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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

1.1.  Формирование личностных результатов в рамках учебного предмета «Литература». 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,  

духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
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продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности другого как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

1.2. Формирование метапредметных результатов в рамках учебного предмета 

«Литература». 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 
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• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
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• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
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• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования  

на основе  предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и  профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• выражать свое отношение к природе через сочинения, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 
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− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее –ИКТ). 

 Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.3. Формирование предметных результатов учебного предмета «Литература». 

    В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами  изучения предмета «Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
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интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Умение: 

• определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности 

языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально- исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне); 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе 

– умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на 

своем уровне). 

. 

 

2. Содержание учебного предмета «Литература». 

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

• Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 
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• Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

• Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, 

притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

• Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм. 

• Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 

авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 

• Язык художественного произведения. Изобразительно- выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, 

литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

• Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 

 Структурно-содержательные особенности. 

I этап (5 – 6 классы). Этап знакомства с литературой как искусством слова, видом творчества и 

феноменом духовной культуры, этап накопления читательского опыта учащихся. 

II этап (7 – 8 классы). Этап развития литературного вкуса. 

III этап (9 класс). Этап формирования представления о нравственно-этических традициях 

русской литературы, её художественных открытиях. 

Ведущая тема по классам. 

5 класс – художественный вымысел, событие и сюжет. 

6 класс – от истоков литературы – к литературным жанрам. 

7 класс– литература и действительность. 

8 класс– литература в поисках героя. 

9 класс– личность – история – судьба. 

 

Фольклор. 

Малые жанры фольклора.  Пословицы, поговорки, загадки.  

Русские народные сказки. Волшебные сказки. Бытовые сказки. Сказки о животных. 

Героический эпос. Былина. «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». 

Героическое сказание. Сказание о нартах: «Песнь о Бадыноко» (фрагменты)  

Рыцарская героическая поэма. «Песнь о Роланде»  (фрагменты). 

Русские народные песни.  Историческая песня.  Лирическая песня. 

Мифология. 

Античная мифология. 

Литературная сказка. 

А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила» (фрагменты). 

Х.-К. Андерсен. «Снежная королева». 

П.П. Бажов. «Синюшкин колодец». 

А.П. Платонов. «Солдат и царица» (сказка-быль). 

В.Г. Губарев. «Королевство кривых зеркал».  

Е.Л. Шварц. «Сказка о потерянном времени».  

А.Н. Островский.  «Снегурочка». 

В.М. Гаршин. «Attalea prinsceps». 

В.А. Каверин. «Лёгкие шаги» 

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» (фрагменты).  

Литературная песня. 

А.В. Кольцов. «Косарь», «Не шуми ты, рожь…», «Разлука». 

Лирика. 

Г.Р. Державин. «Памятник», «Властителям и судиям»,  «Фелица», « Ключ», «Снегирь». 
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В.А. Жуковский. Жизнь и творчество Центральные темы и образы лирики. «Невыразимое», 

«Море»;  Жанр баллады в творчестве Жуковского. «Светлана», «Людмила». 

К.Н. Батюшков. Жизнь и творчество поэта. Элегии Батюшкова — основной жанр его 

творчества.  

А.С. Пушкин. «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Узник», «Зимняя дорога», «Туча», 

«Прощанье», «Разлука», «19 октября 1825  года», «Няне». «К Чаадаеву», «К морю», «Во 

глубине сибирских руд…», «Анчар».. «К ***»,  «На холмах Грузии…», «Я вас любил...» 

«Бесы», «Осень». «Пророк», «Поэту», «Эхо», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 

Ф.И. Тютчев. «Весенние воды», «Чародейкою Зимою…». Стихотворения «Весенняя гроза», 

«Есть в осени первоначальной…» 

А.А. Фет. «Осенняя роза». 

Н.М. Бараташвили. «Цвет небесный…» 

С.А. Есенин. «Пороша», «С добрым утром», «Нивы сжаты…», «В зимний вечер 

по задворкам...», «Сыплет черёмуха снегом...», «Край любимый! Сердцу снятся…», «Топи да 

болота...». «Задымился вечер, дремлет кот на брусе…», «Запели тёсаные дроги…», «Зелёная 

причёска…», Зеленая прическа…». 

Н.А. Заболоцкий. «Журавли», «Одинокий дуб» 

Природа и человек. Природа и творчество 

О.Э. Мандельштам. «Есть иволги в лесах…» 

Н.А. Заболоцкий. «Лебедь в зоопарке». 

Б.Л. Пастернак. «Золотая осень», «Снег идёт».  

Н.М. Рубцов. «Тихая моя родина». 

Е.А. Боратынский. «Водопад»,  «Родина», «Разуверение». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино». «Кавказ», «Парус», «Тучи», «Ветка Палестины», «Казачья 

колыбельная», «На севере диком стоит одиноко…». «Три пальмы». «Смерть поэта», «Кинжал», 

«Поэт», «Пророк». «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Как часто пёстрою толпою 

окружён…», «И скучно, и грустно…»  Лирическая исповедь и элегия в творчестве поэта. 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), 

«Из Гёте».«Прощай, немытая Россия…», «Родина».   

Д.С. Самойлов. «Перед снегом». 

Е.А. Евтушенко.  «Идут белые снеги…». 

Б.Ш. Окуджава. «Полночный троллейбус» 

В.В. Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». . «Нате!», «Кофта фата», «Дешёвая распродажа», «Хорошее отношение к лошадям», 

«Пощёчина общественному вкусу». «Сергею Есенину». 

А.А. Блок.  Из цикла «Стихи о Прекрасной Даме» («Вхожу я в тёмные храмы…», 

«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…». «Мы встречались с тобой на закате…», «Мне 

страшно с тобою встречаться…». 

М.B. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...». 

 В.Ф. Ходасевич. «Поэту».  

Н.А. Некрасов. «Перед дождём», «Несжатая полоса». «Железная дорога». Поэма «Саша». 

А.К. Толстой. Из биографии поэта. Лирика. Пейзаж в лирике А.К. Толстого. 

А.Н. Майков.  «Осень», «Осенние листья по ветру кружат…»   

Художественные произведения о детях. 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети». 

В.Г. Короленко. «Слепой музыкант». 

Л.Н. Толстой. «Детство» (главы). 

М. Горький. «Детство» Из биографии (детские годы писателя).  

С.Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука». 

И.С. Шмелёв. «Лето Господне» (главы из романа). 

Ю.П. Казаков. «Тихое утро» 

Л.А. Кассиль. «Кондуит и Швамбрания» (главы). 

С.П. Алексеев «История крепостного мальчика». 
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В.П. Астафьев. «Васюткино озеро». 

Ф.А. Искандер. «Мальчик и война». 

Ю.Я. Яковлев. «Багульник». 

А.Г. Алексин. «Мой брат играет на кларнете». 

В.К. Железников. «Чучело» 

Ю.П. Мориц. «Всадник Алёша».  

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы). 

Тема войны в русской поэзии ХХ в.  

А.А. Ахматова. «Клятва», «Мужество», «Победителям»; О.Ф. Берггольц. «…Я говорю с тобой 

под свист снарядов…»; Ю.В. Друнина. «Я только раз видала рукопашный…», «Всё грущу о 

шинели…», «Запас прочности»; С.П. Гудзенко. «Перед атакой»; С.С. Орлов. «Его зарыли в шар 

земной…»; Д.С. Самойлов. «Сороковые, роковые…»; М.М. Джалиль. «Смерть девушки», 

«Радость весны»; А.А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь…»; К.М. Симонов. «Ты 

помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...», «Жди меня, и я вернусь…» 

Путешествия, приключения, детектив. 

Д. Дефо. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (главы). 

А.С. Грин. «Алые паруса». 

Э.А. По.  «Золотой жук». 

Русская литература. 

М.В. Ломоносов.  «Ода на день восшествия…».  

Д.И. Фонвизин.  Комедия «Недоросль». 

Н.М. Карамзин. Жизнь и творчество. Повесть «Бедная Лиза». 

И.А. Крылов — баснописец. Басни «Свинья под Дубом», «Демьянова уха», «Волк на псарне». 

В.А. Жуковский. «Лесной царь». «Лесной царь» Жуковского и «Лесной царь» Гёте. 

А.С. Пушкин. «Песнь о Вещем Олеге». Исторический сюжет. Летописи и «Песнь…». 

 «Повести Белкина». «Выстрел». Повесть «Дубровский». Повесть «Капитанская дочка». Роман 

«Евгений Онегин». 

А.С. Грибоедов. Комедия  «Горе от ума»  

И.А. Гончаров. Статья «Мильон терзаний».  

М.Ю. Лермонтов.  «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма «Мцыри». «Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Ночь перед Рождеством». Повесть «Тарас  

Бульба». Комедия «Ревизор». «Петербургские повести»: «Шинель». Поэма «Мёртвые души».  

И.С. Тургенев. «Муму». «Записки охотника». «Бирюк». «Певцы». 

А.П. Чехов. Рассказы «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Злоумышленник», «Тоска», 

«Размазня». «Дом с мезонином», «Попрыгунья». «Крыжовник», «О любви»  

А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».  «Гранатовый браслет». 

Ф.М. Достоевский. «Бедные люди».  

Л.Н. Андреев. «Баргамот и Гараська».  

А.Т. Твардовский. Веи биографии поэта. «Василий Тёркин» (главы). «Я убит подо Ржевом», «Я 

знаю, никакой моей вины…».  

М. Горький.  «Челкаш»  

М.А. Булгаков.  «Собачье сердце». 

М.А. Шолохов. «Судьба человека»  

В.Г. Распутин. «Уроки французского». 

А.И. Солженицын. «Матрёнин двор».  

В.М. Шукшин.  «Космос, нервная система и шмат сала», «Микроскоп».  

Ф.А. Абрамов. «Поездка в прошлое». 

К.Г. Паустовский. «Золотая роза»  (отрывки).  

В.А. Пьецух. Авторская ирония в рассказе  «Прометейщина».  

Литература народов России. 

М. Карим «Радость нашего дома». 

Зарубежная литература.  
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Н. Буало. Поэма-трактат «Поэтическое искусство». 

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены из комедии).  

Ф. Шиллер.  «Разбойники». 

П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». 

О. Генри. «Дары волхвов». 

 Дж.Г. Байрон. «Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты) 

М. де Сервантес Сааведра.  Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 

Данте Алигьери. «Божественная комедия» («Ад») 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта».Сонеты Шекспира. Трагедия «Гамлет». 

И.-В. Гёте. «Фауст». 

А. Камю.  Афоризмы. Роман «Посторонний» 

Дж. Оруэлл. Афоризмы. Роман «1984» 

Г.Н. Айги. Лирика разных жанров.  

Дж.Р.Р.Толкиен. «Властелина колец»  

У. Голдинг. Роман «Повелитель мух». 

Внеклассное чтение. 

Л.Толстой «Севастопольские рассказы».  

Б.Васильев «А зори здесь тихие». 

Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

А.С.Солженицын «Крохотки».  

А.Вампилов «Старший сын» 

Э.Хемингуэй. «По ком звонит колокол». 

О Генри «Последний лист». 

3. Тематическое планирование. 

 5 класс  

Количество 

часов 

Тема 

13 

 

Фольклор. 

Малые жанры фольклора.  Пословицы, поговорки, загадки. Фольклор — 

хранитель народной морали, духовных ценностей народа. Народная психология, 

идеалы и представления в фольклорных произведениях. 

Русские народные сказки (повторение изученного в начальной школе). 

Волшебные сказки. 

«Царевна-лягушка». 

Бытовые сказки. 

«Каша из топора». 

Сказки о животных 

«Кот и Лиса». 

Борьба добра со злом. Положительные и отрицательные сказочные герои. 

Волшебство в сказке. Повторяющиеся события в сказках. Язык волшебной сказки. 

Животные как воплощение отдельных человеческих качеств. 

Мифология. 

Античная мифология. Боги свои и чужие. Боги и герои. 

7 

 

Басни. 

И.А. Крылов — баснописец. Басни «Свинья под Дубом», «Демьянова уха», «Волк 

на псарне». Жанр басни, его исторические корни. Сказки и басни.  

Сюжет в баснях. Мораль в баснях. Язык басни, его выразительность, 

афористичность. Представление об «эзоповом языке». Крылатые выражения из 

басен. 

24 

 
Литературные сказки: от классики к современности. 

А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила» (фрагменты). 

Х.-К. Андерсен. «Снежная королева». 

П.П. Бажов. «Синюшкин колодец». 
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А.П. Платонов. «Солдат и царица» (сказка-быль). 

В.Г. Губарев. «Королевство кривых зеркал».  

6 От сказки — к фантастике. 

Е.Л. Шварц. «Сказка о потерянном времени». 

45 Среди ровесников. 
Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети». 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы). 

В.Г. Короленко. «Слепой музыкант». 

И.С. Шмелёв. «Лето Господне» (главы из романа). 

М. Карим. «Радость нашего дома» (главы). 

Ю.П. Казаков. «Тихое утро» 

Л.А. Кассиль. «Кондуит и Швамбрания» (главы). 

С.П. Алексеев «История крепостного мальчика». 

В.П. Астафьев. «Васюткино озеро». 

Ф.А. Искандер. «Мальчик и война». 

10 Наедине с поэтом. Стихи о природе. 

А.С. Пушкин. «Зимний вечер», «Зимнее утро». 

Ф.И. Тютчев. «Весенние воды», «Чародейкою Зимою…» 

А.А. Фет. «Осенняя роза». 

Н.М. Бараташвили. «Цвет небесный…» 

С.А. Есенин. «Пороша», «С добрым утром», «Нивы сжаты…». 

О.Э. Мандельштам. «Есть иволги в лесах…» 

Н.А. Заболоцкий. «Лебедь в зоопарке». 

Б.Л. Пастернак. «Золотая осень». 

Н.М. Рубцов. «Тихая моя родина».  

105 всего 

 
6 класс  

 
Количество 

часов 

Тема 

2 Повторение: лирические и эпические жанры фольклора (былины, сказки, 

предания, легенды). 

11 Фольклор. 

Героический эпос. Былина. «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». 

Героическое сказание. Сказание о нартах: «Песнь о Бадыноко» (фрагменты)  

Рыцарская героическая поэма. «Песнь о Роланде»  (фрагменты). 

Русские народные песни.  Историческая песня.  Лирическая песня. 

11 Развитие фольклорных жанров в литературе. Баллада. 

В.А. Жуковский. «Лесной царь». «Лесной царь» Жуковского и «Лесной царь» 

Гёте. 

А.С. Пушкин. «Песнь о Вещем Олеге». Исторический сюжет. Летописи 

и «Песнь…».  

15 Литературная сказка.  

А.Н. Островский.  «Снегурочка». 

В.М. Гаршин. «Attalea prinsceps». 

В.А. Каверин. «Лёгкие шаги» 

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» (фрагменты). 

2 Литературная песня. 

А.В. Кольцов. «Косарь», «Не шуми ты, рожь…», «Разлука». 

10  Воображение и мечта в литературе: путешествия, приключения, детектив. 

Д. Дефо. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (главы). 
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А.С. Грин. «Алые паруса». 

Э.А. По.  «Золотой жук». 

14 Наедине с поэтом. Стихи о природе и о природе творчества. 

А.С. Пушкин. «Узник», «Зимняя дорога», «Туча». 

Е.А. Боратынский. «Водопад» 

М.Ю. Лермонтов. «Три пальмы». 

С.А. Есенин. «В зимний вечер по задворкам...», «Сыплет черёмуха снегом...», 

«Край любимый! Сердцу снятся…», «Топи да болота...». 

Б.Л. Пастернак. «Снег идёт».  Д.С. Самойлов. «Перед снегом». 

Е.А. Евтушенко.  «Идут белые снеги…». 

Б.Ш. Окуджава. «Полночный троллейбус» 

В.В. Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 

М.B. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...». 

В.Ф. Ходасевич. «Поэту».  

17 Страницы классики. 

А.С. Пушкин.    «Повести Белкина». «Выстрел» 

М.Ю. Лермонтов.  «Бородино».  

Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Ночь перед Рождеством».  

И.С. Тургенев. «Муму». 

23 Среди ровесников. 

С.Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука». 

Л.Н. Толстой. «Детство» (главы). 

М. Горький. «Детство» Из биографии (детские годы писателя).  

Ю.Я. Яковлев. «Багульник». 

А.Г. Алексин. «Мой брат играет на кларнете». 

В.К. Железников. «Чучело» 

Ю.П. Мориц. «Всадник Алёша».  

105 Всего  

 

7 класс  

Количество 

часов 

Тема 

27 Страницы классики. Литература XIX в. 

А.С. Пушкин. Из биографии (Пушкин в Царскосельском лицее ). «Прощанье», 

«Разлука». Культ возвышенной дружбы и верность «святому братству». «19 

октября 1825  года». Дружба как одна из высших человеческих ценностей. 

«Няне» Эмоциональность стихотворения, средства его создания.  

Повесть «Дубровский». Замысел и история создания произведения. Образ 

романтического героя Владимира Дубровского. Характеристика героя 

повествователем, другими героями; монологи героя. Ключевые моменты 

развития сюжета: анализ эпизода повести «Дубровский». Нравственный выбор 

героев повести.  

Ф. Шиллер.  «Разбойники». Выбор главного героя, его борьба 

за справедливость, обречённость на одиночество и непонимание.  

М.Ю. Лермонтов. Из биографии (Кавказ в жизни поэта). «Кавказ», «Парус», 

«Тучи», «Ветка Палестины», «Казачья колыбельная», «На севере диком стоит 

одиноко…» 

Тема одиночества и разлуки. Символический смысл стихотворений. 

Противоречивость переживаний поэта.  Живописность поэзии Лермонтова: роль 

сравнений и эпитетов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова» 

Историческая тема и фольклорные мотивы в творчестве Лермонтова. Приём 
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сопоставления в изображении героев «Песни…».  Образы гусляров-рассказчиков 

как выразителей авторской оценки изображаемого. 

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас  Бульба». Историческая основа произведения. 

Изображение нравов и обычаев Запорожской Сечи. Патриотизм главных героев: 

Тараса и Остапа. Проблема нравственного выбора. Эмоциональность 

повествования, лирическое начало в повести.  

П. Мериме: страницы биографии. Новелла «Маттео Фальконе». Проблема 

нравственного выбора в новелле: долг и предательство. Общечеловеческие 

проблемы и их решение в творчестве Н.В. Гоголя и П. Мериме. 

 Герои Гоголя и Мериме: общие черты характеров, общечеловеческие ценности. 

7 Русская лирика середины XIX в. Основные темы и мотивы. 

Н.А. Некрасов. Из биографии. «Перед дождём», «Несжатая полоса». «Железная 

дорога». Образ народа и тема народных страданий в лирике Некрасова. Образ 

рассказчика в стихотворениях. Своеобразие стиховой инструментовки: 

ритмичность и эмоциональная напряжённость поэзии. Поэма «Саша». 

Сюжет и тема становления человеческого характера в поэме. Роль пейзажа 

в раскрытии образа главной героини произведения 

Ф.И. Тютчев. Из биографии поэта. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в 

осени первоначальной…» 

А.К. Толстой. Из биографии поэта. Лирика. Пейзаж в лирике А.К. Толстого. 

А.А. Фет. Из биографии поэта. Лирика. Состояние природы и человека, 

запечатлённое в единстве.  

А.Н. Майков. Из биографии поэта. «Осень», «Осенние листья по ветру 

кружат…». Лирический герой в пейзажной лирике Майкова.  

7 Страницы классики. Литература рубежа XIX–XX вв. 

А.П. Чехов. Вехи биографии писателя. «Хамелеон», «Толстый и тонкий».  

Картины нравов в рассказах. Средства юмористической характеристики в 

рассказах.  А.П.Чехова. Рассказы «Злоумышленник», «Тоска», «Размазня». 

А.И. Куприн. Вехи биографии писателя. Рассказ «Чудесный доктор». 

Тема служения людям и добру. Образ  доктора.  

Л.Н. Андреев. Вехи биографии писателя. «Баргамот и Гараська». Влияние 

духовной литературы. Идея человеческого братства и милосердия.  

О. Генри. «Дары волхвов». Джим и Делла, способность к самопожертвованию.  

4 Страницы классики. Литература XX в. 

И.А. Бунин. Вехи биографии писателя. Лирика. Природа в изображении 

И.А. Бунина.  

Н.А. Заболоцкий. Вехи биографии поэта. «Журавли», «Одинокий дуб» 

Природа и человек. Природа и творчество. 

5 Тема войны в русской поэзии ХХ в.  

А.А. Ахматова. «Клятва», «Мужество», «Победителям»; О.Ф. Берггольц. «…Я 

говорю с тобой под свист снарядов…»; Ю.В. Друнина. «Я только раз видала 

рукопашный…», «Всё грущу о шинели…», «Запас прочности»; 

С.П. Гудзенко. «Перед атакой»; С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной…»; 

Д.С. Самойлов. «Сороковые, роковые…»; М.М. Джалиль. «Смерть девушки», 

«Радость весны»; А.А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь…»; 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...», «Жди меня, и я 

вернусь…» 

20 Национальный характер в литературе ХХ в. 

А.Т. Твардовский. Вехи биографии поэта. «Василий Тёркин» (главы). «Я убит 

подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины…». Своеобразие. Автор и герой. 

Образ солдата-победителя. Народный герой в поэме: Василий Теркин как 

собирательный образ. Изображение подвига народа. Тема памяти 

М.А. Шолохов. Вехи биографии писателя. «Судьба человека»  
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Андрей Соколов — воплощение национального характера. Отражение судьбы 

всего народа в судьбе героя произведения. Тема нравственных испытаний и 

военного подвига.  

В.Г. Распутин. Вехи биографии писателя. «Уроки французского». 

События, рассказанные от лица мальчика, авторская оценка. Образ учительницы 

как символ человеческой отзывчивости 

В.М. Шукшин. Вехи биографии писателя. «Космос, нервная система и шмат 

сала», «Микроскоп». «Сокровенный» герой рассказов Шукшина. Доброта, 

доверчивость и душевная красота «маленьких людей». Столкновение с миром 

грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила героя. Своеобразие 

национального характера в русской литературе XX в.: традиции и новаторство. 

Ф.А. Абрамов. «Поездка в прошлое». Встречи, переворачивающие всю жизнь. 

Моральная ответственность за поступки. Является ли жестокое время 

оправданием для предательства? Таинственный незнакомец на Курзии — 

метафора судьбы.  Психологический портрет на основе внутреннего монолога. 

70 всего  

 

8 класс  

Количество 

часов 

Тема 

8 Классицизм. 

Н. Буало. Поэма-трактат «Поэтическое искусство». 

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены из комедии).  

М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество. «Ода на день восшествия…». «Теория 

трёх штилей» 

Д.И. Фонвизин. Жизнь и творчество драматурга. Комедия как драматический 

жанр. «Недоросль» (сцены из комедии). 

Черты классицизма в пьесе: единство места, времени и действия, «говорящие» 

имена и фамилии. Приёмы создания комического эффекта. Речь героев как 

средство их характеристики.  

4 Сентиментализм и его традиции. 

Н.М. Карамзин. Жизнь и творчество. Повесть «Бедная Лиза». 

Черты сентиментализма в повести.  

А.И. Куприн. Жизнь и творчество. «Гранатовый браслет» . 

48 Русская литература XIX в. 

Поэты пушкинской поры. Предшественники и современники А.С. Пушкина.  

Г.Р. Державин. Жизнь и творчество поэта. «Памятник», «Властителям и 

судиям»,  

Многообразие тематики поэзии Державина. «Фелица», « Ключ», «Снегирь». 

В.А. Жуковский. Жизнь и творчество Центральные темы и образы лирики. 

«Невыразимое», «Море»;  Жанр баллады в творчестве Жуковского. «Светлана», 

«Людмила». 

К.Н. Батюшков. Жизнь и творчество поэта. Элегии Батюшкова — основной 

жанр его творчества.  

Е.А. Боратынский. Жизнь и творчество поэта. «Родина», «Разуверение». 

А.С. Пушкин. Тема свободы в лирике А.С. Пушкина. «К Чаадаеву», «К морю», 

«Во глубине сибирских руд…», Размышления о смысле жизни в лирике 

Пушкина. «Анчар». Своеобразие любовной лирики поэта. «К ***»,  «На холмах 

Грузии…», «Я вас любил...» Болдинская осень. «Бесы», «Осень». 

Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. «Пророк», «Поэту», «Эхо», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный…»  

Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина. Повесть «Капитанская дочка». 

Формирование характера и взглядов главного героя. Гринев и Швабрин. 
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Проблемы чести, достоинства, нравственного выбора. Защитники Белогородской 

крепости. Образ маши Мироновой. Тема русского бунта. Образ Пугачева. Смысл 

названия  повести «Капитанская дочка». Роль эпиграфа. 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба. Драматическая судьба поэта в современном 

ему мире. «Смерть поэта», «Кинжал», «Поэт», «Пророк». Духовный мир 

лирического героя поэзии М.Ю. Лермонтова. «Дума», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Как часто пёстрою толпою окружён…», «И скучно, и грустно…»  

Лирическая исповедь и элегия в творчестве поэта. «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «Из Гёте».  Тема Родины в 

лирике Лермонтова. «Прощай, немытая Россия…», «Родина».   

«Мцыри». Гуманистический пафос произведения. Герой-бунтарь. «Мцыри как 

романтическая поэма. 

Н.В. Гоголь. Судьба писателя. История создания комедии «Ревизор». Сюжет и 

композиция «Ревизора». Город N в комедии «Ревизор»: смысл эпиграфа. 

Групповой портрет чиновников. Образ Хлестакова. Хлестаковщина. Финал 

комедии, его идейно-композиционное значение. Приемы создания комического. 

«Шинель». Образ  «маленького человека» в повести. Отношение автора к своему 

герою. Образ Петербурга. Фантастика в повести. 

Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. «Бедные люди». Тема «маленького 

человека» в произведении Достоевского. Традиции Гоголя в произведении 

Достоевского.  

И.С. Тургенев. Жизнь и судьба писателя. Мастерство Тургенева-рассказчика в 

«Записках охотника». «Бирюк». «Певцы». 

 История несостоявшегося романа в повести «Ася». Романтические черты 

героини. Пейзаж в повести, его роль. Стихотворения в прозе. 

А.П. Чехов. Жизнь и судьба. «Дом с мезонином», «Попрыгунья». 

3 Из русской литературы ХХ в. 

К.Г. Паустовский. «Золотая роза»  (отрывки).  

В.А. Пьецух. Авторская ирония в рассказе  «Прометейщина».  

7 Из зарубежной литературы. 

Данте Алигьери. «Божественная комедия» («Ад») 

Особенности жанра и композиции произведения.  

У. Шекспир. Жизнь и творчество. «Ромео и Джульетта»  Образ главных героев. 

Сонеты Шекспира. Любовь и творчество – основные темы сонетов. 

И.-В. Гёте. «Фауст» (фрагменты). Герой  в поисках смысла жизни. Фауст 

и Мефистофель. 

Дж.Р.Р.Толкиен. Герои «Властелина колец» в поисках добра и справедливости.  

У. Голдинг. Проблематика романа «Повелитель мух». Символический образ 

«повелителя мух». 

70 всего 

 

9 класс  

Количество 

часов 

Тема 

3 Древнерусская литература. Летописные жанры. 

Литература – история-судьба. Личностный характер художественного 

творчества. 

Русские летописи. История летописей. Летописцы и их творчество.  «Слово о 

полку Игореве». 

Историческая основа произведения, история публикации.  

41 Классическая литература XIX в. 

А.С. Грибоедов. Комедия  «Горе от ума» И.А. Гончаров. Статья «Мильон 

терзаний». 
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Дж.Г. Байрон. «Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты) 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Роман «Евгений Онегин». 

Споры об Онегине в русской критике(В.Г. Белинский, Ф.М. Достоевский, 

Д.С. Мережковский) 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. «Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество писателя: годы странствий, вехи религиозного 

поиска. Поэма «Мёртвые души». 

8 Вечные образы в литературе. 

М. де Сервантес Сааведра. Из биографии. Роман «Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский» 

Рыцарские романы во времена Сервантеса. Мечта Дон Кихота о Дульсинее 

Тобосской. Конфликт мечты и реальности в романе. Дон Кихот и Санчо Панса. 

У. Шекспир. Театр в жизни Шекспира. Трагедия «Гамлет». 

 «Гамлет и Дон-Кихот». Два типа личности в истории человечества и в 

творчестве И.С. Тургенева.  

18 Литература конца XIX — начала ХХ в. 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество писателя. «Крыжовник», «О любви» Образы 

«футлярных людей», художественной детали. Тема любви в рассказах Чехова. 

Авторская позиция.  

М. Горький. Жизнь и творчество: странствия на рубеже веков. «Челкаш»  

А.А. Блок. Жизнь и творчество поэта. Из цикла «Стихи о Прекрасной Даме» 

(«Вхожу я в тёмные храмы…», «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…». 

Теория «Вечной Женственности». «Мы встречались с тобой на закате…», «Мне 

страшно с тобою встрчеться…». 

С.А. Есенин. Жизнь и творчество. «Задымился вечер, дремлет кот на брусе…», 

«Запели тёсаные дроги…», «Зелёная причёска…», Зеленая прическа…». 

В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Из ранней лирики. «Нате!», «Кофта 

фата», «Дешёвая распродажа», «Хорошее отношение к лошадям», «Пощёчина 

общественному вкусу». «Сергею Есенину». 

18 Из русской и зарубежной литературы ХХ в. 

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество писателя. «Собачье сердце». 

Образ «грядущего хама» (Д.С. Мережковский). 

А. Камю. Из биографии. Афоризмы Камю. Роман «Посторонний» 

Дж. Оруэлл. Из биографии. Афоризмы Оруэлла. Роман «1984» 

Проблематика и жанровые особенности.  

Г.Н. Айги. Лирика разных жанров. Традиции жанров восточной поэзии 

в творчестве русских поэтов. 

А.И. Солженицын. «Матрёнин двор».  

14 Внеклассное чтение. 

Л.Толстой «Севастопольские рассказы».  

Б.Васильев «А зори здесь тихие». 

Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

А.С.Солженицын «Крохотки».  

А.Вампилов «Старший сын» 

Э.Хемингуэй. «По ком звонит колокол». 

О Генри «Последний лист».  

102 всего 
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