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Планируемые результаты освоения учебного курса 

Выпускник научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приёмы; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано 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; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 

Содержание учебного курса литературы 

5 класс 

Введение 

Введение. Роль книги в жизни человека. 

Устное народное творчество 

Русский фольклор. Малые жанры фольклора. Детский фольклор. Сказка как особый жанр 

фольклора. «Царевна-лягушка» - встреча с волшебной сказкой.. Народная мораль в 

характерах и поступках героев. Образ невесты-волшебницы.. Иван-царевич – победитель 

житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников. 

Изобразительный характер формул волшебной сказки. Вариативность народных сказок. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Особенности сюжета сказки. Нравственное превосходство главного 

героя.Тема мирного труда и защиты родной земли. Сказка о животных «Журавль и цапля». 



Бытовая сказка «Солдатская шинель». Русские народные сказки. Обучение сочинению по 

теме «Сказки». 

 

Из древнерусской литературы 

Возникновение древнерусской литературы  «Повесть временных лет». «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 

Из литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. «Случились вместе два астронома в пиру» 

Из литературы XIX века 

Русские басни. Басня и ее родословная. Басня как литературный жанр. 

Иван Андреевич Крылов. Слово о баснописце. Басня «Волк на псарне» -  

Иван Андреевич Крылов. Басни «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом». Жанр басни. 

Повествование и мораль в басне. Басенный мир Ивана Андреевича Крылова. В.А. 

Жуковский – сказочник . Сказка «Спящая царевна. «Спящая царевна». Сходные и 

различные черты сказки Жуковского и народные сказки. 

Баллада В.А.Жуковского «Кубок». 

Роберт Льюис Стивенсон. Баллада «Вересковый мед». 

А.С.Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Няне».  

«У лукоморья…» - пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, 

образов и событий народных сказок. А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Борьба добрых и злых сил. Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, 

строфа. Помощники царевны. Народная мораль, нравственность.Королевич  Елисей. 

Победа добра над злом.  Музыкальность пушкинской сказки. Сказки А.С.Пушкина. Поэма 

«Руслан и Людмила». 

Антоний Погорельский. Страницы биографии. Сказка «Черная курица, или Подземные 

жители». Мир детства в изображении А.Погорельского. В.М.Гаршин. Человек обостренной 

совести. «AttaleaPrinseps»: героическое и обыденное в сказке. Антитеза как основной 

художественный прием. Пафос произведения. 

М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение «Бородино» - отклик на 25-летнюю 

годовщину Бородинского сражения. Образ простого солдата – защитника Родины в 

стихотворении «Бородино». 

Н.В.Гоголь. Слово о поэте. Понятие о повести как эпическом жанре. Сюжет повести 

«Заколдованное место». Реальное и фантастическое в сюжете повести Н.В.Гоголя. 

Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Н.А.Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…» - отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос». Мир детства в стихотворении Н.А.Некрасова «Крестьянские дети». 

И.С.Тургенев. Слово о писателе. История создания рассказа «Муму». Быт и нравы 

крепостной России в рассказе. Духовные и нравственные качества Герасима:  сила, 

достоинство, сострадание, великодушие, трудолюбие.  Протест героя против отношений 

барства и рабства.  

А.А.Фет. Слово о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, яркая, динамичная 

картина природы. 

Л.Н.Толстой: детство, начало литературной деятельности. Рассказ-быль «Кавказский 

пленник». Сюжет рассказа. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. 

Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов 

в рассказе Л.Н.Толстого. Краткость и выразительность языка рассказа.  Рассказ, сюжет, 

композиция, идея произведения. 

А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хирургия». Юмор и сатира в творчестве А.П.Чехова. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе  

Образы природы в русской поэзии. Образ весны. Ф.И.Тютчев, А.Н.Плещеев. Образ лета. 

И.С.Никитин, Ф.И.Тютчев. 

Образ осени. Ф.И.Тютчев, А.Н.Майков. Образ зимы. И.С.Никитин, И.З.Суриков. 



Рифма, ритм. Анализ стихотворения. 

Из литературы ХХ века  

И.А.Бунин: страницы биографии. Рассказ «Косцы»  как поэтическое воспоминание о 

Родине. 

В.Г.Короленко. Слово о писателе. Сюжет и композиция повести  «В дурном обществе». 

Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. 

Путь Васи к правде и добру. Глава «Кукла» - кульминация повести. Простота и 

выразительность языка повести. 

Обучение навыкам характеристики литературного персонажа. 

С.А.Есенин. Слово о поэте. Образ родного дома в стихотворениях Есенина. Стихотворение  

«С добрым утром!». Самостоятельная работа «Картинки из моего детства». 

П.П.Бажов. Рассказ о жизни и творчестве писателя. «Медной горы Хозяйка».  Отличие сказа 

от сказки. Язык сказа. Реальность и фантастика в сказе.  Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. «Малахитовая шкатулка». Сказы П.П.Бажова. 

К.Г.Паустовский: страницы биографии. Сказка «Теплый хлеб». Герои сказки. 

Нравственные уроки сказки «Теплый хлеб».  Реальные и фантастические события и 

персонажи сказки. 

Выразительность и красочность языка. Сравнения и эпитеты в сказке К.Г.Паустовского 

«Теплый хлеб». К.Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы». 

С.Я.Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев». 

Положительные и отрицательные герои пьесы-сказки «Двенадцать месяцев». 

Художественные особенности пьесы-сказки. 

Роды и жанры литературы. Герои пьесы-сказки. Победа добра над злом. Х.К.Андерсен и 

его сказочный мир. Сказка «Снежная королева». Два мира сказки «Снежная королева». 

Писатели-сказочники и их герои.  

А.П.Платонов. Слово о писателе. Маленький мечтатель Андрея Платонова в рассказе 

«Никита». Жизнь как борьба добра и зла. Тема человеческого труда в рассказе «Никита».  

В.П.Астафьев: детство писателя. «Васюткино озеро». Сюжет рассказа, его герои. Человек 

и природа  в рассказе В.П.Астафьева «Васюткино озеро». 

Сочинение «Тайга, наша кормилица, хлипких не любит». Становление характера Васютки 

(по рассказу В.П.Астафьева «Васюткино озеро»). 

Джек Лондон. Трудная, но интересная жизнь (слово о писателе). «Сказание о Кише». 

Поэтическая летопись Великой Отечественной войны. А.Т.Твардовский. «Рассказ 

танкиста». Подвиг бойцов крепости-героя Бреста. К.М.Симонов. «Майор привез 

мальчишку на лафете…».  Поэма-баллада «Сын артиллериста». Великая Отечественная 

война в жизни моей семьи. 

Стихотворения И.А.Бунина. «Помню – долгий зимний вечер…». 

Картина В.М.Васнецова «Алёнушка». А.А.Прокофьева «Аленушка». 

Н.М.Рубцов «Родная деревня».  

Дон -Аминадо «Города и годы». 

Саша Черный. Рассказы «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Юмор в рассказах 

Саши Черного. 

Стихотворения-шутки. Ю.Ч. Ким. «Рыба-кит». 

Из зарубежной литературы  

  Даниэль Дефо. Слово о писателе. «Одиссея Робинзона Крузо»  

Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера».  

7 класс 

Введение  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Устное народное творчество  

Предания. «Воцарение Ивана Грозного». Поэтическая автобиография народа 

Предания. «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник». 



Эпос народов мира. Былины «Вольга и Микула Селянинович» 

Киевский цикл былин. Новгородский цикл былин. Французский и карело-финский 

мифологический эпос. 

Народная мудрость пословиц и поговорок. Афористические жанры фольклора. 

Из древнерусской литературы  

«Поучение Владимира Мономаха» (отрывок). «Повесть временных лет».  

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

Из русской литературы XVIII века  

М.В. Ломоносов. Ода «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года» (отрывок) 

Г.Р. Державин. Стихотворения «Река времен в своем стремленьи..», «На птичку», 

«Признание» 

Из русской литературы XIX века  

А. С. Пушкин  

А.С. Пушкин. Поэма «Полтава» (отрывок). Сопоставительный анализ портретов Петра I и 

Карла XII 

А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 

А.С. Пушкин. Драма «Борис Годунов» 

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

М. Ю. Лермонтов  

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

купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Смысл столкновения 

Калашникова с Киребеевичем 

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

купца Калашникова». Защита Калашниковым человеческого достоинства 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива..»,  «Ангел», 

«Молитва» 

Н. В. Гоголь  

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение 

предательства 

Героизм и самоотверженность Тараса и товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли в повестях Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

Противопоставление Остапа Андрию в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

Патриотический пафос повести «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя 

Письменная работа по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

И. С. Тургенев  

Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным в 

рассказе И.С. Тургенева «Бирюк» 

И.С. Тургенев. Стихотворение в прозе «Русский язык». Родной язык как духовная опора 

человека. «Близнецы», «Два богача» 

Н. А. Некрасов  

Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа 

поэмы 

Художественные особенности поэмы Н.А. Некрасова «Русские  женщины». 

Стихотворение «Размышления у парадного подъезда». Боль Н.А. Некрасова за судьбу 

народа 

А. К. Толстой  

А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» как исторические баллады 

М. Е. Салтыков-Щедрин  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина 



Письменная работа по произведениям Н.В.Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Л. Н. Толстой  

Л. Н. Толстой. Главы из повести «Детство». «Классы» (взаимоотношения детей и взрослых» 

«Наталья Саввишна». Проявление чувств героя в повести Л.Н. Толстого 

«Maman». Анализ собственных поступков героя в повести «Детство» Л.Н. Толстого 

А. П. Чехов  

«Хамелеон». Живая картина нравов в рассказе А.П. Чехова 

Многогранность комического в рассказе А.П. Чехова «Злоумышленник» 

Средства юмористической характеристики в рассказе А.П. Чехова «Размазня» 

В.А. Жуковский  

В.А. Жуковский «Приход весны». И.А. Бунин «Родина». А.К. Толстой «Край ты мой, 

родимый край..», «Благовест».  

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

Из русской литературы ХХ века  

И. А. Бунин  

Воспитание детей в семье рассказе И.А. Бунина «Цифры» 

Душевное богатство простого крестьянина в рассказе И.А. Бунина «Лапти» 

А. М. Горький  

Автобиографический характер повести М. Горького «Детство» 

Романтические рассказы М.Горького «Старуха Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» 

В. В. Маяковский  

В.В. Маяковский. Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества в 

стихотворении «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче» 

Два взгляда на мир в стихотворениях В.В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям» 

Л. Н. Андреев  

Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев в рассказе Л.Н. 

Андреева « Кусака» 

Гуманистический пафос рассказа Л.Н. Андреева «Кусака».  

А. П. Платонов  

Главный герой рассказа А.П. Платонова «Юшка».  

Б. Л. Пастернак  

Б. Л. Пастернак. Стихотворение «Июль», «Никого не будет в доме». 

Картины природы, преображенные поэтическим зрением Б.Л. Пастернака 

Тема Родины в русской литературе XX века  

Героизм, патриотизм грозных лет войны в стихотворениях А.А. Ахматовой, К.М. 

Симонова, А.А. Суркова, А.Т. Твардовского, Н.С. Тихонова 

Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические 

проблемы в рассказе 

Сила внутренней духовной красоты человека в рассказе Е.И. Носова «Кукла», «Акимыч» 

Протест против равнодушия. Взаимосвязь природы и человека в рассказе Е.И. Носова 

«Живое пламя» 

Взаимоотношение детей, взаимопомощь и взаимовыручка в рассказе Ю.П. Казакова «Тихое 

утро» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего В.Я. 

Брюсова, Ф.К. Сологуба, С.А. Есенина, Н.А. Заболоцкого, Н.М. Рубцова 

А.Т. Твардовский. Стихотворения «Снега темнеют синие…», «Июль – макушка лета», «На 

дне моей жизни» 

Д.С. Лихачев. Духовное напутствие молодежи в главах книги «Земля родная» 

Смешное и грустное в рассказах М. Зощенко. Рассказ «Беда» 



А.Н. Вердинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле». Лирические размышления о 

жизни. Б. Ш. Окуджава «По Смоленской дороге». Светлая грусть переживаний.  

Из литературы народов России  

Расул Гамзатов. Стихотворения «Опять за спиною родная земля». «Я вновь пришел сюда и 

сам не верю…», «О моей Родине». Возвращения к истокам, основам жизни 

Из зарубежной литературы  

Представления народа о справедливости и честности «Честная бедность» Роберта Бернса 

Ощущение трагического разлада героя с жизнью в стихотворении «Ты кончил жизни путь, 

герой!» Дж. Г. Байрона 

Японские трехстишия (хокку). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года 

Сила любви и преданности О. Генри «Дары волхвов» 

Фантастические рассказы Р. Бредбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. «Каникулы» 

 

8 класс 

Введение  

Русская литература и история 

Устное народное творчество  

В мире русской народной песни. «В темном лесе...», «Уж ты ночка, ноченька темная...», 

«Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Частушки. 

 Предания «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком». 

Из древнерусской литературы  

Житие Александра Невского» (фрагменты). Духовный подвиг самопожертвования 

Александра Невского. 

Изображение действительных и вымышленных событий в повести «Шемякин суд». 

Из русской литературы 18 века  

Сатирическая направленность комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» 

Речевые характеристики персонажей как средство создания комической ситуации.  

Из русской литературы 19 века  

Язвительный сатирик и баснописец И.А. Крылов. Осмеяние пороков в басне И.А. Крылова 

«Обоз». 

Историческая тема думы «Смерть Ермака» К.Ф. Рылеева 

Александр Сергеевич Пушкин  

А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Разноплановость содержания стихотворения А.С. 

Пушкина «Туча». Темы любви и дружбы в стихотворениях А.С. Пушкина «К****» и «19 

октября». 

История Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка А.С. Пушкина («История Пугачева», «Капитанская дочка»). 

Петр Гринев: жизненный путь, формирование его характера в повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». Маша Миронова - нравственная красота героини повести А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка». Швабрин — антигерой повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка».ьФольклорные мотивы в повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

 «Мцыри» М.Ю. Лермонтова как  романтическая поэма. Трагическое противопоставление 

человека и обстоятельств в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Особенности композиции 

поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Эпиграф и сюжет поэмы. Портрет и речь героя как 

средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы.  

Николай Васильевич Гоголь  

 Н.В.Гоголь – великий сатирик. Комедия «Ревизор»: история создания. 



Поворот русской драматургии к социальной теме. «Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор».  

Хлестаков и «миражная интрига». «Ревизор»: Разоблачение пороков чиновничества. 

Хлестаковщина как общественное явление. 

Повесть Н.В.Гоголя «Шинель».  Образ «маленького» человека в литературе. Петербург как 

символ вечного адского холода в повести «Шинель». Роль фантастики в произведениях 

Н.В. Гоголя. 

Сатира на чиновничество  

 «История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина как пародия на официальные 

исторические сочинения. Сатира на чиновничество в рассказе Н.С. Лескова «Старый 

гений». 

Лев Николаевич Толстой  

Идеал взаимной любви и согласия в обществе. Рассказ «После бала» Л.Н. 

Толстого.Психологизм рассказа Л.H. Толстого «После бала». Нравственность в основе 

поступков героя рассказа Л.H. Толстого «После бала». 

Тема природы в лирике литературы 19 века  

А.С. Пушкин «Цветы последние милей…», М.Ю. Лермонтов «Осень», Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер». 

 А.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Майков «Поле зыблется цветами…».  

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

Антон Павлович Чехов  

История о любви и упущенном счастье в рассказе А.П. Чехова «О любви». 

Психологизм рассказа А.П. Чехова «О любви». 

Тема любви в творчестве писателей 19 века  

Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях в 

рассказе И.А. Бунина «Кавказ». 

Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье (по рассказу «Куст 

сирени» А.И. Куприна) 

Историческая тема  

Историческая тема в стихотворении А.А. Блока «Россия», ее современное звучание и 

смысл. 

Историческая тема в поэме С.Есенина «Пугачёв». Образ Пугачева в фольклоре, 

произведениях А.Пушкина и С.Есенина 

И.С. Шмелев. Рассказ о пути к творчеству. «Как я стал писателем» 

Писатели улыбаются  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов,А.Т. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в рассказе 

М.М. Зощенко. Рассказ «История болезни». Сатира и юмор в рассказе. 

М.А. Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе «Пенсне» 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне  

Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведении А. Твардовского 

«Василий Теркин» 

 А.Т. Твардовский. Анализ глав из поэмы «Василий Теркин» 

М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. Оку¬джава «Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не поют» 

А.И. Фатьянов «Соловьи»;   Л.И.Ошанин Дороги». Лирические и героические песни о 

Великой Отечественной войне. 

Автобиографический характер рассказа В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня 

нет». 

Мечты и реальность довоенного детства в рассказе В.П. Астафьева «Фотография, на 

которой меня нет». 



Русские поэты о Родине, родной природе  

И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков». 

Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке»,«Уступи мне,скворец,уголок…» Н.М. Рубцов «По 

вечерам», «Встреча» «Привет, Россия…» 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине 

Н.А. Оцуп  «Мне трудно без России…»; З.Н Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо 

«Бабье лето»; 

И.А. Бунин «У птицы есть гнездо…». 

Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов о Родине 

Зарубежная литература 19 века  

Семейная вражда и любовь героев в трагедии «Ромео и Джульетта» У. Шекспира. Сонеты 

Ромео и Джульетта — символ любви и верности. Тема жертвенности. 

Ж.-Б. Мольер – великий комедиограф. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство 

и невежество буржуа. Особенности классицизма в комедии «Мещанин во дворянстве» Ж.- 

Б. Мольера 

Вальтер Скотт. Исторический роман «Айвенго» 

 

 

 

 

9 класс 

Введение. Литература как искусство слова и её роль в духовной жизни человека. 

Литература Древней Руси  

Литература Древней Руси. Самобытный характер древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы 

Система образов «Слова…». Особенности языка и жанра произведения 

Образ русской земли в «Слове…», основные идеи произведения 

Поэтическое искусство автора в «Слове…» 

Анализ эпизода в «Слове..». «Плач Ярославны» 

Литературная игра «Мир Игоревой песни» 

Русская литература ХVIII века  

Характеристика русской литературы  ХVIII века 

М.В.Ломоносов – ученый, поэт, реформатор русского литературного языка 

М.В.Ломоносов. Прославление родины, мира, жизни и просвещения в произведениях в оде 

«На день восшествия…». Жанр оды. 

Г.Р.Державин: поэт и гражданин. Обличение несправедливой власти в произведениях (ода 

«Властителям и судиям»). 

Тема поэта и поэзии в лирике Г.Р.Державина. (Стихотворение «Памятник»).  

А.Н.Радищев. Главы из «Путешествия из Петербурга в Москву» («Чудово», «Пешки», 

«Спасская Полесть»),  

А.Н.Радищев. (Глава «Любани»). Обличительный пафос произведения. 

Н.М.Карамзин – писатель и историк. Сентиментализм как литературное направление. 

 Н.М.Карамзин «Осень», «Бедная Лиза» - произведения сентиментализма. 

Тестирование 

Из русской литературы I половины ХIХ века  

Золотой век русской литературы (обзор) 

В.А.Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море», «Невыразимое» - границы 

выразимого в слове и чувстве.  

В.А.Жуковский. Баллада «Светлана». Особенности жанра. (Нравственный мир героини 

баллады.) 

А.С.Грибоедов «Горе от ума»   



А.С.Грибоедов Жизнь и творчество. «Горе от ума». Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе 

от ума». 

 И.А.Гончаров «Мильон терзаний». Работа с критической литературой. 

А.С.Пушкин  

 А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Дружба и друзья в творчестве А.С.Пушкина. Основные 

мотивы лирики А.С.Пушкина. Развитие темы свободы в творчестве А.С.Пушкина. 

Любовная лирика А.С.Пушкина. 

Тема поэта и поэзии («Я памятник…», «Пророк») Обучение анализу одного стихотворения 

Анализ лирического стихотворения А.С.Пушкина («Бесы») 

 «Цыганы» как романтическая поэма: особенности композиции, образной системы, 

содержания, языка. 

А.С. Пушкин. Трагедия «Моцарт и Сальери» 

«Собранье пестрых глав». Творческая история романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин».  

Онегин и столичное дворянское общество. Онегин и поместное дворянское общество 

Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 

Татьяна и Ольга Ларины. Татьяна – нравственный идеал Пушкина  

«Бегут. Меняясь, наши лета, меняя все, меняя нас». Татьяна и Онегин 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа  

Пушкинская эпоха в романе «Евгений Онегин»  («Евгений Онегин» как энциклопедия 

русской жизни».) 

Критика о романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

М.Ю.Лермонтов  

Лирика М.Ю.Лермонтова. Жизнь и творчество. 

Мотивы вольности и одиночества в лирике Лермонтова. 

Образ поэта – пророка в творчестве М.Ю. Лермонтова. 

Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова и послания к ним. 

Эпоха безвременья в лирике поэта. 

Роман «Герой нашего времени». 

Обзор содержания. Сложность композиции. Первый психологический роман. 

Русские офицеры и горцы в романе М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». «Портрет 

поколения» в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

Любовь и дружба в жизни Печорина. 

Художественные особенности романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Роман 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» в русской критике Споры о романтизме и 

реализме романа «Герой нашего времени»  

Н.В.Гоголь  

Н.В.Гоголь. Страницы жизни и творчества. Проблематика и поэтика первых сборников 

«Вечера …», «Миргород». 

Поэма «Мёртвые души». Замысел, история создания. Особенности жанра и композиции. 

Обзор содержания. Смысл названия. 

Образы помещиков в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». Образ города в поэме Н.В. 

Гоголя «Мертвые души». Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его 

образа. «Мёртвые» и «живые» души. Образ автора.  

Поэма в оценке Белинского.  

Русская литература второй половины ХIХ века  

А.Н.Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в пьесе, любовь и её влияние на героев. Комедия как жанр 

драматургии. Конфликт комедии А.Н. Островского «Бедность не порок» 

Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Юность». Обзор содержания трилогии. Формирование 

личности героя повести.  

А.П.Чехов. Слово о писателе. В мастерской художника. «Тоска», «Смерть чиновника». 



Ф.М.Достоевский. Сентиментальный роман «Белые ночи». История Настеньки в романе 

Ф.М.Достоевского «Белые ночи». 

Поэзия второй половины ХIХ века. Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет. 

Многообразие жанров, эмоциональное богатство.  

Русская литература ХХ века. Проза  

Русская литература ХХ века. Многообразие жанров и направлений. 

И.А.Бунин. Слово о писателе. «Тёмные аллеи». «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 

М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Художественные особенности повести М.А. 

Булгакова «Собачье сердце» 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

Художественные особенности рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека». 

А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы в рассказе А.И. 

Солженицына «Матренин двор». 

Русская литература ХХ века. Поэзия  

Русская поэзия Серебряного века. А.А.Блок. Слово о поэте. Своеобразие лирических 

интонаций. 

Тема Родины в поэзии С.А. Есенина. Любовь и природа в лирике С.А. Есенина. 

В.В.Маяковский. Новаторство поэзии. Своеобразие стиха, ритма, интонаций 

М.И. Цветаева. Стихи о поэзии, любви, жизни и смерти. 

Образ Родины в поэзии М.И. Цветаевой 

Н.А.Заболоцкий. Философский характер лирики поэта. 

Стихи А.А. Ахматовой о Родине. Тема поэта и поэзии в лирике А.А. Ахматовой 

Б.Л.Пастернак. Философская глубина лирики поэта. Вечность и современность. 

Лирика А.Т. Твардовского. Стихотворения о войне. 

Из зарубежной литературы  

Античная лирика. Катулл. Данте Алигьери. «Божественная комедия» Множественность 

смыслов и её философский характер. 

У.Шекспир. «Гамлет». Вечные проблемы в трагедии. 

И.-В. Гёте. «Фауст». Художественные особенности трагедии.«Фауст» как философская 

трагедия. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

5 класс 

102 (3 ч/нед.) 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

 Введение (1ч)  

1 Введение. Роль книги в жизни человека. 1 

 Устное народное творчество (11ч)  

2 Русский фольклор. Малые жанры фольклора. 1 

3 Детский фольклор. 1 

4 Сказка как особый жанр фольклора. 1 

5 «Царевна-лягушка» - встреча с волшебной сказкой. 1 

6 Народная мораль в характерах и поступках героев.  Образ невесты-

волшебницы. 

1 

7 Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-

помощники.  Особая роль чудесных противников.  

1 



8 Изобразительный характер формул волшебной сказки.  Поэтика 

волшебной сказки. Вариативность народных сказок. 

1 

9 «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская 

сказка героического содержания. 

1 

10 Особенности сюжета сказки. Нравственное превосходство главного 

героя. Тема мирного труда и защиты родной земли.  

1 

11 Сказка о животных «Журавль и цапля». Бытовая сказка «Солдатская 

шинель». 

1 

12 Русские народные сказки. Обучение сочинению по теме «Сказки». 1 

 Из древнерусской литературы (2ч)  

13 Возникновение древнерусской литературы.  

 «Повесть временных лет».  

1 

14 «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича».  Отзвуки 

фольклора в летописи. 

1 

 Из литературы XVIII века (1ч)  

15 М.В.Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру…». 1 

 Из литературы XIХ века (42ч)  

16 Русские басни.  Басня и ее родословная. Басня как литературный 

жанр. 

1 

17 И.А.Крылов. Слово о баснописце. Басня «Волк на псарне». 1 

18 И.А.Крылов. Басни «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом». 1 

19 Жанр басни. Повествование и мораль в басне. 1 

20 Басенный мир Ивана Андреевича Крылова. 1 

21 В.А.Жуковский – сказочник. Сказка «Спящая царевна». 1 

22 «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского 

и народной сказки. 

1 

23 Баллада В.А.Жуковского «Кубок». 1 

24 Роберт Льюис Стивенсон. Баллада «Вересковый мед». 1 

25 А.С.Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Няне».  1 

26 «У лукоморья…» - пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных 

сказок. 

1 

27 А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Борьба 

добрых и злых сил. 

1 

28 Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, строфа. 1 

29 Помощники царевны. Народная мораль, нравственность. 1 

30 Королевич  Елисей. Победа добра над злом.  Музыкальность 

пушкинской сказки. 

1 

31 Сказки А.С.Пушкина. 

Поэма «Руслан и Людмила». 

1 

32 Антоний Погорельский. 

Страницы биографии. Сказка «Черная курица, или Подземные 

жители». 

1 

33 Мир детства в изображении А.Погорельского. 1 

34 В.М.Гаршин. Человек обостренной совести. Сказка «AttaleaPrinseps» 1 

35 «AttaleaPrinseps»: героическое и обыденное в сказке. Антитеза как 

основной художественный прием. Пафос произведения. 

1 

36 М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение «Бородино» - 

отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения. 

1 

37 Образ простого солдата – защитника Родины в стихотворении 

«Бородино». 

1 



38 Н.В.Гоголь. Слово о поэте. Понятие о повести как эпическом жанре.  1 

39 Сюжет повести «Заколдованное место». 1 

40 Реальное и фантастическое в сюжете повести Н.В.Гоголя. 1 

41 Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». 1 

42 Н.А.Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…» - отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос». 

1 

43 Мир детства в стихотворении Н.А.Некрасова «Крестьянские дети». 1 

44 И.С.Тургенев. 

Слово о писателе. История создания рассказа «Муму». Быт и нравы 

крепостной России в рассказе. 

1 

45 История отношений Герасима и Татьяны. Герасим и его окружение. 1 

46 Герасим и Муму. Счастливый год. 1 

47 Осада каморки Герасима. Прощание с Муму. Возвращение Герасима 

в деревню. 

1 

48 Духовные и нравственные качества Герасима:  сила, достоинство, 

сострадание, великодушие, трудолюбие.   

1 

49 Протест героя против отношений барства и рабства. Подготовка к 

сочинению. 

1 

50 А.А.Фет. Слово о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - 

радостная, яркая, динамичная картина природы. 

1 

51 Л.Н.Толстой: детство, начало литературной деятельности. Рассказ-

быль «Кавказский пленник». Сюжет рассказа. 

1 

52 Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. 1 

53 Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов в рассказе Л.Н.Толстого. 

1 

54 Краткость и выразительность языка рассказа.  Рассказ, сюжет, 

композиция, идея произведения. 

1 

55 Как работать над сочинением «Жилин и Костылин: разные судьбы» 1 

56 А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хирургия» 1 

57 Юмор и сатира в творчестве А.П.Чехова. 1 

 Поэты XIX века о Родине и родной природе (3ч)  

58 Образы природы в русской поэзии. Образ весны. Ф.И.Тютчев, 

А.Н.Плещеев. Образ лета. И.С.Никитин, Ф.И.Тютчев 

1 

59 Образ осени. Ф.И.Тютчев, А.Н.Майков. Образ зимы. И.С.Никитин, 

И.З.Суриков. 

1 

60 Образы русской природы в поэзии. Рифма, ритм. Анализ 

стихотворения. 

1 

 Из литературы ХХ века (36ч)  

61 И.А.Бунин: страницы биографии. Рассказ «Косцы»  как поэтическое 

воспоминание о Родине. 

1 

62 В.Г.Короленко. 

Слово о писателе. «В дурном обществе» 

1 

63 Сюжет и композиция повести  «В дурном обществе». 1 

64 Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Вася, Валек, 

Маруся, Тыбурций. Путь Васи к правде и добру. 

1 

65 Глава «Кукла» - кульминация повести. Простота и выразительность 

языка повести. 

1 

66 Обучение навыкам характеристики литературного персонажа. 1 

67 С.А.Есенин. Слово о поэте. Образ родного дома в стихотворениях 

Есенина. 

1 



68 Стихотворение  «С добрым утром!». Самостоятельная работа 

«Картинки из моего детства» 

1 

69 П.П.Бажов. Рассказ о жизни и творчестве писателя. «Медной горы 

Хозяйка».  Отличие сказа от сказки. 

1 

70 Язык сказа. Реальность и фантастика в сказе.  Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. 

1 

71 «Малахитовая шкатулка». Сказы П.П.Бажова. 1 

72 К.Г.Паустовский: страницы биографии. Сказка «Теплый хлеб». 

Герои сказки. 

1 

73 Нравственные уроки сказки «Теплый хлеб».  Реальные и 

фантастические события и персонажи сказки. 

1 

74 Выразительность и красочность языка. Сравнения и эпитеты в сказке 

К.Г.Паустовского «Теплый хлеб». 

1 

75 К.Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы». 1 

76 С.Я.Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка С.Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

1 

77 Положительные и отрицательные герои пьесы-сказки «Двенадцать 

месяцев». Художественные особенности пьесы-сказки. 

1 

78 Роды и жанры литературы. Герои пьесы-сказки. Победа добра над 

злом. 

1 

79 Х.К.Андерсен и его сказочный мир. Сказка «Снежная королева». 1 

80 Два мира сказки «Снежная королева». 1 

81 Писатели-сказочники и их герои. 1 

82 А.П.Платонов. Слово о писателе. Маленький мечтатель Андрея 

Платонова в рассказе «Никита». 

1 

83 Жизнь как борьба добра и зла. Тема человеческого труда в рассказе 

«Никита».  

1 

84 В.П.Астафьев: детство писателя. «Васюткино озеро». Сюжет 

рассказа, его герои. 

1 

85 Человек и природа  в рассказе В.П.Астафьева «Васюткино озеро». 1 

86 Сочинение «Тайга, наша кормилица, хлипких не любит». 

Становление характера Васютки (по рассказу В.П.Астафьева 

«Васюткино озеро»). 

1 

87 Джек Лондон. Трудная, но интересная жизнь (слово о писателе). 

«Сказание о Кише». 

1 

88 Поэтическая летопись Великой Отечественной войны. 

А.Т.Твардовский. «Рассказ танкиста». 

1 

89 Подвиг бойцов крепости-героя Бреста. К.М.Симонов 

«Майор привез мальчишку на лафете…».  Поэма-баллада «Сын 

артиллериста». 

1 

90 Великая Отечественная война в жизни моей семьи. 1 

91 Стихотворения И.А.Бунина. «Помню – долгий зимний вечер…». 1 

92 Картина В.М.Васнецова «Алёнушка». А.А.Прокофьева «Аленушка». 1 

93 Н.М.Рубцов «Родная деревня».  

Дон -Аминадо «Города и годы». 

1 

94 Саша Черный. Рассказы «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон» 1 

95 Юмор в рассказах Саши Черного 1 

96 Стихотворения-шутки. Ю.Ч. Ким. «Рыба-кит». 1 

 Из зарубежной литературы (6ч)  

97   Даниэль Дефо. Слово о писателе.  1 

98 «Одиссея Робинзона Крузо»  1 



 

 

7 класс 

68 (2 ч/нед.) 

99 Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера».  1 

100 Жизнь и заботы Тома Сойера. 1 

101 Том Сойер и его друзья. 1 

102 Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 5 

класса». 

1 

№ п/п 

Тема Количест

во часов 

 Введение (1ч)  

1 Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы 

1 

 Устное народное творчество (6ч)  

2 Предания. «Воцарение Ивана Грозного». Поэтическая 

автобиография народа 

1 

3 Предания. «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник» 1 

4 Эпос народов мира. Былины «Вольга и Микула Селянинович» 1 

5 Киевский цикл былин. Новгородский цикл былин 1 

6 Французский и карело-финский мифологический эпос. 1 

7 Народная мудрость пословиц и поговорок. Афористические жанры 

фольклора 

1 

 Из древнерусской литературы (2ч)  

8 «Поучение Владимира Мономаха» (отрывок). «Повесть временных 

лет».  

1 

9 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 1 

 Из русской литературы XVIII века (2ч)  

10 М.В. Ломоносов. Ода «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок) 

1 

11 Г.Р. Державин. Стихотворения «Река времен в своем стремленьи..», 

«На птичку», «Признание» 

1 

 Из русской литературы XIX века (28ч)  

 А. С. Пушкин (4ч)  

12 А.С. Пушкин. Поэма «Полтава» (отрывок). Сопоставительный 

анализ портретов Петра I и Карла XII 

1 

13 А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 1 

14 А.С. Пушкин. Драма «Борис Годунов» 1 

15 А.С. Пушкин. Цикл «Повести Белкина». Проект  

 М. Ю. Лермонтов (3ч)  

16 М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом 

прошлом Руси. Смысл столкновения Калашникова с Киребеевичем 

1 

17 М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Защита Калашниковым 

человеческого достоинства 

1 

18 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда волнуется желтеющая 

нива..»,  «Ангел», «Молитва» 

1 



 Н. В. Гоголь (5ч)  

19 Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Прославление боевого 

товарищества, осуждение предательства 

1 

20 Героизм и самоотверженность Тараса и товарищей-запорожцев в 

борьбе за освобождение родной земли в повестях Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

1 

21 Противопоставление Остапа Андрию в повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 

1 

22 Патриотический пафос повести «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя 1 

23 Письменная работа по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 1 

 И. С. Тургенев (2ч)  

24 Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным в рассказе И.С. Тургенева «Бирюк» 

1 

25 И.С. Тургенев. Стихотворение в прозе «Русский язык». Родной язык 

как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача» 

1 

 Н. А. Некрасов (3ч)  

26 Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). 

Историческая основа поэмы 

1 

27 Художественные особенности поэмы Н.А. Некрасова 

«Русские  женщины». 

1 

28 Стихотворение «Размышления у парадного подъезда». Боль Н.А. 

Некрасова за судьбу народа 

1 

 А. К. Толстой (1ч)  

29 А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» как 

исторические баллады 

1 

 М. Е. Салтыков-Щедрин (2ч)  

30 «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Нравственные пороки общества в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина 

1 

31 Письменная работа по произведениям Н.В.Гоголя, И.С. Тургенева, 

Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина 

1 

 Л. Н. Толстой (3ч)  

32 Л. Н. Толстой. Главы из повести «Детство». «Классы» 

(взаимоотношения детей и взрослых» 

1 

33 «Наталья Саввишна». Проявление чувств героя в повести Л.Н. 

Толстого 

1 

34 «Maman». Анализ собственных поступков героя в повести 

«Детство» Л.Н. Толстого 

1 

 А. П. Чехов (3ч)  

35 «Хамелеон». Живая картина нравов в рассказе А.П. Чехова 1 

36 Многогранность комического в рассказе А.П. Чехова 

«Злоумышленник» 

1 

37 Средства юмористической характеристики в рассказе А.П. Чехова 

«Размазня» 

1 

 В.А. Жуковский (2ч)  

38 В.А. Жуковский «Приход весны». И.А. Бунин «Родина». А.К. 

Толстой «Край ты мой, родимый край..», «Благовест».  

1 

39 Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 

1 

 Из русской литературы ХХ века (22ч)  

 И. А. Бунин (2ч)  

40 Воспитание детей в семье рассказе И.А. Бунина «Цифры» 1 



41 Душевное богатство простого крестьянина в рассказе И.А. Бунина 

«Лапти» 

1 

 А. М. Горький (2ч)  

42 Автобиографический характер повести М. Горького «Детство» 1 

43 Романтические рассказы М.Горького «Старуха Изергиль» (легенда 

о Данко), «Челкаш» 

1 

 В. В. Маяковский (2ч)  

44 В.В. Маяковский. Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и 

общества в стихотворении «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» 

1 

45 Два взгляда на мир в стихотворениях В.В. Маяковского «Хорошее 

отношение к лошадям» 

1 

 Л. Н. Андреев (2ч)  

46 Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие 

героев в рассказе Л.Н. Андреева « Кусака» 

1 

47 Гуманистический пафос рассказа Л.Н. Андреева «Кусака». Проект 1 

 А. П. Платонов (2ч)  

48 Главный герой рассказа А.П. Платонова «Юшка».  1 

49 Проект по рассказу А.П. Платонова «Юшка» 1 

 Б. Л. Пастернак (2ч)  

50 Б. Л. Пастернак. Стихотворение «Июль», «Никого не будет в 

доме». 

1 

51 Картины природы, преображенные поэтическим зрением Б.Л. 

Пастернака 

1 

 Тема Родины в русской литературе XX века (10ч)  

52 Героизм, патриотизм грозных лет войны в стихотворениях А.А. 

Ахматовой, К.М. Симонова, А.А. Суркова, А.Т. Твардовского, Н.С. 

Тихонова 

1 

53 Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы в рассказе 

1 

54 Сила внутренней духовной красоты человека в рассказе Е.И. Носова 

«Кукла», «Акимыч» 

1 

55 Протест против равнодушия. Взаимосвязь природы и человека в 

рассказе Е.И. Носова «Живое пламя» 

1 

56 Взаимоотношение детей, взаимопомощь и взаимовыручка в 

рассказе Ю.П. Казакова «Тихое утро» 

1 

57 Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего В.Я. Брюсова, Ф.К. Сологуба, С.А. Есенина, Н.А. 

Заболоцкого, Н.М. Рубцова 

1 

58 А.Т. Твардовский. Стихотворения «Снега темнеют синие…», 

«Июль – макушка лета», «На дне моей жизни» 

1 

59 Д.С. Лихачев. Духовное напутствие молодежи в главах книги 

«Земля родная» 

1 

60 Смешное и грустное в рассказах М. Зощенко. Рассказ «Беда» 1 

61 А.Н. Вердинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле». 

Лирические размышления о жизни. Б. Ш. Окуджава «По 

Смоленской дороге». Светлая грусть переживаний. Проект 

1 

 Из литературы народов России (1ч)  

62 Расул Гамзатов. Стихотворения «Опять за спиною родная земля». 

«Я вновь пришел сюда и сам не верю…», «О моей Родине». 

Возвращения к истокам, основам жизни 

1 



 

 
8 класс 

68 (2 ч/нед.) 

 

 Из зарубежной литературы (5ч)  

63 Представления народа о справедливости и честности «Честная 

бедность» Роберта Бернса 

1 

64 Ощущение трагического разлада героя с жизнью в стихотворении 

«Ты кончил жизни путь, герой!» Дж. Г. Байрона 

1 

65 Японские трехстишия (хокку). Изображение жизни природы и 

жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота 

времен года 

1 

66 Сила любви и преданности О. Генри «Дары волхвов» 1 

67 Фантастические рассказы Р. Бредбери как выражение стремления 

уберечь людей от зла и опасности на Земле. «Каникулы» 

1 

 Подведение итогов за год (1ч)  

68 Итоговый тест. Литература для летнего чтения 1 

№ 

п/п 

Тема Коли

честв

о 

часов 

 Введение (1ч)  

1 Русская литература и история 1 

 Устное народное творчество (2ч)  

2 В мире русской народной песни. «В темном лесе...», 

«Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», 

«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Частушки. 

1 

3  Предания «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком». 1 

 Из древнерусской литературы (2ч)  

4 Житие Александра Невского» (фрагменты). Духовный подвиг 

самопожертвования Александра Невского. 

1 

5 Изображение действительных и вымышленных событий в повести «Шемякин 

суд». 

1 

 Из русской литературы 18 века (3ч)  

6 Сатирическая направленность комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» 1 

7 Речевые характеристики персонажей как средство создания комической 

ситуации.  

1 

8 Проверочная  работа по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» 1 

 Из русской литературы 19 века (3ч)  

9 Язвительный сатирик и баснописец И.А. Крылов. 1 

10 Осмеяние пороков в басне И.А. Крылова «Обоз» 1 

11 Историческая тема думы «Смерть Ермака» К.Ф. Рылеева 1 

 Александр Сергеевич Пушкин (9ч)  

12 А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. P.P. Разноплановость содержания сти-

хотворения А.С. Пушкина «Туча» 

1 

13 Темы любви и дружбы в стихотворениях А.С. Пушкина «К****» и «19 октя-

бря» 

1 

14 История Пугачевского восстания в художественном произведении и историче-

ском труде писателя и историка А.С. Пушкина («История Пугачева», 

«Капитанская дочка») 

1 



15 Петр Гринев: жизненный путь, формирование его характера в повести А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка» 

1 

16  Маша Миронова - нравственная красота героини повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

1 

17 Швабрин — антигерой повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 1 

18 . Фо     Фольклорные мотивы в повести. 1 

19 Подготовка к домашнему сочинению по повести  А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка». 

1 

 Михаил Юрьевич Лермонтов (5ч)  

20  «Мцыри» М.Ю. Лермонтова как  романтическая поэма 1 

21 Трагическое противопоставление человека и обстоятельств в поэме М.Ю. Лер-

монтова «Мцыри». 

1 

22 Особенности композиции поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Эпиграф и 

сюжет поэмы 

1 

23 Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл 

финала поэмы.  

1 

24 Проверочная работа по произведениям М.Ю. Лермонтова 1 

 Николай Васильевич Гоголь (7ч)  

25  Н.В.Гоголь – великий сатирик. Комедия «Ревизор»: история создания. 1 

26 Поворот русской драматургии к социальной теме. «Комедия Н.В. Гоголя 

«Ревизор».  Хлестаков и «миражная интрига» 

1 

27 «Ревизор»: Разоблачение пороков чиновничества 1 

28 «Ревизор». Хлестаковщина как общественное явление. 1 

29 Повесть Н.В.Гоголя «Шинель».  Образ «маленького» человека в литературе. 

Петербург как символ вечного адского холода в повести «Шинель» 

1 

30 Роль фантастики в произведениях Н.В. Гоголя (проект). 1 

31 Сочинение по произведениям Н.В. Гоголя. 1 

 Сатира на чиновничество (2ч)  

32  «История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина как пародия на 

официальные исторические сочинения 

1 

33 Сатира на чиновничество в рассказе Н.С. Лескова «Старый гений» 1 

 Лев Николаевич Толстой (3ч)  

34 Идеал взаимной любви и согласия в обществе. Рассказ «После бала» Л.Н. Тол-

стого. 

1 

35 Психологизм рассказа Л.H. Толстого «После бала. 1 

36  Нравственность в основе поступков героя рассказа Л.H. Толстого «После 

бала». 

1 

 Тема природы в лирике литературы 19 века (3ч)  

37 А.С. Пушкин «Цветы последние милей…», М.Ю. Лермонтов «Осень», Ф.И. 

Тютчев «Осенний вечер» 

1 

38  А.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Майков «Поле зыблется цветами…»  1 

39 Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания 

1 

 Антон Павлович Чехов (2ч)  

40 История о любви и упущенном счастье в рассказе А.П. Чехова «О любви» 1 

41 Психологизм рассказа А.П. Чехова «О любви» 1 

 Тема любви в творчестве писателей 19 века (2ч)  

42 Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях в рассказе И.А. Бунина «Кавказ» 

1 

43 Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье (по 

рассказу «Куст сирени» А.И. Куприна) 

1 



 

 

 

 

9 класс 

 Историческая тема (4ч)  

44 Историческая тема в стихотворении А.А. Блока «Россия», ее современное 

звучание и смысл 

1 

45 Историческая тема в поэме С.Есенина «Пугачёв» 1 

46 Развитие речи. Образ Пугачева в фольклоре, произведениях А.Пушкина и 

С.Есенина 

1 

47 И.С. Шмелев. Рассказ о пути к творчеству. «Как я стал писателем» 1 

 Писатели улыбаются (4ч)  

48 Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов,А.Т. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки). 

1 

49 Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в рассказе 1 

50 М.М. Зощенко. Рассказ «История болезни». Сатира и юмор в рассказе 1 

51 М.А. Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе «Пенсне» 1 

 Стихи и песни о Великой Отечественной войне (7ч)  

52 Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведении А. 

Твардовского «Василий Теркин» 

1 

53  А.Т. Твардовский. Анализ глав из поэмы «Василий Теркин» 1 

54 М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. Окуджава 

«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют» 

1 

55 А.И. Фатьянов «Соловьи»;   Л.И.Ошанин Дороги». Лирические и героические 

песни о Великой Отечественной войне 

1 

56 Автобиографический характер рассказа В.П. Астафьева «Фотография, на 

которой меня нет» 

1 

57 Мечты и реальность довоенного детства в рассказе В.П. Астафьева «Фо-

тография, на которой меня нет» 

1 

58 Сочинение по произведениям о Великой Отечественной войне 1 

 Русские поэты о Родине, родной природе (2ч)  

59 И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», 

«Не надо звуков». 

1 

60 Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке»,«Уступи мне,скворец,уголок…» Н.М. Рубцов 

«По вечерам», «Встреча» «Привет, Россия…» 

1 

 Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине (2ч)  

61 Н.А. Оцуп  «Мне трудно без России…»; З.Н Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; 

Дон-Аминадо «Бабье лето»; 

И.А. Бунин «У птицы есть гнездо…». 

1 

62 Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов о Родине 1 

 Зарубежная литература 19 века (5ч)  

63 Семейная вражда и любовь героев в трагедии «Ромео и Джульетта» У. Шекспи-

ра. Сонеты 

1 

64 Ромео и Джульетта — символ любви и верности. Тема жертвенности 1 

65 Ж.-Б. Мольер – великий комедиограф. «Мещанин во дворянстве» — сатира на 

дворянство и невежество буржуа 

1 

66 Особенности классицизма в комедии «Мещанин во дворянстве» Ж.- Б. Мольера 1 

67 Вальтер Скотт. Исторический роман «Айвенго» 1 

 Подведение итогов за год (1ч)  

68 Итоговый тест. Литература для летнего чтения 1 



102 (3 ч/нед.) 

№ 

п/п 

Тема Коли

честв

о 

часов 

1 Введение. Литература как искусство слова и её роль в духовной жизни 

человека. 

1 

 Литература Древней Руси (7ч)  

2 Литература Древней Руси. Самобытный характер древнерусской литературы 1 

3 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы 1 

4 Система образов «Слова…». Особенности языка и жанра произведения 1 

5 Образ русской земли в «Слове…», основные идеи произведения 1 

6 Поэтическое искусство автора в «Слове…» 1 

7 РР Анализ эпизода в «Слове..». «Плач Ярославны» 1 

8 Литературная игра «Мир Игоревой песни» 1 

 Русская литература ХVIII века (10ч)  

9 Характеристика русской литературы  ХVIII века 1 

10 М.В.Ломоносов – ученый, поэт, реформатор русского литературного языка 1 

11 М.В.Ломоносов. Прославление родины, мира, жизни и просвещения в 

произведениях в оде «На день восшествия…». Жанр оды. 

1 

12 Г.Р.Державин: поэт и гражданин. Обличение несправедливой власти в 

произведениях (ода «Властителям и судиям»). 

1 

13 Тема поэта и поэзии в лирике Г.Р.Державина. (Стихотворение «Памятник»).  1 

14 А.Н.Радищев. Главы из «Путешествия из Петербурга в Москву» («Чудово», 

«Пешки», «Спасская Полесть»),  

1 

15 А.Н.Радищев. (Глава «Любани»). Обличительный пафос произведения. 1 

16 Н.М.Карамзин – писатель и историк. Сентиментализм как литературное 

направление. 

1 

17  Н.М.Карамзин «Осень», «Бедная Лиза» - произведения сентиментализма. 1 

18 Тестирование 1 

 Из русской литературы I половины ХIХ века (3ч)  

19 Золотой век русской литературы (обзор) 1 

20 В.А.Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море», «Невыразимое» - 

границы выразимого в слове и чувстве.  

1 

21 В.А.Жуковский. Баллада «Светлана». Особенности жанра. (Нравственный 

мир героини баллады.) 

1 

 А.С.Грибоедов «Горе от ума»  (9ч)  

22 А.С.Грибоедов Жизнь и творчество.   1 

23 «К вам Александр Андреич Чацкий». Анализ 1 действия комедии 

А.Н.Грибоедова «Горе от ума».  

1 

24 «Век нынешний и век минувший». Анализ 2 действия комедии 1 

25 «Можно ль против всех!» Анализ 3 действия 1 

26 «Не образумлюсь, виноват…» Анализ 4 действия 1 

27 Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 1 

28 РР И.А.Гончаров «Мильон терзаний». Работа с критической литературой 1 

29 РР Классное сочинение  по комедии А.Н.Грибоедова «Горе от ума». «Горе от 

ума» 

1 

30 РР Классное сочинение  по комедии А.Н.Грибоедова «Горе от ума». «Горе от 

ума» 

1 

 А.С.Пушкин (18ч)  



31  А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Дружба и друзья в творчестве 

А.С.Пушкина 

1 

32 Основные мотивы лирики А.С.Пушкина 1 

33 Развитие темы свободы в творчестве А.С.Пушкина 1 

34 Любовная лирика А.С.Пушкина 1 

35 Тема поэта и поэзии («Я памятник…», «Пророк») Обучение анализу одного 

стихотворения 

1 

36 РР Анализ лирического стихотворения А.С.Пушкина («Бесы») 1 

37 Контрольная работа  

Урок контроля по романтической лирике начала ХIХ века.  

1 

38 «Цыганы» как романтическая поэма: особенности композиции, образной 

системы, содержания, языка. 

1 

39 А.С. Пушкин. Трагедия «Моцарт и Сальери» 1 

40 «Собранье пестрых глав». Творческая история романа А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин».  

1 

41 Онегин и столичное дворянское общество. Онегин и поместное дворянское 

общество 

1 

42 Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 1 

43 Татьяна и Ольга Ларины. Татьяна – нравственный идеал Пушкина  1 

44 «Бегут. Меняясь, наши лета, меняя все, меняя нас». Татьяна и Онегин 1 

45 Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа  1 

46 Пушкинская эпоха в романе «Евгений Онегин»  («Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни».) 

1 

47 Критика о романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 1 

48 РР  Подготовка к сочинению по роману.  

 М.Ю.Лермонтов (12ч)  

49 Лирика М.Ю.Лермонтова. Жизнь и творчество. 1 

50 Мотивы вольности и одиночества в лирике Лермонтова. 1 

51 Образ поэта – пророка в творчестве М.Ю. Лермонтова. 1 

52 Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова и послания к ним. 1 

53 Эпоха безвременья в лирике поэта. 1 

54 Роман «Герой нашего времени».Обзор содержания. Сложность композиции. 

Первый психологический роман. 

1 

55 Русские офицеры и горцы в романе М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 

времени» 

1 

56 «Портрет поколения»в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 1 

57 Любовь и дружба в жизни Печорина 1 

58 Художественные особенности романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени» 

1 

59 Р/ р Роман М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» в русской критике 

Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего времени»  

Подготовка к сочинению 

1 

60 Р/р Классное сочинение по творчеству М. Ю. Лермонтова 1 

 Н.В.Гоголь (6ч)  

61 Н.В.Гоголь. Страницы жизни и творчества. Проблематика и поэтика первых 

сборников «Вечера …», «Миргород». 

1 

62 Поэма «Мёртвые души». Замысел, история создания. Особенности жанра и 

композиции. Обзор содержания. Смысл названия. 

1 

63 Образы 

помещиков в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

1 

64 Образ города в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» 1 



65 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его образа. 

«Мёртвые» и «живые» души. Образ автора.  

1 

66 РР Поэма в оценке Белинского.  1 

 Русская литература второй половины ХIХ века (8ч)  

67 А.Н.Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». 

Особенности сюжета. Патриархальный мир в пьесе, любовь и её влияние на 

героев. Комедия как жанр драматургии. 

1 

68 Конфликт комедии А.Н. Островского «Бедность не порок» 1 

69 Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Юность». Обзор содержания трилогии. 

Формирование личности героя повести.  

1 

70 А.П.Чехов. Слово о писателе. В мастерской художника. «Тоска», «Смерть 

чиновника». 

1 

71 Ф.М.Достоевский. Сентиментальный роман «Белые ночи» 1 

72 История Настеньки в романе Ф.М.Достоевского «Белые ночи» 1 

73 Р /р Подготовка к сочинению по творчеству А.Н. Островского, Ф.М.Достоев-

ского, Л.Н.Толстого, А.П. Чехова  

1 

74 Поэзия второй половины ХIХ века. Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет. 

Многообразие жанров, эмоциональное богатство.  

1 

 Русская литература ХХ века. Проза (9ч)  

75 Русская литература ХХ века. Многообразие жанров и направлений. 1 

76 И.А.Бунин. Слово о писателе. 

«Тёмные аллеи». «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 

1 

77 М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце» 1 

78 Художественные особенности повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» 1 

79 М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» 1 

80 Художественные особенности рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека» 1 

81 А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор» 1 

82 Р /р Образ праведницы в рассказе А.И. Солженицына «Матренин двор» 1 

83 Контрольная работа по прозаическим произведениям ХХ века  1 

 Русская литература ХХ века. Поэзия (14ч)  

84 Русская поэзия Серебряного века. 1 

85 А.А.Блок. Слово о поэте. Своеобразие лирических интонаций. 1 

86 Тема Родины в поэзии С.А. Есенина 1 

87 Любовь и природа в лирике С.А. Есенина 1 

88 В.В.Маяковский. Новаторство поэзии. Своеобразие стиха, ритма, интонаций 1 

89 М.И. Цветаева. Стихи о поэзии, 

любви, жизни и смерти 

1 

90 Образ Родины в поэзии М.И. Цветаевой 1 

91 Н.А.Заболоцкий. Философский характер лирики поэта. 1 

92  Лирика А.А. Ахматовой Стихи А.А. Ахматовой о Родине. Тема поэта и поэзии 

в лирике А.А. Ахматовой 

1 

93 Стихи А.А. Ахматовой о Родине. Тема поэта и поэзии в лирике А.А. Ахматовой 1 

94 Б.Л.Пастернак. Философская глубина лирики поэта. Вечность и 

современность. 

1 

95 Лирика А.Т. Твардовского 1 

96 А.Т. Твардовский. Стихотворения о войне 1 

97 Контрольная работа по русской лирике ХХ века. Тема Родины.  1 

 Из зарубежной литературы (5ч)  

98 Античная лирика.  

Катулл 

1 



 

 

 

 

 
 

99 Данте Алигьери. «Божественная комедия» Множественность смыслов и её 

философский характер. 

1 

100 У.Шекспир. «Гамлет». Вечные 

проблемы в трагедии 

1 

101 И.-В. Гёте. «Фауст». Художественные особенности трагедии   1 

102 «Фауст» как философская трагедия 1 
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