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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа   составлена на основе следующих нормативных документов: 

 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2. «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 22.11.2019) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ» (Зарегистрирован 10.09.2020 № 59764); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 



 Приказ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования; 

 Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р ; 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155-р; 

 Методические рекомендации по разработке и оформлению примерных образовательных программ предметной области «Родной язык и 

родная литература», разработанные Институтом развития родных языков народов Российской Федерации ФГАОУ ДРО ЦРГОП и ИТ и 

утвержденные Министерством просвещения РФ 25 марта 2020 года; 

 Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам реализации единых подходов к формированию и оцениванию 

основных видов речевой деятельности на этапе начального общего и основного общего образования; 

 ООП МБОУ Школы №32 г.о. Самара; 

 Положение о рабочих программах МБОУ Школы №32 г.о. Самара; 

 Программы по литературе для 5-9-х классов общеобразовательной школы(автор Г.С. Меркин) 2020г. 

Программа ориентирована на учебник для общеобразовательных учреждений: Литература.  Учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч./ Автор-сост. Г.С. Меркин. – М.: «ТИД «Русское слово – РС» 2017,2019; входит в федеральный перечень 

рекомендованных учебников. 

         Предмет литература  реализуется в учебном плане школы, который предусматривает следующий режим занятий: 

5класс – 102ч., 3ч в неделю; 

6 класс – 102ч., 3ч.в неделю; 

7 класс  - 68ч., 2ч. в неделю; 

8 класс – 68ч., 2ч. в неделю; 

9 класс-  102ч., 3ч. в неделю. 

 

Программа по литературе основной общеобразовательной школы является очередным шагом реализации основных идей ФГОС основного 

общего образования нового поколения, которые диктуют следующие требования: «формирование целостной системы универсальных 

знаний, умений и навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т. е. ключевых 



компетенций, определяющих современное качество содержания образования». Программу по литературе характеризует направленность на 

достижение результатов освоения курса литературы не только на предметном, но и на личностном и метапредметномуровнях, системно-

деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Литература». Кроме того, целевой установкой  рабочей 

программы является формирование способности ориентироваться в информационно-культурном пространстве путем реализации в курсе 

литературы метапредметных программ: «Развитие УУД», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работы с текстом». Содержание рабочей программы 

соответствует возрастным особенностям, потребностям, интересам обучающихся. 
Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий четыре раздела: пояснительную записку; планируемые 

результаты учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование.  

 

 Изучение литературы  направлено на достижение следующих целей:  
 воспитать духовно развитую личность, сформировать гуманистическое мировоззрение, гражданское сознание, чувство патриотизма, любовь 

и уважение к литературе и ценностям отечественной культуры;  

 развить эмоциональное восприятие художественного текста, образное и аналитическое мышление, творческое воображение; сформировать 

начальные представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; развить устную и письменную речи учащихся;  

 освоить тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий;  

 овладеть умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы;  грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

 

Задачи курса: 

 создать условия для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

 создать условия для развития умение смыслового чтения и анализа, основанного на понимании образной природы искусства слова, 

опирающегося на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 мотивировать обучающихся к чтению полных текстов программных произведений, так как подмена подлинного знания текста чтением 

краткого пересказа лежит в основе искажения авторской позиции и фактических ошибок; 

 создать условия для формирования  умение читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 обучать написанию сочинений разных жанров на протяжении всего школьного курса литературы и русского языка, так как умение строить 

письменное монологическое высказывание имеет метапредметный характер и является важным показателем общего развития выпускника; 



 способствовать овладению учащимися возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом 

другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 способствовать овладению учащимися  важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 научить использовать опыт общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании; 

 создать условия для повышения индивидуальной активности; 

 создать условия для повышения  внутренней  мотивации к изучению предмета; 

 организовать регулярную подготовку обучающихся к итоговой аттестации в форматах ОГЭ и ЕГЭ по литературе в соответствии с 

утверждёнными демоверсиями и изменениями в критериях оценивания заданий. 

 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета "Литература" в условиях введения 

Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования», в рабочей программе выделены часы на 

развитие речи (далее – Р.Р.),на проектную деятельность учащихся.  

В результате обучения по данной программе учащиеся повышают информационную, коммуникативную, деятельностную,  

культуроведческую, социальную компетентности.  

Реализовать личностно-ориентированный подход к обучению помогут учителю  дифференцированные, творческие задания, рубрика 

учебника «Вопросы и задания», в том числе по краеведению; рубрика «Для вас, любознательные!» может быть использована для 

индивидуальных заданий. Обучению творческой литературно-критической деятельности способствуют в учебнике статьи «В мире 

художественного слова...», сопровождающиеся заданиями разного уровня сложности, которые учитель должен предлагать учащимся с 

учетом дифференцированного подхода к обучению. 

Компетентностный подход – рубрика «Вопросы и задания» (межпредметные и внутрипредметные связи: литература, музыка, ИЗО, 

история, русский язык); рубрика «В мире художественного слова» (интеграция с русским языком, работа с источниками, культура речи). 

Системно-деятельностный подход – рубрика «Вопросы и задания» – развитие речи: урок-диалог, урок-экскурсия и т.д.; рубрика 

«После уроков» – внеурочная деятельность:Игра «Умники и умницы», КВН, литературные гостиные, исследовательские и творческие 

проекты, конкурсы, коллективные дела (типы и модели) и т.д.  

Практико-ориентированный подход – рубрика «Вопросы и задания» урок-практикум; рубрика «Краткий словарь»; рубрика «Живое 

слово»; рубрика «Пофантазируем!»; рубрика «Советуем прочитать!».  

Воспитание духовно развитой личности, формирование гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 

и ценностям отечественной культуры производится как через отбор литературных произведений в соответствии с возрастом и уровнем 

читательских интересов учащихся, так и через предложенную систему вопросов по выявлению первичного восприятия текстов, словесных и 

литературных игр, обращенных к языковому чутью школьников. Богатый методический и теоретический материал дан в системе 



разнообразных рубрик, позволяющих подойти к процессу обучения дифференцированно, с учетом возможностей и интересов конкретного 

ученика. 

Программа предусматривает возможность интеграции с МХК, русским языком и ИКТ.  

Отличительной особенностью данной программы является включение в её структуру электронного приложения. 

Важнейшими целями, которые должны быть реализованы в течение всех лет обучения, являются развитие устойчивого интереса к 

самостоятельному чтению и формирование представлений о русской литературе как национальном достоянии. Именно поэтому и в 

программе, и в учебнике предполагаются органическое единство учебной и внеурочной деятельности по литературе, системная работа по 

литературному краеведению, достаточно широкое поле для введения информации о смежных искусствах, позволяющих, с одной стороны, 

увидеть многофункциональные возможности литературы, а с другой — выявить интеграцию литературы с другими искусствами и 

определить значение каждого из них, способы взаимовлияния. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по  литературе 

5-9 класс 

 

Раздел «Планируемые результаты» 

Предметные результаты 

5 класс 

 

По окончании 5 класса 

ученик научится 
По окончании 5 класса ученик получит возможность 

-воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

-выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

-определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

-анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой природы, 

формулируя своё отношение к 

прочитанному; 

-создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

-сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

-работать с разными источниками 

информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации; 

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

-дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

-оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

-создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

-сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, проект). 

 



-различать фольклорные и литературные 

произведения;  

-выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном 

идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском 

национальном характере; 

-целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

-выразительно читать. 

 

Личностные результаты 

5 класс 

Результат Возможный способ достижения 

- знание наизусть художественных текстов 

в рамках программы; 

- формирование читательского мастерства: 

умение дать доказательное суждение о 

прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

- овладение навыками литературных игр; 

- формирование собственного мнения; 

- формирование навыка чтения отдельной 

группы учащихся. 

-совершенствованию духовно-нравствен-

ных качеств личности,  

-чтение и полноценное восприятие художественного текста, заучивание 

наизусть; 

-осмысление сюжета произведения, изображенных в нем событий, 

характеров, реалий; 

-сочинение разных жанров,  

-устное словесное рисование,  

-инсценирование произведения, составление киносценария. 

 

 

Метапредметные результаты 
 (регулятивные УУД) 

5 класс 



Результат Возможный способ достижения  

 

- самостоятельно формулировать проблему 

(тему) и цели урока; иметь способность к 

целеполаганию, включая постановку новых 

целей; 

- самостоятельно анализировать условия и 

пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения 

учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других 

в соответствии с этими критериями. 

-выявление в тексте  исторической основы и художественного вымысла; 

-анализ обозначенного эпизода по плану; 

-выразительное чтение лирических и прозаических текстов, в том числе 

наизусть. 

 

 

Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

5 класс 

Результат Возможный способ достижения  

 

- самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно 

понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в 

Определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимании их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения. 

Выделение  художественных  деталей  для  навыков  анализа. 

видеть  краткость, простоту, точность авторского языка. 

Анализ текста, создание портретной характеристики персонажа. 

Составление планов, таблиц, схем. 

 

 



разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

- пользоваться различными видами 

аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

- излагать содержание прочитанного 

(прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи; 

- строить рассуждения. 

 

Метапредметные результаты 

 (коммуникативные УУД) 

5 класс 

 

Результат Возможный способ достижения  

 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки 

Адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач. 

Использование монологической и диалогической форм речи, различных 

видов монолога и диалога. 

Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели. 

Умение  распределять роли в работе в группе. 

Групповая работа по сбору необходимой информации 

 



зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных 

умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и 

письменное речевое высказывание 

коммуникативно-целесообразное 

взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи 

 

 

 

 

 

  



Раздел «Планируемые результаты» 

 

Предметные результаты 

6 класс 

По окончании 6 класса  

ученик научится  

 

По окончании 6 класса ученик получит возможность  

 

 Понимать ключевые проблемы  изученных 

произведений,  анализировать, понимать и 

формулировать тему, идею, 

характеризовать героев, сопоставлять их.  

Самостоятельно исследовать эпизод рассказа, характеризовать личность героя. 

Понимать авторскую позицию и своё 

отношение к ней. 

Формулировать выводы и  характеризовать эпизоды и сюжетные линии рассказа, 

сопоставлять произведения различных видов искусства. 

 Воспринимать на слух литературные 

произведения разных жанров, осмысленно 

читать. 

Готовить художественный пересказ; формулировать выводы; находить основные 

признаки «бродячего» сюжета. 

Владеть элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного 

произведения. 

 Читать произведения военной лирики. 

 

Формулировать собственное отношение к 

произведениям русской литературы 

Находить в тексте выразительные средства и определять их роль. 

Писать  сочинения на темы, связанные с 

тематикой изученных произведений, 

классные и домашние творческие работы. 

Давать письменный отзыв об эпизоде 

 

 

 

 

 

 

  



Личностные результаты 

6 класс 

 

Результат Возможный способ достижения 

совершенствованию духовно-нравственных 

качеств личности,  

чтение и полноценное восприятие художественного текста, заучивание наизусть; 

осмысление сюжета произведения, изображенных в нем событий, характеров, реалий; 

сочинение разных жанров, выразительное чтение художественных текстов, устное 

словесное рисование, инсценирование произведения, составление киносценария. 

 

любви к многонациональному Отечеству, 

уважительному отношению к русской 

литературе. 

 

 

Метапредметные результаты 
 (регулятивные УУД) 

6 класс 

Результат Возможный способ достижения  

 

умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать её, 

определять сферу своих интересов 

Умение выявлять в тексте  историческую основу и художественный вымысел. 

 

умение работать с разными источниками 

информации, находить её, анализировать, 

использовать в самостоятельной работе. 

Научиться анализировать обозначенный эпизод по плану. 

 

Понимание образной природы литературы 

как явления словесного искусства, 

эстетическое восприятие произведений 

литературы 

Выразительно читать лирическое стихотворение, в том числе наизусть. 

 

выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы 

Научиться составлять рассказ по заданному началу, выявлять особенности речи героев 

 



Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

6 класс 

Результат Возможный способ достижения  

 

понимание ключевых проблем изученных 

произведений  

Определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимании их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения. 

понимание ключевых проблем изученных 

произведений русского фольклора. 

 

Развитие  умения выделять  художественные  детали  для  навыков  анализа, видеть  

краткость, простоту, точность авторского языка. 

 

 

понимание ключевых проблем изученных 

произведений литературы 18 века. 

Обучение умению анализировать текст, создавать портретную характеристику 

персонажа. 

 

 

Метапредметные результаты 

 (коммуникативные УУД) 

6 класс 

 

Результат Возможный способ достижения  

 

коммуникативно-целесообразное 

взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи 

Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели. 

 

участие в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и межкультурного 

общения.участия в спорах, обсуждениях; 

Умение  распределять роли в работе в группе. 

Групповая работа по сбору необходимой информации 
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овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел «Планируемые результаты» 

ППррееддммееттнныыее  ррееззууллььттааттыы 

7 класс 

 

По окончании 7 класса  

ученик научится  

 

По окончании 7 класса ученик получит возможность  

 

понимать  ключевые  проблемы  изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы 

народов России и зарубежной литературы;  

 понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявлять заложенные в них вневременные, непреходящие 

нравственные  ценности и их современное звучание; 

 владеть элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания разного типа;  вести 

диалог; 

 писать  сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы. 

 

 

анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка; 

приобщиться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставить их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

формулировать собственное отношение к произведениям русской 

литературы; 

 

 

 



Личностные результаты 

7 класс 

Результат Возможный способ достижения 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности; воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, к культурам других народов; 

 самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных 

смыслов на основе соотнесения своего «я» с художественным миром 

авторов и судьбами их героев 

 

чтение и полноценное восприятие художественного текста, 

заучивание наизусть; 

осмысление сюжета произведения, изображенных в нем 

событий, характеров, реалий; 

сочинение разных жанров, выразительное чтение 

художественных текстов, устное словесное рисование, 

инсценирование произведения, составление киносценария. 

 

 

 

Метапредметные результаты 

(регулятивные УУД) 

7 класс 

Результат Возможный способ достижения 

- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

-составление плана; 

-основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной  деятельности; 

- умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата. 

проектная и исследовательская деятельность; 

урок-игра по мифологии, викторины по творчеству того или  иного 

писателя даже в старших классах,  уроки-семинары по самым разным 

темам; 

литературная гостиная; 

создание проблемной ситуации; 

составленный совместно с учащимися план урока. 

 

 



Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

7 класс 

Результат Возможный способ достижения 

самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно 

понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого наслух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

– пользоваться различными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения 

Составление алгоритма способов деятельности. 

Составление конспекта по учебнику.  

Составление текста для публичного выступления. 

Самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов. 

Технология продуктивного чтения. 

 

 

Метапредметные результаты 

(коммуникативные УУД) 

7 класс 

Результат Возможный способ достижения 

учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

Ученики получают задание под одним и тем же номером: один ученик 

становится исполнителем – он должен выполнять это задание, а другой – 



уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни 

человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации; создавать тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное 

речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

контролером – должен проверить правильность выполненного задания. При этом 

у контролера имеется подробная инструкция выполнения задания. При 

выполнении следующего задания дети меняются ролями: кто был исполнителем, 

становится контролером, а контролер – исполнителем. 

Использование парной формы контроля позволяет решить одну важную задачу: 

учащиеся, контролируя друг друга, постепенно научаются контролировать и 

себя, становятся более внимательными. 

Составь задание партнеру; 

представь себя в роли учителя и составь задание для класса;  

составь рассказ от имени героя;  

составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени 

школьной парты, от имени разделительного мягкого знака и т.п.);  

 отзыв на работу товарища. 



 

Раздел «Планируемые результаты» 

ППррееддммееттнныыее  ррееззууллььттааттыы 

8 класс 

По окончании 8 класса 

ученик научится 
По окончании 8 класса ученик получит возможность 

- выделять элементы композиции 

изучаемых произведений и 

понимать их роль в произведении; 

-характеризовать героев 

произведения, выявляя в них общее 

и индивидуальное, сопоставлять 

героев с целью выявления 

авторского отношения к ним; 

-различать эпические, лирические и 

драматические произведения; 

-выразительно читать текст с 

учетом особенностей 

художественного произведения 

(лирического, эпического, 

драматического); 

-создавать устное или письменное  

сочинение-рассуждение о героях 

изучаемого произведения 

(индивидуальная, сравнительная, 

групповая характеристика) с учетом 

авторского права; 

-составлять сложный план 

характеристики героев 

художественного произведения; 

-давать устный или письменный 

отзыв о самостоятельно 

- работать с текстами художественного произведения; 

-выявлять  темы и особенности композиции изученных произведений; 

-изучать событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений; 

-пользоваться основными признаками понятий: художественный образ, тема, идея, 

сюжет, композиция произведения, рифма, строфа. 

-анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев 

одного или нескольких произведений; 

-определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительные средства языка; 

- приобщиться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставить их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

-формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы; 



 

 

 

 

Личностные результаты 

8 класс 

Результат Возможный способ достижения 

 -совершенствование духовно-нравственных качеств личности; воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, к культурам других народов; 

 -самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных 

смыслов на основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов 

и судьбами их героев 

 

чтение и полноценное восприятие художественного текста, 

заучивание наизусть; 

осмысление сюжета произведения, изображенных в нем 

событий, характеров, реалий; 

сочинение разных жанров, выразительное чтение 

художественных текстов, устное словесное рисование, 

инсценирование произведения, составление киносценария 

 

Метапредметные результаты 

(регулятивные УУД) 

8 класс 

Результат Возможный способ достижения 

Установление  и соблюдение режима 

учебной работы 

Самостоятельно определяет проблему и цель в деятельности: учебной и жизненно-

практической (в том числе в своих проектах) 

Следование выделенным учителем 

ориентирам действия в новом учебном 

материале 

Самостоятельно адекватно оценивает правильность выполнения действий, сопоставляя 

результат с поставленной учебной задачей или самостоятельно заданными критериями, 

алгоритмом 

прочитанном произведении, 

кинофильме, спектакле, 

телепередаче. 

-давать анализ отдельного эпизода. 

 



Понимание, принятие и сохранение 

учебной задачи, соблюдение 

последовательности действий по ее 

решению. 

Адекватно определяет причины успешности и неуспешности в учебной деятельности, 

сопоставляя цель, ход и результат деятельности самостоятельно 

Планирование и осуществление контроля 

по результату 

 

Коррекция действий после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок 

 

 

Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

8 класс 

Результат Возможный способ достижения 

самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно 

понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого наслух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

– пользоваться различными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

Составление алгоритма способов деятельности. 

Составление конспекта по учебнику.  

Составление текста для публичного выступления. 

Самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов. 

Технология продуктивного чтения. 



– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения 

 

Метапредметные результаты 

 

(коммуникативные УУД) 

8 класс 

Результат Возможный способ достижения 

 -учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

-уметь формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Использование парной формы контроля позволяет решить одну 

важную задачу: учащиеся, контролируя друг друга, постепенно 

научаются контролировать и себя, становятся более внимательными. 

Составь задание партнеру; 

представь себя в роли учителя и составь задание для класса;  

составь рассказ от имени героя;  

составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от 

имени школьной парты, от имени разделительного мягкого знака и 

т.п.);  

 отзыв на работу товарища. 

 

 

 



 

 

Раздел «Планируемые результаты» 

Предметные результаты 

9 класс 

                                           По окончании 9 класса  

                                                ученик научится 

                        По окончании 9 класса ученик получит возможность 

- понимать ключевые проблемы изученных произведений 

древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX – XX веков 

видеть связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявлять заложенные в них вневременные, непреходящие 

нравственные ценности и их современное звучание; 

воспринимать  на слух литературные  произведения разных жанров, анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров, 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, 

создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог; 

находить  в произведении элементы  сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, определять их роль  в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 

владеть  элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

приобщиться к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры, сопоставлять  их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

понимать  авторскую позицию и выражать свое отношение к ней;  формулировать  собственное отношение к произведениям 

литературы, давать им оценку; 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев; 

 

писать сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; 

создавать классные и домашние творческие работы;  

готовить рефераты на литературные и общекультурные темы;  



Личностные результаты 

9 класс 

                                                     Результаты                                        Возможный способ достижения 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

чтение и анализ произведений русской классики патриотического 

звучания 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

Обращение к культурному наследию прошлого 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

чтение и анализ произведений русской классики гуманистического 

звучания 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; чтение и анализ произведений русской классики патриотического 

звучания 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

участие в коллективной работе, в работе в малых группах, парами 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

усвоение и закрепление общепринятых норм поведения и 

взаимоотношения с другими людьми 

развитие морального сознание и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие  



ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоения художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

Выразительное чтение художественных текстов 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

Анализ произведений русской классической и современной 

литературы 

 

Метапредметные результаты 

(регулятивные УУД) 

9 класс 

                                                     Результаты                                        Возможный способ достижения 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 

искать и выделять необходимую информацию  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической и творческой деятельности 

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; 

ведущим способом достижения этого  является формирование 

способности к проектированию. 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности 

 



Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

 

9 класс 

                                                     Результаты                                        Возможный способ достижения 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 

практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

Проектная деятельность учащихся 

развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; Использование технологии смыслового чтения 

практическое освоение методов познания, используемых в 

различных областях знания и сферах культуры, соответствующего 

им инструментария и понятийного аппарата, регулярное обращению 

в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Работа с дополнительными источниками информации 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Сбор и систематизация материала; подготовка презентаций  

 

  



Метапредметные результаты 

(коммуникативные УУД) 

9 класс 

                                                     Результаты                                        Возможный способ достижения 

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; 

Устная работа на уроках; 

организация работы в группах, в парах;  

задания типа «Обсуди с соседом», «составь задание партнеру» и т.д. 

практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности:  

- ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;  

- действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия;  

- устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми;  

- удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  

- определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации;  

- развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, 

приобретение опыта регуляции собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности. 

Устные выступления с докладами и рефератами перед классом; 

участие в общешкольных, районных, городских  конференциях 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; участие в дискуссии 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

устная работа на уроке: формулирование определений и правил, 

высказывание и обсуждение различных вариантов решения, ведение 

самими учащимися «перекрестного» опроса одноклассников. 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Литература» 5 класс 

 
Введение. Художественная  литература и история. Значение художественного произведения в культурном наследии страны. 

Творческий процесс 
Из устного народного творчества. Исторические песни. Периоды создания русских исторических песен. Темы и герои. XVI век. 

Связь с представлениями и исторической памятью народа и отражение их в песне «Иван Грозный молится по сыне». Песни-плачи. XVII век. 

«Плач Ксении», «Возвращение Филарета». Средства выразительности в исторической песне. Параллелизм. Постоянные эпитеты. Песни о 

Степани Разине  и солдатские песни XVII - XVIII веков. («Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск») Нравственная 

проблематика в исторической песне и песне-плаче. 
Из древнерусской литературы. Тематическое и жанровое многообразие произведений древнерусской литературы. Агиография. 

«Житие Сергия Радонежского». Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его 

жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. 

Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в историческом очерке Б. Зайцева. 
Слово и моление как жанры древнерусской литературы, летописный свод. Тема добра и зла в «Слове о погибели Русской земли». 
Глубина нравственных представлений о человеке в «Житии Александра Невского». Основные нравственные проблемы житийной 

литературы. 
Из русской литературы XVIII века 
Г.Р. Державин – поэт и государственный деятель. Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. Стихотворение «Памятник». 

Тема поэта и поэзии. Новаторство Г.Р. Державина. Ода «Вельможа». 
Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. Н.М. Карамзин. Основные вехи 

биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. Конфликт истинных и ложных 

ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека. Отражение художественных принципов сентиментализма 

в повести. 
Из русской литературы XIX века 
Романтизм в русской литературе. В.А. Жуковский. Краткие сведения о поэте. Основные темы и образы поэзии Жуковского. 

Лирический герой романтической поэзии его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение романтика к слову. 

Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое». 
Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. «Лесной царь» В.А. Жуковского и И.-В. Гете. «Перчатка» В.А. 

Жуковского и Ф. Шиллера. 
История жанра баллады. В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». Жанровые признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая 

атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного. 
К.Ф. Рылеев. Краткие сведения о поэте. Основные темы, мотивы его стихотворений. Думы  «Иван Сусанин», «Смерть Ермака». 



А.С. Пушкин. Тематическое богатство его поэзии. Художественная идея стихотворений «И.И. Пущину», «Бесы». Послание как жанр. 

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование «История Пугачева» и роман «Капитанская дочка». 

Пугачев в историческом труде и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Роль 

эпиграфов в романе. Главные герои романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринева. Значение образа Савельича. Портрет 

и пейзаж в романе. Образ-характер. Нравственная красота Маши Мироновой. Изображение исторических деятелей на страницах романа 

(Пугачев, Екатерина II). Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок. Образ антигероя Швабрина. Проблемы 

долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Название и идейный смысл произведения. Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких 

трагедий – пьес о сильных личностях и нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа 

мировосприятия. Выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ «черного 

человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии. 

М.Ю. Лермонтов. Кавказ в жизни и творчестве поэта. «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 

человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. 

Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения к нему. Смысл финала поэмы. Подготовка к 

домашнему сочинению по поэме «Мцыри». 

Н.В. Гоголь. Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Драма как род литературы. Комедия «Ревизор». 

История создания комедии и ее сценическая судьба. Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности завязки, развития 

действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Гоголь о комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Русское чиновничество в сатирическом изображении: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества и казнокрадства, лживости. Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ 

Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Авторские средства раскрытия характеров. Мастерство художника в создании 

речевых характеристик. «Говорящие» фамилии. Ремарки как форма авторской позиции. 

И.С. Тургенев. Основные вехи биографии. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». Прототипы лирической повести. Сюжет 

и фабула произведения. Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, 

противоречивость характера. Психологизм русской прозы. 

Н.А. Некрасов. Основные вехи биографии. Судьба и жизнь народа в изображении поэта. «Внимая ужасам войны…». Человек и 

природа в стихотворении Н.А. Некрасова «Зеленый Шум». Народность. Фольклорные приемы в поэзии. Выразительные средства 

художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

А.А. Фет. Краткие сведения о поэте. Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в описании жизни природы и 

человека. Природные образы и средства их создания. Стихотворения «Учись у них – у дуба, у березы…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», 

«Целый мир от красоты…» 



А.Н. Островский. Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: связь с мифологическими и сказочными сюжетами. 

Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Образ Снегурочки. Нравственные 

проблемы и поучительный характер литературных сказок. 

Л.Н. Толстой – наш великий земляк. Становление личности в борьбе против жестокости и произвола - рассказ «После бала» как 

воспоминание о впечатлениях юности. Особенности сюжета и композиции. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, 

истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви – основные мотивы рассказа. Судьба рассказчика для понимания 

художественной идеи произведения.  Приемы создания образов. Контраст. Роль художественной детали в раскрытии характеров. Второй 

план в рассказе. Полковник на балу и после бала. 

Из русской литературы XX века 
М. Горький. Основные вехи биографии писателя, традиции романтизма в его творчестве. Проблема цели и смысла жизни; истинные 

и ложные ценности в рассказе «Макар Чудра». Образы-символы. Образ героя и рассказчика в рассказе М. Горького  «Мой спутник». 

В.В. Маяковский. Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 

Конфликт в лирическом стихотворении. 

Н.А. Тэффи. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Свои и чужие». История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль 

рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, детективный. Лирическая сатира. 

Литературный анекдот. Юмор, сатира, сарказм. 

М.М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказы «Обезьяний язык», «Галоша». Большие проблемы «маленьких людей»; человек и 

государство; художественное своеобразие рассказа: от анекдота – к фельетону, от фельетона – к юмористическому рассказу. 

Н.А. Заболоцкий – поэт труда, духовной красоты. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950 – 60-х годов. Тема и мотив в 

стихотворениях: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая актриса», «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Основные вехи биографии поэта. Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. 

Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. Стилизация. Стихотворения: «Враги сожгли родную хату…», 

«Три ровесницы» 

А.Т. Твардовский. Биографические сведения о поэте. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью – даль». Дорога и 

путешествие в эпосе Твардовского. 

В.П. Астафьев. Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева. Проблема 

нравственной памяти в рассказе «Фотография, на которой меня нет». Образ рассказчика 

В.Г. Распутин. Основные вехи биографии писателя. Изображение трудностей послевоенного времени в рассказе «Уроки 

французского». События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Нравственная проблематика произведения. 

Сопоставительный анализ образов. Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. 

Литература народов России. М. Карим. Поэма «Бессмертие». Героический пафос поэмы. Близость образа главного героя поэмы 

образу Василия Теркина из одноименной поэмы А.Т. Твардовского. 

Из зарубежной литературы 



У. Шекспир. Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Сценическая история пьесы. Отражение в трагедии 

«Ромео и Джульетта» «вечных тем»: любовь, преданность, вражда, месть. Смысл финала трагедии. 

М. Сервантес. Краткие сведения о писателе. Рыцарский роман «Дон Кихот». Образы благородного рыцаря и его верного слуги. 

Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Конфликт иллюзии и реальной 

действительности. Пародия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета « Литература» 6 класс 

Введение 

Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место культуре и жизни общества; человек и литература; книга — необходимый 

элемент в формировании личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и 

иллюстрации и т.д.). 

Из греческой мифологии 

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление 

познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. 

Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с элементами сочинения. 

Из устного народного творчества 

Предания, легенды, сказки. 

Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и 

его художественные особенности. Сказка и её художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, 

собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность, афористичность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в волшебной сказке. 

Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки. 

Из древнерусской литературы 

«Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха. Отражение в 

произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы 

(вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). Нравственная проблематика житийной литературы. 

Теория литературы: житие, сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

Из литературы XVIII века. 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина и поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф ». Отражение в стихотворении 

мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

6. Из литературы XIX века 

 



В.А. ЖУКОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. 

Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. 

Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

А.С. ПУШКИН 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика 

природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро». 

Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы 

романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, «справедливость и несправедливость); основной 

конфликт; центральные персонажи 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, изложение с элементами рассуждения. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», (Парус», 

«Листок». Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, подбор эпиграфов. 

Для заучивания наизусть 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение — на выбор. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); 

центральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и 

фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, 

метафора, риторические фигуры). 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; письменный отзыв на эпизод. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»; служебный долг и 

человеческий долг; общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов 

«Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения. 



Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе 

(сравнение, метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в творчестве поэта. 

Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: 

разоблачение социальной несправедливости. Образно-изобразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-

труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая работа (микросочинение с данным финалом либо 

данным эпиграфом). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные 

люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 

внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, 

чувство благодарности, милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза. 

Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление цитатного плана. 

В.Г. КОРОЛЕНКО 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. 

Дети и взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план характеристики эпизода, персонажа. 

А.П. ЧЕХОВ 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий », «Шуточка », «Налим»: темы, приемы создания 

характеров персонажей. Отношение автора к героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); 

деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; 

творческая мастерская — написание юмористического рассказа на заданную тему (или создание диафильма). 
 

Из литературы XX века 

И.А. БУНИН 



Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно 

чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. 

Развитие речи: с оставление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный отзыв об эпизоде. 

Для заучивания наизусть. И.А. Бунин. «Не видно птиц...» 

А.И. КУПРИН 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и характеристики образов. 

Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде 

C.A. ЕСЕНИН 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...».Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная 

природа — один из основных образов C.A. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, эпитет, метафора. 

Для заучивания наизусть 

С.А. Есенин. Одно стихотворение — на выбор. 

 «Поэты XX века о родине, родной природе и о себе» 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; 

Ф.К. Сологуб. «Под черемухой цветущей...», «Порос травой мой узкий двор...», «Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего 

милей...»; 

А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...»; 

Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов — по выбору. 

М.М. ПРИШВИН 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 

Н.М. РУБЦОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 



Для заучивания наизусть 

Н.М. Рубцов. Одно стихотворение — на выбор. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне. 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: А.А. 

Ахматова. «Мужество », «Победа »; С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов. 

«Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу». 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Для заучивания наизусть: Стихотворение о Великой Отечественной войне — на выбор. 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 

Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 

Из зарубежной литературы 

Восточные сказки «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, проблематика. 

БРАТЬЯ ГРИММ 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Развитие речи: рассказ от другого лица. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. 

Воспитательный смысл произведения. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Литература» 7 класс 

В в е д ен и е  
Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое 

образование. Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

Из устного народного творчества 

Былины 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, 

поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о 

нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика былин. Своеобразие центральных 

персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием).  

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины В.Васнецова «Богатыри». 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты на конях будут»); лирические песни 

(«Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического 

языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в 

народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэзии, лироэпическая песня. 

Краеведение: песенный фольклор региона. 

Связь с другими искусствами: лубок. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» в литературной гостиной, устная газета. 

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег  коня своего»), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер 

древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, 

верность, жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе (наставление, поучение, житие, 

путешествие, повесть).  

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с  элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской литературы. 

 



Из русской литературы XVIII века 

 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о 

просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка 

оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о 

стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской Ломоносова. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — Петербург — Германия — Петербург.  

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов — ученый-энциклопедист». 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в 

названии тематики и проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. 

Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, тематическое разнообразие лирики.  

Развитие речи: чтение наизусть. 

Д.И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее 

проблематика, образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и 

дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; «говорящие» фамилии; литературное 

направление (создание первичных представлений); классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями;театральное искусство (театральные профессии, авторский замысел и 

исполнение; актер и режиссер; режиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». 

Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, 



жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, 

предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский 

пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы 

сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка образов, художественный образ и 

прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское послание.  

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; древнерусская миниатюра; мозаика «Полтавская 

баталия», выполненная в мастерской М.В. Ломоносова; портрет Петра I. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям поэта и литературе о нем; час поэзии в 

литературной гостиной «Мой Пушкин». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в лирическом и эпическом произведении; 

проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и 

власть); центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. 

Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом сюжете и композиции лирического 

стихотворения; фольклорные элементы в авторском произведении; стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; 

вымысел и верность исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее «Москва Ивана Грозного». 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького человека». Новаторство писателя. 

Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия 

Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии; фантастика. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, составление словаря для характеристики 

персонажа, написание рассказа по заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве (живопись, кино, мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 



Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С.Тургенева. 

Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении 

Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе 

«Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная дорога», «Размышления у парадного 

подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика произведений: судьба 

русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность, 

бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы.  

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, элементы тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и литературно-краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими 

дорогами декабристок». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по 

выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; притчевый характер сатирических 

сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, 

аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной «Крестьянский труд и судьба землепашца в 

изображении поэтов ХIХ века»:  

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»;  

Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»;  

И.С. Никитин. «Пахарь»;  

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»;  

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»;  

М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 



Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ 

«Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы 

защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, устное сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо «Оборона Севастополя». 

Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных подвигов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-музыкальной композиции. 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». Особенность проблематики и центральная идея. 

Образный мир произведения.  

Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, сказовом характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, кинематограф, мультипликация). 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Темы человека и природы.  

Теория литературы: философская поэзия, художественные средства. 

Развитие речи: выразительно чтение. 

А.А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…»,«Вечер». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства 

добрые; красота земли; стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения.  

Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; репродукция картины П. Федотова «Свежий кавалер». 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». Возможно привлечение произведений других 

авторов, например:  

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»;  

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»;  

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 



Произведения русских поэтов 

XIX века о России 

Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. 

«Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы 

рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для понимания художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, художественно-выразительная роль бессоюзия 

в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные виды пересказа. 

А.И. КУПРИН 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе; прототип.  

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по 

материалам изученных и самостоятельно прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представлениям. 

М. ГОРЬКИЙ 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в 

автобиографической прозе и рассказе; становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий 

человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием 

раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее роль в создании различных типов 

прозаической художественной речи, герой-романтик, прием контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького.  

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские писатели (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)». 

А.С. ГРИН 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история произведения. Романтические традиции. 

Экранизации повести. 



Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция картины В.Фалилеева «Волна». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественный вечер, посвященный романтизму. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и 

общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, 

метафора; синтаксические фигуры и интонация конца предложения), аллитерация. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского. 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», «Отговорила роща золотая...», «Я покинул 

родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное 

богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или час в литературной гостиной «Песни и романсы на 

стихи С.А. Есенина», вечер одного стихотворения «Мой Сергей Есенин». 

И.С. ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная идея. Национальный характер в 

изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. 

Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.  

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, антитеза; роль художественной детали, 

выразительные средства; сказ. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

М.М. ПРИШВИН 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). 

Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 



Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; 

пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине). 

 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная идея. Духовность, духовный труд — 

основное нравственное достоинство человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое восклицание, метафора), морфологические средства 

(роль глаголов и местоимений); эссе. 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной тематике. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и Т.Яблонской «Утро». 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». 

Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т.Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис (риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX 

века»:  

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;  

А.А. Сурков. «В землянке»;  

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

Лирика поэтов — участников 

Великой Отечественной войны 

Н.П. Майоров. «Творчество»;  

Б.А. Богатков. «Повестка»;  

М. Джалиль. «Последняя песня»;  

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные «будни» в 

стихотворениях поэтов — участников войны. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал «Имена на поверке». 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания художественной идеи 

произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 



Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода. 

В.М. ШУКШИН 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его 

месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве (сценарист, режиссер, актер). 

Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

Поэты XX века о России 

Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 

К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…» 

Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение стихотворения наизусть. 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...»,  «Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если 

ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» 

темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

МАЦУО БАСЁ 



Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой и особенностями поэтических 

образов. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Развитие речи: попытка сочинительства. 

Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пейзаж. 

Р. БЁРНС  Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» (по выбору). Основные 

мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное представление о добре и силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод стихотворений. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я.Маршак — переводчик». 

Р.Л. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на суше»). Приемы создания образов. 

Находчивость, любознательность — наиболее привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие  речи: чтение и различные способы комментирования.  

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, 

порядочность, честь, ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел; образы-символы; афоризмы. 

Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств; иллюстрации автора; рисунки детей по 

мотивам «Маленького принца». 

Р. БРЭДБЕРИ 

Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных проблем. Образы детей. Смысл 

противопоставления Венеры и Земли.  

Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями отечественных писателей. 

Я. КУПАЛА  

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. 

Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок).  

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. «Родина». 



И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 

М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...» 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Из древнерусской литературы  

«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия Радонежского». 

Из русской литературы ХVIII века 

Г.Р. Державин. «Признание». 

Из русской литературы ХIХ века 

А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827 г.» («Бог помочь вам, друзья мои...»). 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…». 

И.С. Тургенев. «Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга». 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника». 

В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант».  

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «В людях». 

И.А. Бунин. «Цифры». 

В.В. Маяковский. «Адище города». 

А.Т. Твардовский. «Дом у дороги». 

Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры». 

В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». 

В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 



К. Булычев. «Белое платье Золушки». 

В.М. Шукшин. «Забуксовал». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета « Литература» 8 класс 

 

Введение 
Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение художественного произведения в 

культурном наследии страны. Творческий процесс. 
Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества 
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка» (на 

выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск»(«Как повыше было города 

Смоленска...»).Связь с представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства 

выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от былины, песня-плач. 
Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных песен. 
Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер народной песни. 

Из древнерусской литературы 
«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе и Глебе» (в сокращении), «Житие 

Сергия Радонежского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственныхпредставлений о 

человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во 

имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы. 
Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры древнерусской литературы; летописный свод. 
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, наблюдения над лексическим составом 

произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Из литературы XVIII века 

Г.Р. Державин 
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных представлений. 

Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). 

Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и словосочетаний. 



Н.М. Карамзин 
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая реальность. Основная 

проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 
Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и классицизм (чувственное начало в противовес 

рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, похвальное слово историку и писателю. Защита 

реферата «Карамзин на страницах романа Ю.Н.Тынянова «Пушкин». 

Из литературы XIX века 
Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин », «Смерть Ермака ». 
К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман»,«Надпись к портрету Жуковского », «Есть наслаждение ив дикости лесов...», 

«Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...»,«Разуверение», «Муза ». 
А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия». 

Н.М.Языков. «Пловец», «Родина». 
Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в балладе, художественное богатство 

поэтических произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 
Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума, песня, «легкая» поэзия, элементы 

романтизма, романтизм. 
Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, запись тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи поэтов начала XIX века». 

А.С. Пушкин 
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. Пущину», «19 октября 1825 года», «Песни о Стеньке 

Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор). 
История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного произведения по выбору). 

Самостоятельная характеристика тематики и системы образов по предварительно составленному плану. Роман «Капитанская 

дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и 

история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 
Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи (местоимение), поэтическая интонация, 

исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, подготовка тезисов, сочинение. 



Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. «Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в 

музыке, театре и кино. 
Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и географическому атласу). 
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты лирики А.С. Пушкина». 

М.Ю. Лермонтов 
Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри »: свободолюбие, готовность к самопожертвованию, гордость, сила духа — 

основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал 

Лермонтова » (В. Белинский). 
Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, лирического монолога; романтическое 

движение; поэтический синтаксис (риторические фигуры). Романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное сочинение. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов — художник». 

Н.В. Гоголь 
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история 

пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 

беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт 

пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, развитие понятий о юморе и 

сатире, «говорящие» фамилии, фантастический элемент как прием создания комической ситуации, комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение сопоставительного характера, формулировка 

тем творческих работ, подготовка вопросов для обсуждения. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история пьесы. 
Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго ли смеяться над тем, над чем смеялся еще 

Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

И.С. Тургенев 
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася».Возвышенное и трагическое в 

изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе 

героини. 
Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 



Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной инсценировки, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема дискуссии формулируется учащимися). 

Н.А. Некрасов 
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», 

«Зеленый шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных представлений); выразительные средства 

художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики лирического персонажа. 
Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

А.А.Фет 
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у дуба, у березы…», «Целый мир от 

красоты…». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 
Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о родине и родной природе поэтов XIX века»: 
Н.И. Г н е д и ч. «Осень»; 

П.А.Вяземский. «Береза», «Осень»; 
А.Н. Плещеев. «Отчизна»; 

Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; 
И.З. Суриков. «После дождя»; 

И.Ф. Анненский.   «Сентябрь»,  «Зимний романс» и др. 

А.Н. Островский 
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и сказочными 

сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 
Теория литературы: драма. 
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к сочинению. 

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия «Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-

Корсаков. 

Л. Н. Толстой 
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности в борьбе против жестокости и 

произвола — рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, 

неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания 

художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 



Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 

Из литературы XX века 
М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и 

ложные ценности жизни. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 
Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами рассуждения. 
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, кинематографические версии ранних рассказов М. 

Горького. 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 

В. В. Маяковский 
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в лирическом стихотворении. 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. Маяковский — художник и актер». 
Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам конкурсных работ учащихся. 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века) 
Н.А. Тэффи«Свои и чужие»; М.М. Зощенко.«Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; 

художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 
Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа. 

Н.А. Заболоцкий 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» — по 

выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

М.В. Исаковский 
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату», «Три ровесницы». Творческая 

история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской 

лирики XIX века. 
Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение. 



Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое наследие М.В. Исаковского». 

В.П. Астафьев 
Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева: рассказ «Фотография, на 

которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 
Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. Астафьева). 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: 

А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились…»; 
Д.С.Самойлов. «Перебирая наши даты…»; 
М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов. «Жди меня»; 
П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 
О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и 

др. 

А.Т. Твардовский 
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» (главы из поэмы). Россия на 

страницах поэмы. Ответственность художника перед страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное 

своеобразие изученных глав. 
Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 
Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А. Твардовского). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 
А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит…»; 
В.В. Хлебников. «Мнемало нужно…»; 
Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 

М.В. Исаковский. «Катюша»; 
М.А. Светлов. «Веселая песня»; 

А.А. Вознесенский. «Слеги»; 

Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля…»; 
B.C. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

В.Г. Распутин 
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки 

французского».Новое раскрытие темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд 



на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, способность 

к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 
Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 
Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные представления, подготовка тезисов к уроку-

диспуту. 

Связь с другими искусствами:повесть В. Распутина на киноэкране. 

Из зарубежной литературы 
У. Шекспир 
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта ». Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, 

проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта » на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 
Связь с другими искусствами:история театра. 

М. Сервантес 
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, 

мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской 

литературе. Донкихотство. 
Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи:дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 
 

 

 

 

 

 

  



Содержание учебного предмета «Литература» 9 класс 

Введение. (1 час) 

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной литературы как отражение особенностей 

культурно-исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и 

мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные направления XYIII – XiX и XX веков. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные» темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

 

Из древнерусской литературы (6   часов) 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и художественная ценность «Слова о полку Игореве».  

Патриотическое звучание основной идеи поэмы, её связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, её 

стилистические особенности. Проблема авторства «Слова…». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая поэма, историческая песня, плач; рефрен, 

психологический параллелизм, олицетворение. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Проектная деятельность: сопоставление поэтических переводов «Слова…». Создание словаря топонимов и лексического комментария к 

«Слову…». Компьютерные презентации с привлечением исторического материала и произведений других видов искусств. 

 

Из русской литературы века (10  часов) 

 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер русского классицизма, его важнейшие 

эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. 

Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и 

идейное звучание «Путешествия…». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма 

с реалистическими тенденциями).  

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и предромантизма в произведениях Карамзина; роль 

писателя в совершенствовании русского литературного языка. 

Теория литературы: теория «трёх штилей»; классицизм и сентиментализм как литературные направления; литература путешествий, 

панегирик, сатира, ода, комедия. 

Развитие речи: чтение наизусть; доклады и рефераты; сочинение. 



Проектная деятельность: исследование истории жанров литературы классицизма. Создание аудиспектакля (комедия Д.И. Фонвизина 

«Недоросль»), словаря реалий крестьянского быта («Путешествие из Петербурга в Москву» А.И. Радищева). Компьютерные презентации с 

привлечением историко-краеведческого, искусствоведческого и литературного материала. 

 

Русская литература первой половины XIX века.  

 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века (11 часов) 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение 

в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском 

романтизме. 

Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа гармонической точности», «гражданский романтизм»; 

романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть; самостоятельный комментарий к поэтическому тексту. 

Проектная деятельность: сопоставление оригинала и перевода: (баллады В.А. Жуковского). Анализ-исследование одного стихотворения. 

Подготовка и запись лирического концерта. Компьютерные презентации с привлечением историко-литературного и искусствоведческого 

материала.  

 

А.С. Грибоедов (10  часов) 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в 

комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ 

Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. 

Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). Проблематика «Горе от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. 

Шекспира и Ж.Б. Мольера). Гамлет и Чацкий: сопоставительный анализ проблематики и центральных образов трагедии У. Шекспира 

«Гамлет, принц Датский» и комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог, внесценический персонаж, антигерой, любовная интрига, 

финал-катастрофа. 

Развитие речи: чтение по ролям; письменный отзыв на спектакль; сочинение. 

Проектная деятельность: литературно-критический обзор раннего творчества А.С. Грибоедова. Подготовка аудиспектакля, теста-

викторины и словаря-комментария по пьесе «Горе от ума». Компьютерные презентации с привлечением историко-краеведческого, 

театроведческого и литературного материала. 

 

А.С. Пушкин (25 часов)   



Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и 

дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Арион», 

«Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд…», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Я вас любил: 

любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». Романтическая поэма «Кавказский пленник», её 

художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-

философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции 

Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. "Чувства добрые" как лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки 

литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах.  Автор и его герой в образной системе романа. Тема онегинской хандры и её 

преломление в «собранье пёстрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяна Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского 

дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая ода, лирический отрывок, романтическая поэма; реализм; 

пародия, роман в стихах; онегинская строфа, лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть; различные виды пересказа и комментария; цитатный план; письменный анализ стихотворения; сочинения 

различных жанров. 

Проектная деятельность: создание иллюстративного путеводителя по произведени. («Евгений Онегин»). Работа над тестом-викториной, 

видеогидом, сценарием литературно-музыкальной композиции по произведениям А.С. Пушкина. Анализ-исследование одного 

стихотворения. Компьютерные презентации с использованием историко-краеведческого, литературного, искусствоведческого и 

кинематографического материала. 

 

М.Ю. Лермонтов (17 часов)  

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики (назначение художника, свобода и творчество, 

судьба поэта и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой…», «Я жить хочу! Хочу печали…», «Смерть Поэта», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…), «И скучно и грустно»,  «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «Дума», «Пророк», 

«Выхожу один я на дорогу…», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философско-психологический роман. Своеобразие композиции и образной системы романа. 

Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты 

романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой» как главный 

объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. Печорин и Фауст; сопоставительный анализ проблематики и центральных образов 

трагедии И.В. Гёте «Фауст» и романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

Теория литературы: байроновский герой; пафос; лирический мотив; историческая дума, гражданская сатира, философский роман; 

психологический портрет, образ рассказчика, типический характер; повествовательный цикл. 



Развитие речи: различные виды чтения; письменный сопоставительный анализ стихотворения; сочинение в жанре эссе и литературно-

критической статьи. 

Проектная деятельность: создание литературно-философского эссе, теста-викторины, видеогида, сценария литературно-музыкальной 

композиции по произведениям М.Ю. Лермонтова. Анализ-исследование одного стихотворения. Компьютерные презентации с 

использованием историко-краеведческого, литературного, искусствоведческого и кинематографического материала. 

 

Н.В. Гоголь (14 часов)  

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя.  Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение художника. Влияние «Божественной комедии» 

Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мёртвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, 

«Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мёртвой» души в поэме. Фигура автора и роль 

лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. Сопоставление проблематики 

и образов «Божественной комедии» Данте и поэмы Н.В.Гоголя «Мёртвые души».  

Теория литературы: поэма в прозе, вставная повесть; образ-символ; ирония; художественное бытописание, литература путешествий; 

гротеск, художественная деталь, лирическое отступление, фантастика. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования; сочинение сопоставительного характера. 

Проектная деятельность: создание литературно-философского эссе, теста-викторины, аудиспектакля, словаря крылатых выражений, 

киносценария по поэме «Мёртвые души». Компьютерные презентации с использованием историко-краеведческого, литературного и 

искусствоведческого материала. 

 

Русская литература второй половины XIX века                                                                      

(Обзор с обобщением ранее изученного) (5 часов) 

 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840-1890-х годов. Расцвет социально-психологической прозы 

(произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева) Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 50-80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и мир» и «Преступление и наказание»). 

Поза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. 

Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия. 

 

Из русской литературы ХХ века                                                                                                  

(Обзор с обобщением ранее изученного) (5 часов)  

 



Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн). Драма М. Горького «На дне». 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. 

Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка пела в церковном хоре…», 

поэма «Двенадцать»: метафорические образы, лирическая летопись истории России начала ХХ столетия. 

Своеобразие отечественной прозы первой половины ХХ века (творчество А.Н. Толстого, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). 

Повесть Булгакова «Собачье сердце»: предупреждение об опасности социальных экспериментов. Рассказ Шолохова «Судьба человека»: 

повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. 

Литературный процесс 50-80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, А.И. Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, 

Н.М. Рубцова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого). Рассказ Солженицына «Матрёнин двор»: праведнический характер русской крестьянки. 

Новейшая проза и поэзия 80-90-х годов (произведения В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, В.Н. Крупина, В.Г. Галактионовой и др.) 

Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое течение; традиции и новаторство. 

 



 

Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

5 класс 

1 Введение 1 

2 Из мифологии 3 

3 Из устного народного творчества 8 

4 Из древнерусской литературы 3 

5 Басни народов мира 1 

6 Русская басня 5 

7 Из литературы XIXв. А.С. Пушкин  6 

8 Поэзия XIXвека о родной природе 1 

9 М.Ю. Лермонтов  5 

10 Н.В. Гоголь  3 

11 И.С. Тургенев  7 

12 Н.А. Некрасов  5 

13 Л.Н. Толстой  5 

14 А.П. Чехов  5 

15 Из литературы XXвека 

И.А. Бунин 

 

4 

16 Л.Н. Андреев 3 

17 А.И. Куприн 3 

18 А.А. Блок  2 

19 С.А. Есенин 3 

20 А.П. Платонов  3 

21 П.П. Бажов  4 

22 Н.Н. Носов  3 

23 В.П. Астафьев 3 



24 Е.И. Носов  2 

25 Родная природа в произведениях писателей XX в.   2 

26 Из зарубежной литературы 10 

27 Итоговое повторение 2 

6 класс 

1 Введение 3 

2 Из греческой мифологии 3 

3 Из устного народного творчества 6 

4 Из древнерусской литературы  4 

5 Из русской литературы XVIII века 3 

6 Из русской литературы XIX века.  В.А. Жуковский 5 

7 А.С. Пушкин 11 

8 М.Ю. Лермонтов 5 

9 Н.В.Гоголь 6 

10 И.С.Тургенев 3 

11 Н.А.Некрасов 3 

12 Л.Н.Толстой 4 

13 В.Г.Короленко 4 

14 А.П.Чехов 4 

15 Из русской литературы XX века.     

И.А. Бунин 

 

3 

16 А.И.Куприн 5 

17 С. А.Есенин 3 

18 М.М.Пришвин 3 

19 Н.М.Рубцов 3 

20 А.А. Ахматова 2 

21 Из поэзии о Великой Отечественной войне 3 

22 В. П. Астафьев 3 

23 Зарубежная литература 9 

24 Итоговые уроки 4 

7 класс 

1 Введение 1 



2 Устное народное творчество 4 

3 Из древнерусской литературы   2 

4 Из русской  литературы 18 века 6 

5 Из русской литературы 19 века 24 

6 Из русской  литературы ХХ века 24 

7 Из зарубежной литературы 7 

8 класс 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 3 

3 Древнерусская литература 3 

4 Из русской литературы XVIII века   

Г.Р. Державин 

 

2 

5 Н.М. Карамзин 3 

6 Из русской литературы XIX века 

В.А.Жуковский 

 

1 

7 К.Ф.Рылеев 2 

8 А.С. Пушкин 8 

9 М.Ю. Лермонтов  3 

10 Н.В. Гоголь 6 

11 И.С. Тургенев 3 

12 Н.А. Некрасов  2 

13 А.А. Фет 2 

14 Н.А. Островский  3 

15 Л.Н. Толстой  3 

16 Из русской литературы XX века.  

М. Горький 

 

3 

17 В.В. Маяковский 2 

18 Сатира начала XX века 2 

19 Н.А. Заболоцкий  2 

20 М.В. Исаковский  2 

21 В.П. Астафьев 3 

22 А.Т. Твардовский 2 



23 В.Г. Распутин 3 

24 Зарубежная литература  4 

9 класс 

1 Введение 1 

2 Из древнерусской литературы 6 

3 Из русской литературы XVIIIвека 10 

4 Русская литература первой половины XIX века.  

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века 

11 

5 А.С. Грибоедов  10 

6 А.С. Пушкин 25 

7 М.Ю. Лермонтов  17 

8 Н.В. Гоголь  14 

9 Русская литература второй половины XIX века 

(Обзор с обобщением ранее изученного) 

5 

10 Из русской литературы ХХ века 

(Обзор с обобщением ранее изученного) 

6 
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