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Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 5 - 9 класс обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением 

английского языка». 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 5 - 9 класс разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010N 1897 (с изменениями).  

Уровень изучения учебного предмета «Литература» 5 - 9 класс – базовый. 

Цели изучения: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениям и чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; 

• выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания;  

• грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы основного 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением английского языка» и 

календарным учебным графиком рабочая программа учебного предмета «Литература» 5 - 9 

класс рассчитана на реализацию в течение 5 лет в количестве в количестве 442 часов,  из них 

102 часа (3 часа в неделю) в 5 классе, 102 часа (3 часа в неделю) в 6 классе, 68 часов (2 часа в 

неделю) в 7 классе, 68 часов (2 часа в неделю) в  8 классе, 102 часа (3 часа в неделю) в 9 

классе в условиях классно-урочной системы обучения.  

Учебный предмет «Русская родная литература»  изучается интегрировано  в учебном 

предмете «Литература».   

Реализация рабочей программы обеспечена учебно-методическим комплектом:  

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература (в 2 частях). 5 класс. АО 

"Издательство "Просвещение". 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др./ Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература (в 2 частях). 6 класс. АО "Издательство "Просвещение".  

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература (в 2 частях). 7 класс. АО 



"Издательство "Просвещение". 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература (в 2 частях). 8 класс. АО 

"Издательство "Просвещение". 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Збарский И.С. и др./ Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература (в 2 частях). 9 класс. АО "Издательство "Просвещение", 2018. 

В рабочей программе предусмотрено: 

в 5 классе – на проведение контрольных работ - 2 часа, сочинений - 5 часов; 

в 6 классе – на проведение контрольных работ - 2 часа, сочинений - 6 часов, изложений - 2 

часа; 

в 7 классе – на проведение контрольных работ - 2 часа, сочинений - 4 часа, изложений - 2 

часа; 

в 8 классе – на проведение контрольных работ - 2 часа, сочинений - 5 часов, изложений - 2 

часа; 

в 9 классе – на проведение контрольных работ - 2 часа, сочинений - 7 часов, изложений - 2 

часа. 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литература» 5 - 9 классы 

 

Планируемые личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Планируемые предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 



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

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в 

этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

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

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

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

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

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

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

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

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

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

на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

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

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

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

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

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

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-

9 класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

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

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает 

основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической 



еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 

(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия 

по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выразительно прочтите следующий фрагмент;  

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;  

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить 

и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать 

на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 

идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.;  

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 



Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими 

при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, 

признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 

проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

• определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

• объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

• напишите сочинение-интерпретацию;  

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется 

в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует 

иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к 

обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 

проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 



выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

  



Содержание учебного предмета  

    «Литература» 5 - 9 классы 

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной 

школе 

• Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

• Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

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

рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 

трагедия). 

• Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм. 

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

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

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

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

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

авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 

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

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

ассонанс. 

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

рифма, строфа.  

 

Раздел 1. Русская литература 

5 класс 

Литература как искусство словесного образа 

Устное народное творчество. Понятие о фольклоре. Малые жанры фольклора. 

Метафоричность загадки. Сказки «Царевна-лягушка», «Иван – крестьянский сын и чудо-

юдо», «Журавль и цапля», «Солдатская шинель». Миф и сказка. Виды сказок: 

волшебные, бытовые, сказки о животных. Народная мудрость сказок. Поэтика волшебной 

сказки. Приемы построения волшебной сказки Соотношение реального и 

фантастического в сказочных сюжетах. Фольклорная и литературная сказка. Особенности 

поморских сказок. Русские сказочники. 

Связь литературы с фольклором. «Повесть временных лет». Образно-

стилистические особенности жанра летописи. "Повесть" как исторический и 

литературный памятник Древней Руси (фрагмент: «Подвиг отрока-киевлянина, хитрость 

воеводы Претича»). 

Своеобразие  языка  М.  Ломоносова.  Юмористическое  нравоучение  «Случились  

вместе  два  астронома  в  пиру…»  как юмористическое нравоучение. 

И.А. Крылов. Слово о писателе. Басни: «Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом», 

«Волк на псарне». Жанр басни, история его развития. Басня и сказка. Образы животных и 

их роль в басне. Мораль басен и способы ее выражения. Аллегория как основа 

художественного мира басни. Выражение народного духа и народной мудрости в баснях 

И.А. Крылова. Языковое своеобразие басен Крылова. 

В.А. Жуковский. Слово о поэте. Баллада «Кубок».  Реальное и фантастическое в 

балладе. Диалог как способ организации конфликта. Талант В.А. Жуковского-

переводчика. Сказка «Спящая царевна». 

А.С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворения: «Няне»,  «У лукоморья…». «Сказка о 

мёртвой царевне и семи богатырях». Фольклорные традиции в сказке Пушкина. 



Утверждение высоких нравственных ценностей. Борьба добрых и злых сил; 

закономерность победы добра. Понятие о стихотворной сказке. 

А.Погорельский. Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет. Сказочно-условное, фантастическое 

и достоверное в сказке. 

В.М. Гаршин «Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. Пафос 

произведения. (вариативная часть) 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение «Бородино».  История  Отечества 

как источник поэтического вдохновения и национальной гордости. Образ простого 

солдата – защитника родины. 

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. «Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера 

на хуторе близ Диканьки».   Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Яркость 

характеров. Сочетание лиризма и юмора в повести. Живописность языка гоголевской 

прозы. 

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. Стихотворение «Крестьянские дети». Образы 

крестьянских детей. Речевая характеристика героев. Тема крестьянской доли. Внимание 

Некрасова к жизни простого народа. 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Повесть «Муму». Реальная основа повести. 

Изображение быта и нравов крепостнической России. Нравственное преображение 

Герасима. Сострадание и жестокость. Авторская позиция и способы ее проявления. 

Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. Стихотворение «Есть в осени первоначальной…». 

Картины русской природы в изображении Тютчева. Пейзаж как средство создания 

настроения. 

А.А. Фет.  Слово о поэте. Стихотворение «Я пришел к тебе с приветом…» 

Лирический герой стихотворения Фета. Средства передачи настроения. Человек и 

природа в лирике Фета. Понятие о параллелизме. 

Поэты ХIХ века о Родине, родной природе и о себе. А.Н.Плещеев «Весна». 

И.С.Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне». А.Н.Майков «Ласточки». И.З.Суриков 

«Зима». А.А.Прокофьев /выбор поизведения/: единство человека и природы. Пейзаж как 

средство создания настроения. Природа в лирике поэтов Мурманской области. 

Л.Н.Толстой. Слово о писателе. Историческая основа и сюжет рассказа 

«Кавказский пленник». Определение автором жанра быль. Простота и ясность языка 

писателя. Тема бессмысленности и жестокости национальной вражды. Работа над 

терминами «идея», «сюжет», «рассказ». Жилин и Костылин – два разных характера, две 

разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов. 

А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хирургия». Биографические факты жизни писателя; 

история создания, содержание рассказа«Хирургия». Определение  понятий: 

«юмористический рассказ», «сюжет», «фабула», «литературный герой». «Хирургия» - 

осмеяние глупости и невежества героев рассказа. 

В.Г. Короленко. Слово о писателе. Повесть «В дурном обществе» («Дети 

подземелья»).  Гуманистический смысл произведения. Мир детей и мир взрослых. 

Контрасты судеб героев. Особенности портрета и пейзажа в повести. 

С.А. Есенин. Слово о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом», «Низкий 

дом с голубыми ставнями». 

И.А. Бунин. Рассказ «Косцы». Слово о писателе. Восприятие прекрасного. 

Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами 

русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине. 

К.Г. Паустовский. Слово о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и 

сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 



В.П. Астафьев. Слово о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Основные черты 

характера героя, его становление в борьбе с трудностями. Художественная зоркость 

писателя в изображении красоты родной природы. 

П.П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». Слово о писателе. Реальность и 

фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. 

Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Образ хозяйки Медной горы. 

Своеобразие языка, интонации сказа. 

С.Я.Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». Сведения о Маршаке и факты 

его жизни, определение понятия «драма», «пьеса», особенности пьесы как особого рода 

художественного произведения. Победа добра над злом – традиция русских народных 

сказок. Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление). 

А.П.Платонов. «Никита». Слово о писателе.  Быль и фантастика. Главный герой 

рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь 

как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое 

восприятие окружающего мира. Тема человеческого труда. 

Поэты о Великой отечественной войне. А. Т. Твардовский «Рассказ танкиста». 

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной 

войне. Война и дети – трагическая и героическая тема. 

К. М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете…». Подвиг детей в годы 

войны. Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

Писатели и поэты 20 века о Родине и родной природе. (И.А.Бунин. Н.М.Рубцов). 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…», Н.Рубцов «Родная деревня». Д.Б.Кедрин 

«Алёнушка». 

Саша Чёрный. Рассказы «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

Автобиографические черты в произведениях Саши Чёрного. Способы создания 

комического. Образы и сюжеты литературной классики в произведениях Саши Чёрного. 

Юмор в рассказах. 

Роды и жанры литературы. «Путешествие по стране Литературии». 

 

6 класс 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства 

и многообразия духовного мира человека. Происхождение литературы. 

Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение 

в русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. Влияние 

фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Малые жанры 

фольклора. Метафорическая природа загадок. Афористичность и образность малых 

фольклорных жанров. Жанровые признаки пословицы и поговорки. Отражение в 

пословицах народного опыта. Метафорическая природа загадок. Афористичность и 

образность малых фольклорных жанров. Песня как форма словесно-музыкального 

искусства. Виды народных песен, их тематика. Лирическое и повествовательное начало в 

песне. Исторические песни как особый эпический жанр. Саамские сказки. 

Связь  литературы  с  фольклором.  Образно-стилистические  особенности  жанра  

летописи.  «Повесть  временных  лет»  как исторический и литературный памятник 

Древней Руси. «Повесть временных лет» (фрагмент: «Сказание о Белгородском киселе»). 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Представления писателей Древней Руси о 

духовной красоте человека. Изображение идеальных человеческих отношений. Тема 

любви и святости в повести. Цельность характеров героев. 

И. И. Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление труда и 

безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 

литературного языка XVIII столетия. 



Классическая литература как образец нравственного и художественного 

совершенства. Вечность и актуальность проблем, поставленных русскими писателями 

XIX века. Изображение человеческих чувств и взаимоотношений в литературе «золотого» 

века. 

И.А. Крылов.  Слово о писателе. Басни: “Осёл и соловей", "Листы и корни», 

«Ларчик». Жанр басни, история его развития. Басня и сказка. Образы животных и их роль 

в басне. Мораль басен и способы ее выражения. Аллегория как основа художественного 

мира басни. Выражение народного духа и народной мудрости в баснях И.А. Крылова. 

Языковое своеобразие басен Крылова. 

А.С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворения:  «Узник», «И.И. Пущину», «Зимнее 

утро», «Зимняя дорога».  Лирика как род литературы. Лирический герой, его чувства, 

мысли, настроение. Тема дружбы в лирике Пушкина. Мир природы и его поэтическое 

изображение в стихотворении «Зимнее утро». Образ лирического героя. Роман 

«Дубровский» Сюжетные линии и герои повести, ее основной конфликт. Образ 

Владимира Дубровского.  Нравственная проблематика повести. Тема «отцов и детей». 

Образы крестьян в повести. Повесть «Выстрел». Своеобразие главного героя повести. 

Характер Сильвио: благородство и самолюбие. Мстительность и ее преодоление. Смысл 

названия произведения. 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворения: «Тучи», «Листок», «На севере 

диком», «Утёс», «Три пальмы». Олицетворение как один из художественных приемов 

при изображении природы Лермонтовым. Познание внутреннего мира лирического героя 

через природные образы. 

Н.В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. 

Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых 

сил. Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. 

Описания украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и 

лиризма. 

Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. Стихотворения: «Листья», «Неохотно и несмело…». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые 

чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. 

А.А. Фет. Слово о поэте. Стихотворение «Учись у них – у дуба, у березы…», «Ель 

рукавом мне тропинку завесила…», «Ещё майская ночь».  Лирический герой 

стихотворения Фета. Средства передачи настроения. Человек и природа в лирике Фета. 

Понятие о параллелизме. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века (Я. Полонский, Е. 

Баратынский, А. Толстой). 

А.В.Кольцов. «Песня пахаря». Поэтизация крестьянского труда в лирике Кольцова. 

Н.А. Некрасов. Слово о поэте.  Стихотворение «Железная дорога». Образ народа-

труженика и народа-страдальца. Народность некрасовской лирики. Поэма «Мороз, 

Красный Нос». Фольклорные традиции в поэме. Образ русской женщины. Трагическое и 

лирическое  звучание  произведения.  Голос автора  в  поэме.  Историческая  поэма  

«Дедушка».  Декабристская  тема в творчестве Н.А.Некрасова. 

Н.С. Лесков. Слово о писателе. Рассказ «Левша». Русский характер в рассказе: 

талант и трудолюбие как отличительная черта русского народа. Проблема народа и 

власти в рассказе. Образ повествователя и стилистические особенности сказа Лескова. 

А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «Толстый и тонкий», «Пересолил», 

«Лошадиная фамилия». Сатира и юмор в чеховских рассказах. Разоблачение трусости и 

лицемерия. Роль художественной детали. 

Развитие классических традиций в литературе ХХ века. Нравственные ориентиры в 

человеческой жизни. Человек и природа в произведениях писателей ХХ века. 



Н.С. Гумилев. Своеобразие художественного мира Гумилева. «Жираф». 

В.В. Маяковский. Слово о поэте. Стихотворение «Хорошее отношение к 

лошадям». Художественное новаторство поэзии В. Маяковского, словотворчество. 

Гуманистический смысл стихотворения. 

А.С. Грин.  Слово о писателе. Повесть "Алые паруса". Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Нравственный максимализм и душевная чистота ее 

главных героев. Отношение автора к героям. 

А.П. Платонов. Слово о писателе. Сказка-быль "Неизвестный цветок". Прекрасное 

вокруг нас. Вопрос о нравственном содержании человеческой жизни. Приемы раскрытия 

характеров. Своеобразие стилистики платоновской прозы. 

Тема родины в русской поэзии. И. Северянин. Стихотворение « Запевка». 

Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению  родной  природы. А. А. 

Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие...», «Родная земля». Тема 

Родины в стихотворении. Роль  предметной детали,  ее многозначность. 

М.М. Пришвин. Слово о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца». Вера писателя 

в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная суть взаимоотношений 

Насти и Митраши. Одухотворение природы, её участие в судьбе героев. Смысл рассказа о 

ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль «Кладовой солнца». Смысл названия 

произведения. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и 

русского быта в стихотворениях Н.Рубцова. 

В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской 

деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа – честность, доброта, 

понятие долга. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования народной речи. 

В. Г. Распутин. Слово о писателе. Рассказ «Уроки французского». Отражение в 

повести трудностей военного времени. Духовная память человека как нравственная 

ценность. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Тема прошлого и 

настоящего в творчестве Распутина. 

В.К.Железников «Чучело». Герои произведения. Образ Ленки Бессольцевой и её 

дедушки. Уроки достоинства и человечности в повести. 

Фазиль Искандер. Слово о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств 

человека. 

Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне /К.Симонов, 

Д.С.Самойлов/. Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвящённых военной 

теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной 

войне. Проза о Великой Отечественной войне /по выбору/. 

 

7 класс 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное представление о 

героическом. Былины  «Вольга и Микула Селянинович», «Садко». Былины как 

героические песни эпического характера, своеобразие их ритмико-мелодической 

организации. Былина и сказка. Выражение в былинах исторического сознания русского 

народа. Былинный сюжет. Традиционная система образов в русском героическом эпосе. 

Герои былин, образы богатырей. 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской литературы. 

«Поучение» Владимира Мономаха Жанр и композиция «Поучения». Основы 

христианской морали в «Поучении». Слава и честь родной земли, духовная 



преемственность поколений как главные темы «Поучении». «Повесть о Петре и 

Февронии». 

М.В.Ломоносов. Слово о Ломоносове. Силлабо-тоническое стихосложение. «К 

статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Паториотизм. 

Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой 

гражданина. 

Г.Р.Державин. Слово о писателе. «Река времён в своём стремленьи», «На птичку», 

«Признание». Размышления поэта о смысле жизни, о судьбе. 

Образ  «маленького»  человека.  Обращение  русских  писателей  к  историческому  

прошлому  Отечества.  Размышления  о национальном характере. Нравственный смысл 

исторических сюжетов. 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Тема природы в лирике Пушкина. 

Высокое звучание темы любви и дружбы в лирике Пушкина. Стихотворение «Песнь о 

вещем Олеге». Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести временных лет». Тема 

судьбы и пророчества в «Песни…». Нравственная проблематика произведения. Повесть 

«Станционный смотритель».Образ Самсона Вырина и тема"маленького человека". Образ 

повествователя. Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Поэма «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Сюжет поэмы, его 

историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. Нравственная проблематика и 

особенности конфликта в"Песне…". Калашников и Кирибеевич: сила и цельность 

характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с устным народным творчеством. 

Развитие и переосмысление пушкинских традиций в пейзажной лирике Лермонтова. 

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Повесть «Тарас Бульба». Историческая и 

фольклорная основа повести. Героико-патриотический пафос повести, прославление 

товарищества, осуждение предательства. Остап и Андрий, принцип контраста в 

изображении героев. Трагизм конфликта отца и сына. Столкновение любви и долга в 

душах героев. Особенности изображения человека и природы в повести. Роль детали в 

раскрытии характера. 

М.Е. Салтыков-Щедрин Слово о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил»,  «Дикий помещик». Особенности сюжетов и 

проблематики "сказок для детей изрядного возраста". Обличение нравственных пороков 

общества, сатира на барскую Русь. Образ народа в сказках. Отражение парадоксов 

народной жизни в сказках. Сильные и слабые стороны народного характера. Эзопов язык. 

Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в сказках. 

Л.Н.Толстой. Слово о писателе. Повесть «Детство». Роль внутреннего монолога в 

раскрытии характера героя. Изображение внутреннего мира ребёнка, сложность его 

чувств и переживаний. Тема детской открытости миру. 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Рассказы «Бирюк, «Бежин луг».Отражение 

существенных черт русского национального характера в рассказах. Авторские раздумья о 

жизни народа. Роль психологической детали. Мастерство пейзажа.«Стихотворения в 

прозе»: «Близнецы», «Русский язык»  «Два богача» Жанровые особенности 

стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. Лирико- философские раздумья 

автора о мире и человеке, о величии, красоте и образности русской речи. Музыкальность 

прозы Тургенева. 

А.К. Толстой. Слово о писателе.   Историческая тематика в творчестве Толстого. 

Исторические баллады. Нравственная проблематика произведений Толстого. 

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день часу в шестом», 

«Размышления у парадного подъезда», «Несжатая полоса». Народные характеры и 

судьбы в стихотворениях Некрасова. Повествовательное начало в лирике Некрасова. 



А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «Хамелеон». Особенности авторской 

позиции в рассказе. Роль художественной детали, ее связь с внутренним состоянием 

персонажа и авторским отношением к нему. Сатирический пафос произведения. 

«Край ты мой, родимый край…» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной 

природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты 

мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. 

И.А. Бунин. Слово о писателе. Рассказы: «Лапти», «Цифры». Нравственный смысл 

произведений. Выразительность и точность художественной детали в прозе Бунина. 

Художественное мастерство Бунина-прозаика. 

М. Горький. Слово о писателе. Повесть «Детство» (возможен выбор другой 

повести).Традиции Л.Н. Толстого, их переосмысление Горьким. «Свинцовые мерзости 

жизни» и живая душа русского человека. Изображение внутреннего мира подростка. 

Активность авторской позиции. 

Л. Андреев. «Кусака». Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания 

к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

Проблема одиночества, способность к состраданию. 

В.В. Маяковский. Слово о поэте.Стихотворения: «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», Реальное и фантастическое в сюжете 

произведения. Представление поэта о сущности творчества. «О дряни». Мещанство как 

социальная опасность. Особенности поэтического языка Маяковского. Роль рифмы. 

А.П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой 

произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и 

ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности. 

М.М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда».Сатира и юмор в рассказах 

Зощенко. Разоблачение обывательского и потребительского отношения к миру. 

А.Т.Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие...», «Июль — 

макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы 

человека и народа. 

Ф.Абрамов «О чем плачут лошади». Нравственные основы рассказа. 

Е.И.Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». 

Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест  против равнодушия, 

бездуховности,  безразличного отношения  к окружающим людям, природе.  Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

Ю.П.Казаков. Краткий   рассказ о писателе. «Тихое   утро». Взаимоотношения   

детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и 

городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка. Д. Дихачев «Земля родная». 

Тихая моя родина. Восприятие родной природы русскими поэтами. В. Брюсов 

«Первый снег», Ф.Сологуб. «Забелелся туман над рекой». С. Есенин. «Топи да болота», 

«Край ты мой заброшенный». Н.А. Заболоцкий.  «Я воспитан природой суровой». 

(возможен выбор). Мир природы и душа человека. Непосредственность человеческих 

чувств. Н.Рубцов. Стихотворение «В горнице». «Человек, любящий и умеющий читать, - 

счастливый человек». 

 

8 класс 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического 

чувства. Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, 



истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и 

ответственность. 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской литературы. 

«Повесть о житии и храбрости благородного и великого князя Александра Невского». Жанр 

жития. Отражение в житии представления о нравственном эталоне. Иерархия ценностей 

православного человека в «Житии…». Способы создания характера в «Житии». 

Классицизм в русской литературе. Социальная и нравственная проблематика 

произведений русских писателей XVIII века. Обращение литературы к жизни и внутреннему 

миру «частного» человека. 

Д.И. Фонвизин. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Недоросль». Сатирическая 

направленность комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых. Идеальные герои 

комедии и их конфликт с миром крепостников. Проблема воспитания и идея гражданского 

служения в пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Черты классицизма в комедии. 

Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. Проблематика произведений: 

человек и мир, человек и общество, человек и история. Свобода и ответственность личности. 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Капитанская дочка». Тема русской 

истории в творчестве А.С. Пушкина. Замысел и история создания романа. Соотношение 

исторического факта и вымысла. Исторические события и судьбы частных людей. Тема 

"русского бунта" и образ Пугачева. Гринев и Швабрин. Образ Маши Мироновой в свете 

авторского идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпиграфов. Повесть «Пиковая 

дама» Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нравственно-философская 

проблематика произведения. Особенности использования фантастического. 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Поэма «Мцыри». «Мцыри» как 

романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. Судьба свободолюбивой личности в 

поэме. Трагическое противостояние человека и обстоятельств. Тема природы. Особенности 

композиции и смысл финала. 

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Комедия «Ревизор». Мастерство построения интриги в 

пьесе, особенности конфликта комедии. Смысл эпиграфа и  сатирическая направленность 

комедии. Образ города и тема чиновничества. Хлестаков и хлестаковщина. Авторские 

средства раскрытия характеров. Мастерство речевых характеристик персонажей. 

Многозначность финала пьесы. Повесть  «Шинель».  «Шинель»  как  одна  из  

«петербургских  повестей».  Тема  города  и  “маленького  человека”.  Мечта  и 

действительность. Образы Акакия Акакиевича и «значительного лица». Значение 

фантастического финала повести. Гуманистический смысл повести и авторская ирония. Роль 

детали в прозе Гоголя. 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Повесть «Ася». Особенности историзма писателя. 

Герои повести. Образ «тургеневской девушки». 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Рассказ «После бала». Особенности сюжета и 

композиции. Решение темы любви в рассказе. Проблема смысла жизни. Проблема 

жестокости. Идея нравственного самосовершенствования. Прием контраста в рассказе. Роль 

художественной детали в раскрытии характеров. 

А.К. Толстой. Стихотворение «Средь шумного бала, случайно…» Тема любви в 

лирике Толстого. Глубина и непосредственность чувств лирического героя. Живописность и 

музыкальность стихотворений Толстого. 

А.А. Фет. Слово о поэте.   Стихотворение «Я тебе ничего не скажу…» "Культ 

мгновения" в лирике Фета. Радость слияния человеческой души с миром природы. 

Ф.И.Тютчев. «Предопределение», «Фонтан» «Silentium!» (Молчи, скрывайся и таи…), 

«Умом Россию не понять…». Образная яркость и философская глубина лирики Тютчева. 

Тема могущества и бессилия человека. Трагическое звучание темы любви. 

А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье. 

Герои произведения. 



А.И. Куприн. Слово о писателе. Рассказ «Куст сирени». Человек и общество как одна 

из «вечных» проблем литературы, ее отражение в рассказе. Своеобразие главного героя. 

Гуманистический пафос произведения Куприна. 

И. Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Кавказ». Проблемы счастья в рассказе. 

А.А. Блок. Слово о поэте. Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О 

весна без конца и без краю»…Своеобразие лирики А. Блока, отражение в ней высоких 

идеалов. Тема любви и «страшного мира» в лирике поэта. Мотив отрицания и принятия 

жизни. 

А.А. Ахматова. Слово о поэте. Стихотворение «Сероглазый король» (возможен выбор 

другого стихотворения). Психологизм изображения чувств в лирике Ахматовой. Роль 

художественной детали. 

Н.С.Гумилёв. «Капитаны». «Слово». Основные мотивы творчества. 

М.М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказы: «История болезни».(возможен выбор 

другого рассказа).Человек и история. Образ повествователя и авторская позиция. Традиции 

сказовой манеры Лескова в сатирическом творчестве Зощенко. 

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Собачье сердце». Особенности 

булгаковской сатиры. Сюжет и система образов повести. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Философская проблематика повести. 

В.М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказ «Чудик». Особенности шукшинских героев-

«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности. 

А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор).Поэма «Василий Теркин». Главы: 

«Переправа», «Два бойца», «Поединок» «На привале», «О войне», «О награде»).История 

создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на войне в поэме. Особенности 

сюжета поэмы. Отражение русского национального характера в образе Василия Теркина. 

Тема родины и ее воплощение в поэме. Сплав трагического и комического, народность языка 

«Книги о бойце». 

Б.Васильев. «А зори здесь тихие». События Великой Отечественной войны на 

страницах произведения. Женские образы в произведении. 

Б.Ш. Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «Молитва Франсуа Вийона», 

«Арбатский романс» (возможен выбор других стихотворений «Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют»). Мудрость и душевная щедрость лирического героя поэзии Окуджавы. 

Авторская песня как жанр и как явление культуры. 

В.С. Высоцкий. Слово о поэте. Стихотворения: «Охота на волков», «Кони 

привередливые», «Я не люблю» (возможен выбор трех других стихотворений). Лирический 

герой поэзии Высоцкого. Исповедальный пафос и напряженность чувств в лирике 

Высоцкого. Влияние авторского исполнения на восприятие его произведений. 

 

9 класс 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 

литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная самобытность 

русской литературы. Русская литература в контексте мировой. Эпохи развития литературы. 

Понятие о литературном процессе. 

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы 

древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-

православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, 

житие, поучение). «Слово о полку Игореве». Открытие "Слова…", его издание и изучение. 

Вопрос о времени создания и об авторстве "Слова…". Историческая основа памятника, его 

сюжет. Жанр и композиция "Слова…". Образ русской земли и нравственно-патриотическая 

идея"Слова". Образы русских князей. Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. 

Ярославна как идеальный образ русской женщины. Символика “Слова”, своеобразие 

авторского стиля. "Слово" и фольклорная традиция. Значение "Слова" для русской культуры. 

Переводы и переложения произведения. 



Идейно-художественное  своеобразие  литературы   эпохи  Просвещения.  Классицизм  

как  литературное  направление.  Идея гражданского служения, прославление величия и 

могущества Российского государства. Античность и классицизм. Сентиментализм как 

литературное направление. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ее Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 

года» (фрагменты) (возможен выбор другого произведения). Жанр оды. Прославление в оде 

важнейших ценностей русского Просвещения: мира, родины, науки. Средства создания 

образа идеального монарха. 

Г.Р. Державин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Фелица», «Памятник» 

(возможен выбор двух других стихотворений). Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. 

Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение в лирике поэта представлений о 

подлинных жизненных ценностях. Философская проблематика произведений Державина. 

Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский пафос его лирики. 

А.Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» 

(обзор).Отражение в "Путешествии…" просветительских взглядов автора. Быт и нравы 

крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос. Черты классицизма и 

сентиментализма в"Путешествии…". Жанр путешествия как форма панорамного 

изображения русской жизни. 

Н.М. Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза». Сентиментальный сюжет 

повести "Бедная Лиза", ее обращенность к душевному миру героев. Образ природы и 

психологические характеристики героев. Авторская позиция и формы ее выражения. 

Особенности языка и стиля повести. 

Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная 

война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской 

литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное 

направление.  Воплощение  в  литературе  романтических  ценностей.  Соотношение  мечты  

и  действительности  в  романтических произведениях. Конфликт романтического героя с 

миром. Особенности романтического пейзажа. Формирование представлений о национальной 

самобытности. А. С. Пушкин как основоположник новой русской литературы. Роль 

литературы в формировании русского языка. Проблема личности и общества. Тип героя-

индивидуалиста. Образ «героя времени». Образ человека-праведника. Образ русской 

женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес 

русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе, многообразие 

реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и 

философские искания русских писателей. Глубинная, таинственная связь человека и 

природы. 

В.А.  Жуковский.  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихотворения:  “Море”,  

"Невыразимое"  (возможен  выбор  двух  других стихотворений). Черты романтизма в лирике 

В.А. Жуковского. Тема человека и природы, соотношение мечты и действительности в 

лирике поэта. Баллада «Светлана», «Лесной царь». 

А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество. Комедия «Горе от ума». Специфика жанра 

комедии. Искусство построения интриги(любовный и социально-психологический 

конфликт). Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и фамусовская Москва. 

Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.). 

"Открытость" финала пьесы, его нравственно- философское звучание. Черты классицизма и 

реализма в комедии, образность и афористичность ее языка. Анализ комедии в критическом 

этюде И.А. Гончарова «Мильон терзаний». 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «К Чаадаеву», «К морю», 

«Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»,  «Я  вас  любил:  любовь  

еще,  быть  может…»,  «Во  глубине  сибирских  руд…»,  «Бесы»,  «Я  памятник  себе  

воздвиг нерукотворный…»;«Деревня», «Осень» (возможен выбор двух других 

стихотворений). Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в 

пушкинской лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, 



творчество), их развитие на разных этапах его творческого пути. Образно-стилистическое 

богатство и философская глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства 

добрые" как нравственная основа пушкинской лирики. Поэма «Цыганы» (возможен выбор 

другой романтической поэмы). Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: 

переосмысление байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной 

философией цыган. Смысл финала поэмы. «Моцарт и Сальери» (возможен выбор другой 

трагедии из цикла «Маленькие трагедии») «Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. 

Спор о сущности творчества и различных путях служения искусству. Роман в стихах 

«Евгений Онегин». Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического 

и лирического начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы 

лирических отступлений. Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской литературе. 

Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. 

Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема финала. Реализм и 

энциклопедизм романа. Онегинская строфа. Оценка художественных открытий А. С. 

Пушкина в критике В.Г. Белинского (фрагменты статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра 

Пушкина»). 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Выхожу 

один я на дорогу…», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк». Развитие в 

творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы лирики: тоска по 

идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в лермонтовской лирике. Поэт и 

его поколение. Тема родины. Природа и человек в философской лирике Лермонтова. Роман 

«Герой нашего времени». Жанр социально-психологического романа. Образы 

повествователей, особенности композиции произведения, ее роль в раскрытии образа 

Печорина. Печорин в ряду героев романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, 

Грушницкий, представители "водяного общества", Вернер, Вуличас). Тема любви и женские 

образы в романе. Печорин в галерее "лишних людей". Нравственно-философская 

проблематика произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. 

К.Н. Батюшков (возможен выбор другого поэта пушкинской поры). Слово  о  поэте.  

Стихотворения:  «Мой  гений», «Пробуждение», «Есть наслаждение и в дикости лесов…» 

(возможен выбор других стихотворений). Батюшков как представитель «легкой» поэзии, 

«поэт радости» (А.С. Пушкин). Свобода, музыкальность стиха и сложность, подвижность 

человеческих чувств в стихотворениях Батюшкова. 

А.В. Кольцов  (возможен выбор другого поэта пушкинской поры). Слово о поэте. 

Стихотворения: «Не шуми ты, рожь…»,«Разлука», «Лес» (возможен выбор других 

стихотворений). Одушевленная жизнь природы в стихотворениях Кольцова. Близость 

творчества поэта народным песням и индивидуальный характер образности. Горе и радость 

сердца простого человека в поэзии Кольцова. 

Е.А. Баратынский. Слово о поэте. Стихотворения: «Мой дар убог и голос мой 

негромок…», «Муза», «Разуверение» (возможен выбор других стихотворений). Баратынский 

как представитель «поэзии мысли». Русские корни и национальный характер поэзии 

Баратынского. Творчество как обитель души. Жанр элегии в лирике Баратынского. 

Осмысление темы поэта и поэзии. 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Поэма «Мертвые души» (I том). История замысла, 

жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. Авантюра Чичикова как 

сюжетная основа повествования. Место Чичикова в системе образов. Образы помещиков и 

чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы “Повести о капитане Копейкине” 

и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл названия произведения. Души 

мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги. 

Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль гиперболы и сравнения, 

алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. «Повесть о том, как 

поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 



А.А. Фет Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Шепот, робкое дыханье…», 

«Как беден наш язык! Хочу и не могу…» (возможен выбор другого стихотворения). Тема 

«невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка. 

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Вчерашний день, часу в 

шестом…» (возможен выбор другого стихотворения). Представления Некрасова о поэте и 

поэзии. Своеобразие некрасовской Музы. 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновника». 

Комическое и трагическое в прозе Чехова. Трансформация темы «маленького» человека. 

Особенности авторской позиции в рассказах. 

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы. 

Образ России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. 

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

русских характеров. А.А. Блок Слово о поэте. Стихотворение «Русь» (возможен выбор 

другого стихотворения). Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. 

Художественные средства создания образа России. Лирический герой стихотворения. 

С.А. Есенин. Слово о поэте. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», 

«Отговорила роща золотая…» (возможен выбор других стихотворений). Поэтизация 

крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и философская 

глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. 

А.А. Ахматова  Слово о поэте. Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», 

«Мужество» (возможен выбор других стихотворений).  Война как проверка человека на 

мужество, человечность и патриотизм. Активность гражданской позиции поэта.  Тема 

родины и гражданского долга в лирике Ахматовой. 

Н.С. Гумилёв, М.И. Цветаева, О.Э. Мандельштам. Лирика. /по 1 произведению 

каждого автора/ 

И.С.Шмелёв. «Лето Господне». 

М.А. Шолохов  Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Судьба человека». Гуманизм 

шолоховской прозы. Особенности сюжета  и композиции рассказа. Трагедия народа в годы 

войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в рассказе. Роль 

пейзажных зарисовок в рассказе. 

А.И. Солженицын. Слово о писателе.  Рассказ «Матренин двор». Автобиографическая 

основа рассказа, его художественное своеобразие. Образ главной героини и тема 

праведничества в русской литературе. 

 

Раздел 2. Литература народов России 

5 класс 

Саамские сказки. «Семилетний стрелок из лука». 

 

6 класс 

Литература народов России (обзор). К.Кулиев. Стихотворения «Когда на меня 

навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». Основные поэтические образы, 

символизирующие родину в стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его 

языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего народа. Г. Тукай. Любовь к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. 

 

7 класс 

Из литературы народов России. Расул Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В 

горах джигиты ссорились, бывало...». Тема любви к родному краю. Национальный колорит 

стихотворений. Изображение национальных обычаев и традиций. Особенности 

художественной образности аварского поэта. 

Карело-финский мифологический эпос «Калевала» /фрагменты/, /возможен выбор 

другого эпоса/. Эпическое изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, 

трудовых будней и праздников. 



 

9 класс 

Писатель-представитель литературы народов России. Слово о поэте. Основные 

мотивы творчества поэта. 

 
Раздел 3. Зарубежная литература  

5 класс 

Г.Х. Андерсен. Слово о писателе. Сказка «Снежная королева». Борьба добра и зла в 

сказках Андерсена. Мастерство писателя в построении сюжета и создании характеров. 

Д.Дефо «Робинзон Крузо». Слово о писателе. История освоения мира человеком. 

Природа и цивилизация. Мужество и разум как средство выживания в суровых жизненных 

обстоятельствах. Образ главного героя. 

Тема детства в зарубежной литературе. М. Твен. Слово о писателе. Повесть 

"Приключения Тома Сойера". Герои и события повести. Тема дружбы и мечты. Мастерство 

писателя в построении занимательного сюжета и в создании характеров. 

Д. Лондон.  Слово о писателе. Повесть «Сказание о Кише». Мир человека и мир 

природы в произведениях Д.Лондона. Нравственное взросление героя рассказа. 

Роберт Льюис Стивенсон «Вересковый мед». Сведения о жизни писателя, события, о 

которых рассказывается в балладе; черты характера, которые прославляет автор, признаки 

жанра баллады. 

 

6 класс 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Легенда об 

Арионе». Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его 

верного слуги, философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция и 

способы ее выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Жанр баллады в зарубежной литературе. Ф. Шиллер. Слово о поэте. Баллада 

«Перчатка». Идея чести и человеческого достоинства в балладе Шиллера. Напряженность 

сюжета и неожиданность развязки. 

Жанр новеллы в зарубежной литературе. П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». 

Характер как двигатель сюжета. Своеобразие главного героя. 

Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». Постановка «вечных» вопросов. 

Образы повествователя и Маленького принца. Мечта о разумно устроенном мире. 

 

7 класс 

Японские хокку. Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая 

картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Р.Бернс. Стихотворения. Представления о справедливости и честности 

Д.Г.Байрон Властитель дум целого поколения. 

О. Генри «Дары волхвов». Мечта о чудесной победе добра 

Р.Д. Брэдбери. Каникулы. 

 

8 класс 

У. Шекспир. Слово о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Драма как род 

литературы. Основной конфликт в трагедии. Судьба влюбленных в мире несправедливости и 

злобы. Отражение в трагедии "вечных" тем: любовь, преданность, вражда, месть. Смысл 

финала трагедии. Сонеты. 

В.Скотт. «Айвенго». Исторические события в романе. Образ Айвенго в романе. 

Женские образы. 



Э.А. По. Слово о писателе. Новелла «Падение дома Ашеров». Романтический пейзаж 

как средство воздействия на читателя. Образ главного героя. Фантастические события и 

реальное их объяснение. 

Театр европейского классицизма. Ж.-Б. Мольер. Жизнь и творчество (обзор). Комедия 

«Мещанин во дворянстве». Особенности классицистической драматургии. «Мещанин во 

дворянстве» как комедия нравов и характеров. Сатирическое значение образа господина 

Журдена. Журден и аристократы. 

 

9 класс 

Катулл. Слово о поэте. Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не 

надейся приязнь заслужить иль признательность друга…» (возможен выбор других 

стихотворений). Поэзия Катулла – противостояние жестокости и властолюбию Рима. 

Любовь как приобщение к безмерности природы. Щедрость души поэта и мотивы 

отчаяния и гнева в его стихотворениях. Лаконизм образов и напряженность чувств в 

лирике поэтов Античности. 

Данте. «Божественная комедия» («Ад», I, V Песни) (возможен выбор других 

фрагментов). Трехчастная композиция поэмы как символ пути человека от заблуждения к 

истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. 

Шекспир. Жизнь и творчество (обзор). Трагедия «Гамлет».  Человеческий разум и 

«проклятые вопросы» бытия. Гамлет как рефлексирующий герой. Мысль и действие. 

Необходимость и бесчеловечность мести. Трагический характер конфликта в 

произведении. Гамлет в ряду «вечных» образов. 

Европейская литература эпохи Просвещения. И.В. Гете. Жизнь и творчество 

(обзор). Трагедия «Фауст» (фрагменты). Интерпретация народной легенды о докторе 

Фаусте. Диалектика добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда 

познания как свойство человеческого духа. 

Европейская литература эпохи романтизма. Дж. Г. Байрон. Жизнь и творчество 

(обзор). Поэма «Корсар» (возможен выбор другого произведения). Романтизм поэзии 

Байрона. Своеобразие “байронического”  героя, загадочность мотивов его поступков. 

Нравственный максимализм авторской позиции. Вера и скепсис в художественном мире 

Байрона. 
 

 

  



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Тематический блок Рабочая программа 

5 класс  

Кол-во 

часов 

6 класс  

Кол-во 

часов 

7 класс  

Кол-во 

часов 

8 класс  

Кол-во 

часов 

9 класс  

Кол-во 

часов 

Итого 

часов 

по рабочей 

программе 

Русская литература 84 84 58 57 87 370 

Литература народов 

России 

2 2 2 - 1 7 

Зарубежная 

литература 

12 12 5 8 10 47 

Повторение/Резерв 4 4 3 3 4 18 

Итого 102 102 68 68 102 442 

 
Тематический план 

 

Тема (раздел,  

тематический блок) 

Кол-во 

часов 

Из них контроль 

(контрольные работы, 

самостоятельные работы, 

лабораторные работы, практические 

работы, диагностические работы, 

диктанты, сочинения, тесты, проекты, 

региональный  

национальный компонент) 

  К.р. Сочинение Изложение Пр.р. 

5 класс 

Раздел 1. Русская литература /84 часа      

Литература как искусство 

словесного образа 

 

1 

    

Устное народное творчество. 
Понятие о фольклоре. Малые жанры 
фольклора. Метафоричность 
загадки. Сказки «Царевна-лягушка», 
«Иван – крестьянский сын и чудо-
юдо», «Журавль и цапля», 
«Солдатская шинель». Миф и сказка. 
Виды сказок: волшебные, бытовые, 
сказки о животных. Народная 
мудрость сказок. Поэтика волшебной 
сказки. Приемы построения 
волшебной сказки Соотношение 
реального и фантастического в 
сказочных сюжетах. Фольклорная и 
литературная сказка. Особенности 
поморских сказок. Русские 
сказочники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

    

Связь литературы с фольклором. 

«Повесть временных лет». Образно-

стилистические особенности жанра 

летописи. "Повесть" как 

исторический и литературный 2 

    



памятник Древней Руси (фрагмент: 

«Подвиг отрока-киевлянина, 

хитрость воеводы Претича»). 

Своеобразие  языка  М.  

Ломоносова.  Юмористическое  

нравоучение  «Случились  вместе  

два  астронома  в  пиру…»  как 

юмористическое нравоучение. 1 

    

И.А. Крылов. Слово о писателе. 

Басни: «Ворона и Лисица», «Свинья 

под Дубом», «Волк на псарне». Жанр 

басни, история его развития. Басня и 

сказка. Образы животных и их роль 

в басне. Мораль басен и способы ее 

выражения. Аллегория как основа 

художественного мира басни. 

Выражение народного духа и 

народной мудрости в баснях И.А. 

Крылова. Языковое своеобразие 

басен Крылова. 4  

   

В.А. Жуковский. Слово о поэте. 

Баллада «Кубок».  Реальное и 

фантастическое в балладе. Диалог 

как способ организации конфликта. 

Талант В.А. Жуковского-

переводчика. Сказка «Спящая 

царевна». 1 

    

 

А.С. Пушкин. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Няне»,  «У 

лукоморья…». «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях». 

Фольклорные традиции в сказке 

Пушкина. Утверждение высоких 

нравственных ценностей. Борьба 

добрых и злых сил; закономерность 

победы добра. Понятие о 

стихотворной сказке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6  

   

А.Погорельский. Сказка «Чёрная 
курица, или Подземные жители». 
Нравоучительное содержание и 
причудливый сюжет. Сказочно-
условное, фантастическое и 
достоверное в сказке. 

 

 

 

 

2 

    

В.М. Гаршин «Attalea Princeps». 

Героическое и обыденное в сказке. 

Пафос произведения. (вариативная 

часть) 

 

 

 

1 

    

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. 

Стихотворение «Бородино».  

История  Отечества как источник 

поэтического вдохновения и 

национальной гордости. Образ 

простого солдата – защитника 

родины. 2 

    



Н.В. Гоголь. Слово о писателе. 

«Заколдованное место» - повесть из 

книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки».   Реальное и 

фантастическое в сюжете 

произведения. Яркость характеров. 

Сочетание лиризма и юмора в 

повести. Живописность языка 

гоголевской прозы. 4 

    

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. 

Стихотворение «Крестьянские дети». 

Образы крестьянских детей. Речевая 

характеристика героев. Тема 

крестьянской доли. Внимание 

Некрасова к жизни простого народа. 3 

    

И.С. Тургенев. Слово о писателе. 

Повесть «Муму». Реальная основа 

повести. Изображение быта и 

нравов крепостнической России. 

Нравственное преображение 

Герасима. Сострадание и 

жестокость. Авторская позиция и 

способы ее проявления. 4  

   

Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. 

Стихотворение «Есть в осени 

первоначальной…». Картины 

русской природы в изображении 

Тютчева. Пейзаж как средство 

создания настроения. 2  

   

А.А. Фет.  Слово о поэте. 
Стихотворение «Я пришел к тебе с 
приветом…» Лирический герой 
стихотворения Фета. Средства 
передачи настроения. Человек и 
природа в лирике Фета. Понятие о 
параллелизме. 1  

   

Поэты ХIХ века о Родине, родной 

природе и о себе. А.Н.Плещеев 

«Весна». И.С.Никитин «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне». 

А.Н.Майков «Ласточки». И.З.Суриков 

«Зима». А.А.Прокофьев /выбор 

поизведения/: единство человека и 

природы. Пейзаж как средство 

создания настроения. Природа в 

лирике поэтов Мурманской области. 4  

   

Л.Н.Толстой. Слово о писателе. 

Историческая основа и сюжет рассказа 

«Кавказский пленник». Определение 

автором жанра быль. Простота и 

ясность языка писателя. Тема 

бессмысленности и жестокости 

национальной вражды. Работа над 

терминами «идея», «сюжет», 

«рассказ». Жилин и Костылин – два 4  

   



разных характера, две разные 

судьбы. Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих 

лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов. 
А.П.Чехов. Слово о писателе. 
«Хирургия». Биографические факты 
жизни писателя; история создания, 
содержание рассказа«Хирургия». 
Определение  понятий: 
«юмористический рассказ», 
«сюжет», «фабула», «литературный 
герой». «Хирургия» - осмеяние 
глупости и невежества героев 
рассказа. 3  

   

В.Г. Короленко. Слово о писателе. 
Повесть «В дурном обществе» 
(«Дети подземелья»).  
Гуманистический смысл 
произведения. Мир детей и мир 
взрослых. Контрасты судеб героев. 
Особенности портрета и пейзажа в 
повести. 4  

   

С.А. Есенин. Слово о поэте. 

Стихотворения «Я покинул 

родимый дом», «Низкий дом с 

голубыми ставнями». 1  

   

И.А. Бунин. Рассказ «Косцы». 
Слово о писателе. Восприятие 
прекрасного. Эстетическое и 
этическое в рассказе. Кровное 
родство героев с бескрайними 
просторами русской земли, 
душевным складом песен и сказок. 
Рассказ «Косцы» как поэтическое 
воспоминание о Родине. 1  

   

К.Г. Паустовский. Слово о 
писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи 
лапы». Доброта и сострадание, 
реальное и фантастическое в 
сказках Паустовского. 4  

   

В.П. Астафьев. Слово о писателе. 
Рассказ «Васюткино озеро». 
Основные черты характера героя, 
его становление в борьбе с 
трудностями. Художественная 
зоркость писателя в изображении 
красоты родной природы. 3  

   

П.П. Бажов. Сказ «Медной горы 
Хозяйка». Слово о писателе. 
Реальность и фантастика. 
Честность, добросовестность, 
трудолюбие и талант главного 
героя. Стремление к совершенному 
мастерству. Тайны мастерства. 
Образ хозяйки Медной горы. 
Своеобразие языка, интонации 
сказа. 2  

   

С.Я.Маршак. Пьеса-сказка 
«Двенадцать месяцев». Сведения о 
Маршаке и факты его жизни, 
определение понятия «драма», 
«пьеса», особенности пьесы как 
особого рода художественного 
произведения. Победа добра над 4  

   



злом – традиция русских народных 
сказок. Теория литературы. Драма 
как род литературы (начальное 
представление). 
А.П.Платонов. «Никита». Слово о 
писателе.  Быль и фантастика. 
Главный герой рассказа, единство 
героя с природой, одухотворение 
природы в его воображении – жизнь 
как борьба добра и зла, смена 
радости и грусти, страдания и 
счастья. Оптимистическое 
восприятие окружающего мира. 
Тема человеческого труда. 2  

   

Поэты о Великой отечественной 
войне. А. Т. Твардовский «Рассказ 
танкиста». Война и дети – 
трагическая и героическая тема 
произведений о Великой 
Отечественной войне. Война и дети 
– трагическая и героическая тема. 2  

   

К. М. Симонов «Майор привез 
мальчишку на лафете…». Подвиг 
детей в годы войны. Стихотворные 
произведения о войне. 
Патриотические подвиги в годы 
Великой Отечественной войны. 1  

   

Писатели и поэты 20 века о Родине 
и родной природе. (И.А.Бунин. 
Н.М.Рубцов). И.Бунин «Помню 
долгий зимний вечер…», Н.Рубцов 
«Родная деревня». Д.Б.Кедрин 
«Алёнушка». 1  

   

Саша Чёрный. Рассказы 
«Кавказский пленник», «Игорь-
Робинзон». Автобиографические 
черты в произведениях Саши 
Чёрного. Способы создания 
комического. Образы и сюжеты 
литературной классики в 
произведениях Саши Чёрного. Юмор 
в рассказах. 1  

   

Роды и жанры литературы. 

«Путешествие по стране 

Литературии». 2  

   

Раздел 2. Литература народов России 

/2 часа   
   

Саамские сказки. «Семилетний 

стрелок из лука». 

2     

Раздел 3. Зарубежная литература /12 

часов 

     

Г.Х. Андерсен. Слово о писателе. 
Сказка «Снежная королева». Борьба 
добра и зла в сказках Андерсена. 
Мастерство писателя в построении 
сюжета и создании характеров. 

4     

Д.Дефо «Робинзон Крузо». Слово о 
писателе. История освоения мира 
человеком. Природа и цивилизация. 
Мужество и разум как средство 
выживания в суровых жизненных 
обстоятельствах. Образ главного 
героя. 

3     

Тема детства в зарубежной 
литературе. М. Твен. Слово о 

2     



писателе. Повесть "Приключения 
Тома Сойера". Герои и события 
повести. Тема дружбы и мечты. 
Мастерство писателя в построении 
занимательного сюжета и в 
создании характеров. 
Д. Лондон.  Слово о писателе. 
Повесть «Сказание о Кише». Мир 
человека и мир природы в 
произведениях Д.Лондона. 
Нравственное взросление героя 
рассказа. 

2     

Роберт Льюис Стивенсон 
«Вересковый мед». Сведения о 
жизни писателя, события, о которых 
рассказывается в балладе; черты 
характера, которые прославляет 
автор, признаки жанра баллады. 

1     

Повторение/Резерв 4     
ИТОГО 102 2 5   

6 класс 

Раздел 1. Русская литература /84 часа      
Художественная литература как одна 
из форм освоения мира, отражения 
богатства и многообразия духовного 
мира человека. Происхождение 
литературы. 

 

 

 

1 

    

Коллективность творческого 
процесса в фольклоре. Жанры 
фольклора. Отражение в русском 
фольклоре народных традиций, 
представлений о добре и зле. 
Влияние фольклорной образности и 
нравственных идеалов на развитие 
литературы. Малые жанры 
фольклора. Метафорическая 
природа загадок. Афористичность и 
образность малых фольклорных 
жанров. Жанровые признаки 
пословицы и поговорки. Отражение 
в пословицах народного опыта. 
Метафорическая природа загадок. 
Афористичность и образность 
малых фольклорных жанров. Песня 
как форма словесно-музыкального 
искусства. Виды народных песен, 
их тематика. Лирическое и 
повествовательное начало в песне. 
Исторические песни как особый 
эпический жанр. Саамские сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

    

Связь  литературы  с  фольклором.  
Образно-стилистические  
особенности  жанра  летописи.  
«Повесть  временных  лет»  как 
исторический и литературный 
памятник Древней Руси. «Повесть 
временных лет» (фрагмент: 
«Сказание о Белгородском киселе»). 
«Повесть о Петре и Февронии 
Муромских». Представления 
писателей Древней Руси о духовной 
красоте человека. Изображение 
идеальных человеческих 
отношений. Тема любви и святости 
в повести. Цельность характеров 
героев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

    



И. И. Дмитриев. Рассказ о 
баснописце. «Муха». 
Противопоставление труда и 
безделья. Присвоение чужих заслуг. 
Смех над ленью и хвастовством. 
Особенности литературного языка 
XVIII столетия. 

 

 

 

 

 

1 

    

Классическая литература как 
образец нравственного и 
художественного совершенства. 
Вечность и актуальность проблем, 
поставленных русскими писателями 
XIX века. Изображение 
человеческих чувств и 
взаимоотношений в литературе 
«золотого» века. 

 

 

 

 

 

 

1 

    

И.А. Крылов.  Слово о писателе. 
Басни: “Осёл и соловей", "Листы и 
корни», «Ларчик». Жанр басни, 
история его развития. Басня и сказка. 
Образы животных и их роль в басне. 
Мораль басен и способы ее 
выражения. Аллегория как основа 
художественного мира басни. 
Выражение народного духа и 
народной мудрости в баснях И.А. 
Крылова. Языковое своеобразие 
басен Крылова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

    

А.С. Пушкин. Слово о поэте. 
Стихотворения:  «Узник», «И.И. 
Пущину», «Зимнее утро», «Зимняя 
дорога».  Лирика как род 
литературы. Лирический герой, его 
чувства, мысли, настроение. Тема 
дружбы в лирике Пушкина. Мир 
природы и его поэтическое 
изображение в стихотворении 
«Зимнее утро». Образ лирического 
героя. Роман «Дубровский» 
Сюжетные линии и герои повести, 
ее основной конфликт. Образ 
Владимира Дубровского.  
Нравственная проблематика 
повести. Тема «отцов и детей». 
Образы крестьян в повести. Повесть 
«Выстрел». Своеобразие главного 
героя повести. Характер Сильвио: 
благородство и самолюбие. 
Мстительность и ее преодоление. 
Смысл названия произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

    

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. 
Стихотворения: «Тучи», «Листок», 
«На севере диком», «Утёс», «Три 
пальмы». Олицетворение как один 
из художественных приемов при 
изображении природы 
Лермонтовым. Познание 
внутреннего мира лирического героя 
через природные образы. 

 

 

 

 

 

 

4 

    

Н.В. Гоголь. «Ночь перед 
Рождеством». Поэтизация картин 
народной жизни (праздники, 
обряды, гулянья). Герои повести. 
Кузнец Вакула и его невеста Оксана. 
Фольклорные традиции в создании 

 

 

 

 

 

    



образов. Изображение конфликта 
темных и светлых сил. Реальное и 
фантастическое в произведении. 
Сказочный характер фантастики. 
Описания украинского села и 
Петербурга. Характер повествования. 
Сочетание юмора и лиризма. 

 

 

 

 

 

1 
Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. 
Стихотворения: «Листья», 
«Неохотно и несмело…». Передача 
сложных, переходных состояний 
природы, запечатлевающих 
противоречивые чувства в душе 
поэта. Сочетание космического 
масштаба и конкретных деталей в 
изображении природы. 2 

    

А.А. Фет. Слово о поэте. 
Стихотворение «Учись у них – у 
дуба, у березы…», «Ель рукавом 
мне тропинку завесила…», «Ещё 
майская ночь».  Лирический герой 
стихотворения Фета. Средства 
передачи настроения. Человек и 
природа в лирике Фета. Понятие о 
параллелизме. 

 

 

 

 

 

 

4 

    

Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов 19 века (Я. 

Полонский, Е. Баратынский, А. 

Толстой). 

 

 

 

2 

    

А.В.Кольцов. «Песня пахаря». 

Поэтизация крестьянского труда в 

лирике Кольцова. 

 

 

1 

    

Н.А. Некрасов. Слово о поэте.  
Стихотворение «Железная дорога». 
Образ народа-труженика и народа-
страдальца. Народность 
некрасовской лирики. Поэма 
«Мороз, Красный Нос». 
Фольклорные традиции в поэме. 
Образ русской женщины. 
Трагическое и лирическое  звучание  
произведения.  Голос автора  в  
поэме.  Историческая  поэма  
«Дедушка».  Декабристская  тема в 
творчестве Н.А.Некрасова. 4 

    

Н.С. Лесков. Слово о писателе. 
Рассказ «Левша». Русский характер 
в рассказе: талант и трудолюбие как 
отличительная черта русского 
народа. Проблема народа и власти в 
рассказе. Образ повествователя и 
стилистические особенности сказа 
Лескова. 

 

 

 

 

 

4 

    

А.П. Чехов. Слово о писателе. 
Рассказ «Толстый и тонкий», 
«Пересолил», «Лошадиная 
фамилия». Сатира и юмор в 
чеховских рассказах. Разоблачение 
трусости и лицемерия. Роль 
художественной детали. 

 

 

 

 

3 

    

Развитие классических традиций в 
литературе ХХ века. Нравственные 
ориентиры в человеческой жизни. 
Человек и природа в произведениях 
писателей ХХ века. 

 

 

 

3 

    



Н.С. Гумилев. Своеобразие 

художественного мира Гумилева. 

«Жираф». 

 

 

1 

    

В.В. Маяковский. Слово о поэте. 
Стихотворение «Хорошее 
отношение к лошадям». 
Художественное новаторство 
поэзии В. Маяковского, 
словотворчество. Гуманистический 
смысл стихотворения. 

 

 

 

 

 

2 

    

А.С. Грин.  Слово о писателе. 
Повесть "Алые паруса". Жестокая 
реальность и романтическая мечта в 
повести. Нравственный 
максимализм и душевная чистота ее 
главных героев. Отношение автора 
к героям. 

 

 

 

 

 

3 

     

А.П. Платонов. Слово о писателе. 
Сказка-быль "Неизвестный цветок". 
Прекрасное вокруг нас. Вопрос о 
нравственном содержании 
человеческой жизни. Приемы 
раскрытия характеров. Своеобразие 
стилистики платоновской прозы. 

 

 

 

 

 

2 

    

Тема родины в русской поэзии. И. 

Северянин. Стихотворение « 

Запевка». Обращение поэтов к 

картинам русской жизни, 

изображению  родной  природы. А. 

А. Ахматова. Стихотворения «Перед 

весной бывают дни такие...», 

«Родная земля». Тема Родины в 

стихотворении. Роль  предметной 

детали,  ее многозначность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

    

М.М. Пришвин. Слово о писателе. 
Сказка-быль «Кладовая солнца». 
Вера писателя в человека, доброго и 
мудрого хозяина природы. 
Нравственная суть взаимоотношений 
Насти и Митраши. Одухотворение 
природы, её участие в судьбе героев. 
Смысл рассказа о ели и сосне, 
растущих вместе. Сказка и быль 
«Кладовой солнца». Смысл 
названия произведения. 4 

    

Н. М. Рубцов. Стихотворения 

«Звезда полей», «В горнице». 

Картины природы и русского быта в 

стихотворениях Н.Рубцова. 3 

    

В.П.Астафьев «Конь с розовой 
гривой». Изображение быта и 
жизни сибирской деревни в 
предвоенные годы. Нравственные 
проблемы рассказа – честность, 
доброта, понятие долга. Яркость и 
самобытность героев (Санька 
Левонтьев, бабушка Катерина 
Петровна), особенности 
использования народной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

    

В. Г. Распутин. Слово о писателе. 
Рассказ «Уроки французского». 

 

 

    



Отражение в повести трудностей 
военного времени. Духовная память 
человека как нравственная ценность. 
Душевная щедрость учительницы, её 
роль в жизни мальчика. Тема 
прошлого и настоящего в творчестве 
Распутина. 

 

 

 

 

4 

В.К.Железников «Чучело». Герои 
произведения. Образ Ленки 
Бессольцевой и её дедушки. Уроки 
достоинства и человечности в 
повести. 

 

 

 

2 

    

Фазиль Искандер. Слово о писателе. 
«Тринадцатый подвиг Геракла». 
Влияние учителя на формирование 
детского характера. Чувство юмора 
как одно из ценных качеств 
человека. 

 

 

 

 

1 

    

Стихи русских поэтов о Великой 
Отечественной войне /К.Симонов, 
Д.С.Самойлов/. Идейно-
эмоциональное содержание 
произведений, посвящённых 
военной теме. Образы русских 
солдат. Образы детей в 
произведениях о Великой 
Отечественной войне. Проза о 
Великой Отечественной войне /по 
выбору/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

    

Раздел 2. Литература народов России 

/2 часа 

     

Литература народов России (обзор). 

К.Кулиев. Стихотворения «Когда на 

меня навалилась беда...», «Каким бы 

малым ни был мой народ...». 

Основные поэтические образы, 

символизирующие родину в 

стихотворениях балкарского поэта. 

Тема бессмертия народа, его языка, 

поэзии, обычаев. Поэт как вечный 

должник своего народа. Г. Тукай. 

Любовь к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, 

традициям своего народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

    

Раздел 3. Зарубежная литература/12 

часов 
     

Мифы Древней Греции. Подвиги 
Геракла (в переложении Куна): 
«Легенда об Арионе». Теория 
литературы. Миф. Отличие мифа от 
сказки. 

 

 

 

2 

    

Гомер. Поэма «Одиссея» 

(фрагмент «Одиссей у Циклопа»). 

 

2 

    

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» 
(фрагменты). Образы благородного 
рыцаря и его верного слуги, 
философская и нравственная 
проблематика романа. Авторская 
позиция и способы ее выражения. 
Конфликт иллюзии и реальной 
действительности. 

2     



Жанр баллады в зарубежной 
литературе. Ф. Шиллер. Слово о 
поэте. Баллада «Перчатка». Идея 
чести и человеческого достоинства 
в балладе Шиллера. Напряженность 
сюжета и неожиданность развязки. 

 

 

 

 

1 

    

Жанр новеллы в зарубежной 
литературе. П. Мериме. Новелла 
«Маттео Фальконе». Характер как 
двигатель сюжета. Своеобразие 
главного героя. 

 

 

 

2 

     

Экзюпери. Повесть-сказка 
«Маленький принц». Постановка 
«вечных» вопросов. Образы 
повествователя и Маленького принца. 
Мечта о разумно устроенном мире. 

 

 

 

3 

    

Повторение/Резерв 4     
ИТОГО 102 2 6 2  

7 класс 

Раздел 1. Русская литература /58 

часов 
     

Изображение человека как 
важнейшая идейно-нравственная 
проблема литературы. 

1     

Выражение в фольклоре 
национальных черт характера. 
Народное представление о 
героическом. Былины  «Вольга и 
Микула Селянинович», «Садко». 
Былины как героические песни 
эпического характера, своеобразие 
их ритмико-мелодической 
организации. Былина и сказка. 
Выражение в былинах исторического 
сознания русского народа. Былинный 
сюжет. Традиционная система 
образов в русском героическом 
эпосе. Герои былин, образы 
богатырей. 

2     

Утверждение в литературе Древней 

Руси высоких нравственных 

идеалов: любви к ближнему, 

милосердия, жертвенности. 

Религиозный характер 

древнерусской литературы. 

«Поучение» Владимира Мономаха 

Жанр и композиция «Поучения». 

Основы христианской морали в 

«Поучении». Слава и честь родной 

земли, духовная преемственность 

поколений как главные темы 

«Поучении». «Повесть о Петре и 

Февронии». 

2     

М.В.Ломоносов. Слово о 

Ломоносове. Силлабо-тоническое 

стихосложение. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол ея 

Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 

2     



1747 года». Паториотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на 

благо родины важнейшей чертой 

гражданина. 
Г.Р.Державин. Слово о писателе. 
«Река времён в своём стремленьи», 
«На птичку», «Признание». 
Размышления поэта о смысле 
жизни, о судьбе. 

1     

Образ  «маленького»  человека.  

Обращение  русских  писателей  к  

историческому  прошлому  

Отечества.  Размышления  о 

национальном характере. 

Нравственный смысл исторических 

сюжетов. 

1     

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество 
(обзор). Тема природы в лирике 
Пушкина. Высокое звучание темы 
любви и дружбы в лирике Пушкина. 
Стихотворение «Песнь о вещем 
Олеге». Поэтическая интерпретация 
эпизода из «Повести временных 
лет». Тема судьбы и пророчества в 
«Песни…». Нравственная 
проблематика произведения. Повесть 
«Станционный смотритель».Образ 
Самсона Вырина и тема"маленького 
человека". Образ повествователя. 
Выразительность и лаконизм 
пушкинской прозы. 

5     

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и 
творчество (обзор). Поэма «Песня 
про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого 
купца Калашникова». Сюжет поэмы, 
его историческая основа. Образ 
Ивана Грозного и тема власти. 
Нравственная проблематика и 
особенности конфликта в"Песне…". 
Калашников и Кирибеевич: сила и 
цельность характеров героев. 
Особенности языка поэмы, ее связь с 
устным народным творчеством. 
Развитие и переосмысление 
пушкинских традиций в пейзажной 
лирике Лермонтова. 

3     

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. 
Повесть «Тарас Бульба». 
Историческая и фольклорная основа 
повести. Героико-патриотический 
пафос повести, прославление 
товарищества, осуждение 
предательства. Остап и Андрий, 
принцип контраста в изображении 
героев. Трагизм конфликта отца и 
сына. Столкновение любви и долга в 
душах героев. Особенности 
изображения человека и природы в 
повести. Роль детали в раскрытии 
характера. 

4     

М.Е. Салтыков-Щедрин Слово о 2     



писателе. Сказки: «Повесть о том, 
как один мужик двух генералов 
прокормил»,  «Дикий помещик». 
Особенности сюжетов и 
проблематики "сказок для детей 
изрядного возраста". Обличение 
нравственных пороков общества, 
сатира на барскую Русь. Образ народа 
в сказках. Отражение парадоксов 
народной жизни в сказках. Сильные и 
слабые стороны народного характера. 
Эзопов язык. Аллегория, 
фантастика, фольклорные мотивы в 
сказках. 
Л.Н.Толстой. Слово о писателе. 
Повесть «Детство». Роль 
внутреннего монолога в раскрытии 
характера героя. Изображение 
внутреннего мира ребёнка, 
сложность его чувств и 
переживаний. Тема детской 
открытости миру. 

2     

И.С. Тургенев. Слово о писателе. 

Рассказы «Бирюк, «Бежин 

луг».Отражение существенных черт 

русского национального характера в 

рассказах. Авторские раздумья о 

жизни народа. Роль психологической 

детали. Мастерство 

пейзажа.«Стихотворения в прозе»: 

«Близнецы», «Русский язык»  «Два 

богача» Жанровые особенности 

стихотворений в прозе. 

Многообразие их тематики. Лирико- 

философские раздумья автора о 

мире и человеке, о величии, красоте 

и образности русской речи. 

Музыкальность прозы Тургенева. 

4     

А.К. Толстой. Слово о писателе.   
Историческая тематика в творчестве 
Толстого. Исторические баллады. 
Нравственная проблематика 
произведений Толстого. 

1     

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Вчерашний день 

часу в шестом», «Размышления у 

парадного подъезда», «Несжатая 

полоса». Народные характеры и 

судьбы в стихотворениях 

Некрасова. Повествовательное 

начало в лирике Некрасова. 

4     

А.П. Чехов. Слово о писателе. 
Рассказ «Хамелеон». Особенности 
авторской позиции в рассказе. Роль 
художественной детали, ее связь с 
внутренним состоянием персонажа 
и авторским отношением к нему. 
Сатирический пафос произведения. 

3     

«Край ты мой, родимый край…» 
Стихотворения русских поэтов XIX 
века о родной природе. В. 

1     



Жуковский. «Приход весны»; И. 
Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. 
«Край ты мой, родимый край...», 
«Благовест». Поэтическое 
изображение родной природы и 
выражение авторского настроения, 
миросозерцания. 
И.А. Бунин. Слово о писателе. 

Рассказы: «Лапти», «Цифры». 

Нравственный смысл произведений. 

Выразительность и точность 

художественной детали в прозе 

Бунина. Художественное 

мастерство Бунина-прозаика. 

1     

М. Горький. Слово о писателе. 
Повесть «Детство» (возможен 
выбор другой повести).Традиции 
Л.Н. Толстого, их переосмысление 
Горьким. «Свинцовые мерзости 
жизни» и живая душа русского 
человека. Изображение внутреннего 
мира подростка. Активность 
авторской позиции. 

4     

Л. Андреев. «Кусака». Краткий 
рассказ о писателе. «Кусака». 
Чувство сострадания к братьям 
нашим меньшим, бессердечие героев. 
Гуманистический пафос 
произведения. Проблема 
одиночества, способность к 
состраданию. 

1     

В.В. Маяковский. Слово о 
поэте.Стихотворения: 
«Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским 
летом на даче», Реальное и 
фантастическое в сюжете 
произведения. Представление поэта 
о сущности творчества. «О дряни». 
Мещанство как социальная 
опасность. Особенности 
поэтического языка Маяковского. 
Роль рифмы. 

2     

А.П. Платонов. Краткий рассказ о 

писателе. «Юшка». Главный герой 

произведения, его непохожесть на 

окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть 

окружающих героя людей. Юшка — 

незаметный герой с большим 

сердцем. Осознание необходимости 

сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой 

человеческой личности. 

2     

М.М. Зощенко. Слово о писателе. 
Рассказ «Беда».Сатира и юмор в 
рассказах Зощенко. Разоблачение 
обывательского и потребительского 
отношения к миру. 

1     

А.Т.Твардовский. Краткий рассказ о 
поэте. «Снега потемнеют синие...», 
«Июль — макушка лета...», «На дне 
моей жизни...». Размышления поэта о 

2     



неразделимости судьбы человека и 
народа. 
Ф.Абрамов «О чем плачут лошади». 

Нравственные основы рассказа. 

1     

Е.И.Носов. Краткий рассказ о 
писателе. «Кукла» («Акимыч»), 
«Живое пламя». Сила внутренней, 
духовной красоты человека. Протест  
против равнодушия, бездуховности,  
безразличного отношения  к 
окружающим людям, природе.  
Осознание огромной роли 
прекрасного в душе человека, в 
окружающей природе. Взаимосвязь 
природы и человека. 

1     

Ю.П.Казаков. Краткий   рассказ о 
писателе. «Тихое   утро». 
Взаимоотношения   детей, 
взаимопомощь, взаимовыручка. 
Особенности характера героев — 
сельского и городского мальчиков, 
понимание окружающей природы. 
Подвиг мальчика и радость от 
собственного доброго поступка. Д. 
Дихачев «Земля родная». 2 

    

Тихая моя родина. Восприятие 
родной природы русскими поэтами. 
В. Брюсов «Первый снег», 
Ф.Сологуб. «Забелелся туман над 
рекой». С. Есенин. «Топи да 
болота», «Край ты мой 
заброшенный». Н.А. Заболоцкий.  
«Я воспитан природой суровой». 
(возможен выбор). Мир природы и 
душа человека. Непосредственность 
человеческих чувств. Н.Рубцов. 
Стихотворение «В горнице». 
«Человек, любящий и умеющий 
читать, - счастливый человек». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

    

Раздел 2. Литература народов России 

/2 часа  
    

Из литературы народов России. 
Расул Гамзатов. Стихотворения 
«Мой Дагестан», «В горах джигиты 
ссорились, бывало...». Тема любви к 
родному краю. Национальный 
колорит стихотворений. 
Изображение национальных 
обычаев и традиций. Особенности 
художественной образности 
аварского поэта. 1 

    

Карело-финский мифологический 
эпос «Калевала» /фрагменты/, 
/возможен выбор другого эпоса/. 
Эпическое изображение жизни 
народа, его национальных 
традиций, обычаев, трудовых 
будней и праздников. 1 

    

Раздел 3. Зарубежная литература /5 

часов  
    

Японские хокку. Японские хокку 
(трехстишия). Изображение жизни 
природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне 
круговорота времен года. 
Поэтическая картина, нарисованная 1 

    



одним-двумя штрихами. 
Р.Бернс. Стихотворения. 

Представления о справедливости и 

честности 1 

    

Д.Г.Байрон Властитель дум целого 
поколения. 

1     

О. Генри «Дары волхвов». Мечта о 
чудесной победе добра 

1     

Р.Д. Брэдбери. Каникулы. 1     

Повторение/Резерв 3     
ИТОГО 68 2 4 2  

8 класс 

Раздел 1. Русская литература /57 

часов 
     

Влияние литературы на 
формирование в человеке 
нравственного и эстетического 
чувства. Обращение писателей к 
универсальным категориям и 
ценностям бытия: добро и зло, 
истина, красота, справедливость, 
совесть, дружба и любовь, дом и 
семья, свобода и ответственность. 

1     

Утверждение в литературе Древней 
Руси высоких нравственных 
идеалов: любви к ближнему, 
милосердия, жертвенности. 
Религиозный характер 
древнерусской литературы. 
«Повесть о житии и храбрости 
благородного и великого князя 
Александра Невского». Жанр 
жития. Отражение в житии 
представления о нравственном 
эталоне. Иерархия ценностей 
православного человека в «Житии…». 
Способы создания характера в 
«Житии». 

2     

Классицизм в русской литературе. 
Социальная и нравственная 
проблематика произведений 
русских писателей XVIII века. 
Обращение литературы к жизни и 
внутреннему миру «частного» 
человека. 

1     

Д.И. Фонвизин. Жизнь и творчество 
(обзор). Комедия «Недоросль». 
Сатирическая направленность 
комедии. Развенчание нравов 
Простаковых и Скотининых. 
Идеальные герои комедии и их 
конфликт с миром крепостников. 
Проблема воспитания и идея 
гражданского служения в пьесе. 
Идея возмездия за 
безнравственность. Черты 
классицизма в комедии. 

4     

Романтизм и реализм в русской 
литературе XIX века. 
Проблематика произведений: 
человек и мир, человек и 
общество, человек и история. 
Свобода и ответственность 
личности. 

1     



А.С. Пушкин. Жизнь и творчество 
(обзор). Роман «Капитанская дочка». 
Тема русской истории в творчестве 
А.С. Пушкина. Замысел и история 
создания романа. Соотношение 
исторического факта и вымысла. 
Исторические события и судьбы 
частных людей. Тема "русского 
бунта" и образ Пугачева. Гринев и 
Швабрин. Образ Маши Мироновой в 
свете авторского идеала. Тема 
милости и справедливости. Роль 
эпиграфов. Повесть «Пиковая дама» 
Образ главного героя повести и 
«наполеоновская» тема. 
Нравственно-философская 
проблематика произведения. 
Особенности использования 
фантастического. 

9     

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и 
творчество (обзор). Поэма 
«Мцыри». «Мцыри» как 
романтическая поэма. Философский 
смысл эпиграфа. Судьба 
свободолюбивой личности в поэме. 
Трагическое противостояние человека 
и обстоятельств. Тема природы. 
Особенности композиции и смысл 
финала. 

4     

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. 
Комедия «Ревизор». Мастерство 
построения интриги в пьесе, 
особенности конфликта комедии. 
Смысл эпиграфа и  сатирическая 
направленность комедии. Образ 
города и тема чиновничества. 
Хлестаков и хлестаковщина. 
Авторские средства раскрытия 
характеров. Мастерство речевых 
характеристик персонажей. 
Многозначность финала пьесы. 
Повесть  «Шинель».  «Шинель»  как  
одна  из  «петербургских  
повестей».  Тема  города  и  
“маленького  человека”.  Мечта  и 
действительность. Образы Акакия 
Акакиевича и «значительного лица». 
Значение фантастического финала 
повести. Гуманистический смысл 
повести и авторская ирония. Роль 
детали в прозе Гоголя. 

6     

И.С. Тургенев. Слово о писателе. 
Повесть «Ася». Особенности 
историзма писателя. Герои повести. 
Образ «тургеневской девушки». 

2     

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. 
Рассказ «После бала». Особенности 
сюжета и композиции. Решение 
темы любви в рассказе. Проблема 
смысла жизни. Проблема 
жестокости. Идея нравственного 
самосовершенствования. Прием 
контраста в рассказе. Роль 
художественной детали в раскрытии 
характеров. 

3     

А.К. Толстой. Стихотворение «Средь 
шумного бала, случайно…» Тема 

1     



любви в лирике Толстого. Глубина и 
непосредственность чувств 
лирического героя. Живописность и 
музыкальность стихотворений 
Толстого. 
А.А. Фет. Слово о поэте.   
Стихотворение «Я тебе ничего не 
скажу…» "Культ мгновения" в 
лирике Фета. Радость слияния 
человеческой души с миром 
природы. 

1     

Ф.И.Тютчев. «Предопределение», 

«Фонтан» «Silentium!» (Молчи, 

скрывайся и таи…), «Умом Россию 

не понять…». Образная яркость и 

философская глубина лирики 

Тютчева. Тема могущества и 

бессилия человека. Трагическое 

звучание темы любви. 

1     

А.П. Чехов. Слово о писателе. 
Рассказ «О любви» как история об 
упущенном счастье. Герои 
произведения. 

2     

А.И. Куприн. Слово о писателе. 
Рассказ «Куст сирени». Человек и 
общество как одна из «вечных» 
проблем литературы, ее отражение 
в рассказе. Своеобразие главного 
героя. Гуманистический пафос 
произведения Куприна. 

1     

И. Бунин. Слово о писателе. Рассказ 
«Кавказ». Проблемы счастья в 
рассказе. 

1     

А.А. Блок. Слово о поэте. 
Стихотворения: «О доблестях, о 
подвигах, о славе…», «О весна без 
конца и без краю»…Своеобразие 
лирики А. Блока, отражение в ней 
высоких идеалов. Тема любви и 
«страшного мира» в лирике поэта. 
Мотив отрицания и принятия жизни. 

1     

А.А. Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворение «Сероглазый 

король» (возможен выбор другого 

стихотворения). Психологизм 

изображения чувств в лирике 

Ахматовой. Роль художественной 

детали. 

1     

Н.С.Гумилёв. «Капитаны». «Слово». 
Основные мотивы творчества. 

1     

М.М. Зощенко. Слово о писателе. 
Рассказы: «История 
болезни».(возможен выбор другого 
рассказа).Человек и история. Образ 
повествователя и авторская 
позиция. Традиции сказовой манеры 
Лескова в сатирическом творчестве 
Зощенко. 

1     

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество 
(обзор). Повесть «Собачье сердце». 
Особенности булгаковской сатиры. 
Сюжет и система образов повести. 

4     



Авторская позиция и способы ее 
выражения. Философская 
проблематика повести. 
В.М. Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказ «Чудик». Особенности 

шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. 

Человеческая открытость миру как 

синоним незащищенности. 

1     

А.Т. Твардовский. Жизнь и 
творчество (обзор).Поэма «Василий 
Теркин». Главы: «Переправа», «Два 
бойца», «Поединок» «На привале», 
«О войне», «О награде»).История 
создания поэмы, ее читательская 
судьба. Тема человека на войне в 
поэме. Особенности сюжета поэмы. 
Отражение русского национального 
характера в образе Василия 
Теркина. Тема родины и ее 
воплощение в поэме. Сплав 
трагического и комического, 
народность языка «Книги о бойце». 

4     

Б.Васильев. «А зори здесь тихие». 
События Великой Отечественной 
войны на страницах произведения. 
Женские образы в произведении. 

2     

Б.Ш. Окуджава. Слово о поэте. 
Стихотворения: «Молитва Франсуа 
Вийона», «Арбатский романс» 
(возможен выбор других 
стихотворений «Песенка о пехоте», 
«Здесь птицы не поют»). Мудрость 
и душевная щедрость лирического 
героя поэзии Окуджавы. Авторская 
песня как жанр и как явление 
культуры. 

1     

В.С. Высоцкий. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Охота на волков», 

«Кони привередливые», «Я не 

люблю» (возможен выбор трех 

других стихотворений). Лирический 

герой поэзии Высоцкого. 

Исповедальный пафос и 

напряженность чувств в лирике 

Высоцкого. Влияние авторского 

исполнения на восприятие его 

произведений. 

1     

Раздел 3. Зарубежная литература /8 

часов 

     

У. Шекспир. Слово о писателе. 
Трагедия «Ромео и Джульетта». 
Драма как род литературы. Основной 
конфликт в трагедии. Судьба 
влюбленных в мире несправедливости 
и злобы. Отражение в трагедии 
"вечных" тем: любовь, преданность, 
вражда, месть. Смысл финала 
трагедии. Сонеты. 

3     

В.Скотт. «Айвенго». Исторические 
события в романе. Образ Айвенго в 

2     



романе. Женские образы. 
Э.А. По. Слово о писателе. Новелла 
«Падение дома Ашеров». 
Романтический пейзаж как средство 
воздействия на читателя. Образ 
главного героя. Фантастические 
события и реальное их объяснение. 

1     

Театр европейского классицизма. 
Ж.-Б. Мольер. Жизнь и творчество 
(обзор). Комедия «Мещанин во 
дворянстве». Особенности 
классицистической драматургии. 
«Мещанин во дворянстве» как 
комедия нравов и характеров. 
Сатирическое значение образа 
господина Журдена. Журден и 
аристократы. 

2     

Повторение/Резерв 3     
ИТОГО 68 2 5 2  

9 класс 
Раздел 1. Русская литература /87 часов      
Место художественной литературы в 
общественной жизни и культуре 
России. Национальные ценности и 
традиции, формирующие 
проблематику и образный мир 
русской литературы, её гуманизм, 
гражданский и патриотический 
пафос. Национальная самобытность 
русской литературы. Русская 
литература в контексте мировой. 
Эпохи развития литературы. Понятие 
о литературном процессе. 

1     

Патриотический пафос, 
поучительный характер и 
особенности образной системы 
древнерусской литературы. Истоки и 
начало древнерусской литературы, её 
христианско-православные корни. 
Многообразие жанров древнерусской 
литературы (летопись, слово, житие, 
поучение). «Слово о полку Игореве». 
Открытие "Слова…", его издание и 
изучение. Вопрос о времени создания 
и об авторстве "Слова…". 
Историческая основа памятника, его 
сюжет. Жанр и композиция 
"Слова…". Образ русской земли и 
нравственно-патриотическая 
идея"Слова". Образы русских князей. 
Характер князя Игоря. «Золотое 
слово» Святослава. Ярославна как 
идеальный образ русской женщины. 
Символика “Слова”, своеобразие 
авторского стиля. "Слово" и 
фольклорная традиция. Значение 
"Слова" для русской культуры. 
Переводы и переложения 
произведения. 

6     

Идейно-художественное  своеобразие  
литературы   эпохи  Просвещения.  
Классицизм  как  литературное  
направление.  Идея гражданского 
служения, прославление величия и 
могущества Российского государства. 
Античность и классицизм. 

1     



Сентиментализм как литературное 
направление. Зарождение в 
литературе антикрепостнической 
направленности. 
М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество 
(обзор). «Ода на день восшествия на 
Всероссийский престол Ее 
Величества государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны, 
1747 года» (фрагменты) (возможен 
выбор другого произведения). Жанр 
оды. Прославление в оде важнейших 
ценностей русского Просвещения: 
мира, родины, науки. Средства 
создания образа идеального монарха. 

1     

Г.Р. Державин. Жизнь и творчество 
(обзор). Стихотворения: «Фелица», 
«Памятник» (возможен выбор двух 
других стихотворений). Традиция и 
новаторство в поэзии Г.Р. Державина. 
Жанры поэзии Державина. 
Отражение в лирике поэта 
представлений о подлинных 
жизненных ценностях. Философская 
проблематика произведений 
Державина. Взгляды Державина на 
поэта и поэзию, гражданский пафос 
его лирики. 

2     

А.Н. Радищев. Слово о писателе. 
«Путешествие из Петербурга в 
Москву» (обзор).Отражение в 
"Путешествии…" просветительских 
взглядов автора. Быт и нравы 
крепостнической Руси в книге 
Радищева, ее гражданский пафос. 
Черты классицизма и 
сентиментализма в"Путешествии…". 
Жанр путешествия как форма 
панорамного изображения русской 
жизни. 

1     

Н.М. Карамзин. Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза». 
Сентиментальный сюжет повести 
"Бедная Лиза", ее обращенность к 
душевному миру героев. Образ 
природы и психологические 
характеристики героев. Авторская 
позиция и формы ее выражения. 
Особенности языка и стиля повести. 

1     

Новое понимание человека в его 
связях с национальной историей 
(Отечественная война 1812 г., 
восстание декабристов, отмена 
крепостного права). Осмысление 
русской литературой ценностей 
европейской и мировой культуры. 
Романтизм как литературное 
направление.  Воплощение  в  
литературе  романтических  
ценностей.  Соотношение  мечты  и  
действительности  в  романтических 
произведениях. Конфликт 
романтического героя с миром. 
Особенности романтического 
пейзажа. Формирование 
представлений о национальной 
самобытности. А. С. Пушкин как 
основоположник новой русской 

1     



литературы. Роль литературы в 
формировании русского языка. 
Проблема личности и общества. Тип 
героя-индивидуалиста. Образ «героя 
времени». Образ человека-
праведника. Образ русской женщины 
и проблема женского счастья. 
Человек в ситуации нравственного 
выбора. Интерес русских писателей к 
проблеме народа. Реализм в русской 
литературе, многообразие 
реалистических тенденций. Историзм 
и психологизм в литературе. 
Нравственные и философские 
искания русских писателей. 
Глубинная, таинственная связь 
человека и природы. 
В.А.  Жуковский.  Жизнь  и  
творчество  (обзор).  Стихотворения:  
“Море”,  "Невыразимое"  (возможен  
выбор  двух  других стихотворений). 
Черты романтизма в лирике В.А. 
Жуковского. Тема человека и 
природы, соотношение мечты и 
действительности в лирике поэта. 
Баллада «Светлана», «Лесной царь». 

1     

А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество. 
Комедия «Горе от ума». Специфика 
жанра комедии. Искусство 
построения интриги(любовный и 
социально-психологический 
конфликт). Смысл названия и 
проблема ума в комедии. Чацкий и 
фамусовская Москва. Мастерство 
драматурга в создании характеров 
(Софья, Молчалин, Репетилов и др.). 
"Открытость" финала пьесы, его 
нравственно- философское звучание. 
Черты классицизма и реализма в 
комедии, образность и 
афористичность ее языка. Анализ 
комедии в критическом этюде И.А. 
Гончарова «Мильон терзаний». 

9     

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «К Чаадаеву», «К 
морю», «Пророк», «Анчар», «На 
холмах Грузии лежит ночная 
мгла…»,  «Я  вас  любил:  любовь  
еще,  быть  может…»,  «Во  глубине  
сибирских  руд…»,  «Бесы»,  «Я  
памятник  себе  воздвиг 
нерукотворный…»;«Деревня», 
«Осень» (возможен выбор двух 
других стихотворений). Поэтическое 
новаторство Пушкина, 
трансформация традиционных 
жанров в пушкинской лирике. 
Основные мотивы поэзии Пушкина 
(свобода, любовь, дружба, 
творчество), их развитие на разных 
этапах его творческого пути. 
Образно-стилистическое богатство и 
философская глубина лирики 
Пушкина. Гармония мысли и образа. 
"Чувства добрые" как нравственная 
основа пушкинской лирики. Поэма 
«Цыганы» (возможен выбор другой 
романтической поэмы). Черты 

20     



романтизма в произведении. Образ 
главного героя: переосмысление 
байроновского типа. Свобода и 
своеволие, столкновение Алеко с 
жизненной философией цыган. 
Смысл финала поэмы. «Моцарт и 
Сальери» (возможен выбор другой 
трагедии из цикла «Маленькие 
трагедии») «Гений и злодейство» как 
главная тема в трагедии. Спор о 
сущности творчества и различных 
путях служения искусству. Роман в 
стихах «Евгений Онегин». 
Своеобразие жанра и композиции 
романа в стихах. Единство 
эпического и лирического начал. 
Образ автора в произведении. 
Сюжетные линии романа и темы 
лирических отступлений. Образ 
Онегина и тип "лишнего человека" в 
русской литературе. Онегин и 
Ленский. Татьяна как «милый идеал» 
Пушкина. Тема любви и долга в 
романе. Нравственно-философская 
проблематика произведения. 
Проблема финала. Реализм и 
энциклопедизм романа. Онегинская 
строфа. Оценка художественных 
открытий А. С. Пушкина в критике 
В.Г. Белинского (фрагменты статей 8, 
9 из цикла «Сочинения Александра 
Пушкина»). 
М.Ю. Лермонтов. Жизнь и 
творчество. Стихотворения: «Парус», 
«Смерть Поэта», «Когда волнуется 
желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» 
(«Отделкой золотой блистает мой 
кинжал…), «Молитва» («В минуту 
жизни трудную…»), «И скучно и 
грустно», «Выхожу один я на 
дорогу…», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю…», «Родина», «Пророк». 
Развитие в творчестве М. Ю. 
Лермонтова пушкинских традиций. 
Основные мотивы лирики: тоска по 
идеалу, одиночество, жажда любви и 
гармонии. Образ поэта в 
лермонтовской лирике. Поэт и его 
поколение. Тема родины. Природа и 
человек в философской лирике 
Лермонтова. Роман «Герой нашего 
времени». Жанр социально-
психологического романа. Образы 
повествователей, особенности 
композиции произведения, ее роль в 
раскрытии образа Печорина. Печорин 
в ряду героев романа (Максим 
Максимыч, горцы, контрабандисты, 
Грушницкий, представители 
"водяного общества", Вернер, 
Вуличас). Тема любви и женские 
образы в романе. Печорин в галерее 
"лишних людей". Нравственно-
философская проблематика 
произведения, проблема судьбы. 
Черты романтизма и реализма в 
романе. 

14     



К.Н. Батюшков (возможен выбор 
другого поэта пушкинской поры). 
Слово  о  поэте.  Стихотворения:  
«Мой  гений», «Пробуждение», «Есть 
наслаждение и в дикости лесов…» 
(возможен выбор других 
стихотворений). Батюшков как 
представитель «легкой» поэзии, «поэт 
радости» (А.С. Пушкин). Свобода, 
музыкальность стиха и сложность, 
подвижность человеческих чувств в 
стихотворениях Батюшкова. 

1     

А.В. Кольцов  (возможен выбор 
другого поэта пушкинской поры). 
Слово о поэте. Стихотворения: «Не 
шуми ты, рожь…»,«Разлука», «Лес» 
(возможен выбор других 
стихотворений). Одушевленная 
жизнь природы в стихотворениях 
Кольцова. Близость творчества поэта 
народным песням и индивидуальный 
характер образности. Горе и радость 
сердца простого человека в поэзии 
Кольцова. 

1     

Е.А. Баратынский. Слово о поэте. 
Стихотворения: «Мой дар убог и 
голос мой негромок…», «Муза», 
«Разуверение» (возможен выбор 
других стихотворений). Баратынский 
как представитель «поэзии мысли». 
Русские корни и национальный 
характер поэзии Баратынского. 
Творчество как обитель души. Жанр 
элегии в лирике Баратынского. 
Осмысление темы поэта и поэзии. 

1     

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. 
Поэма «Мертвые души» (I том). 
История замысла, жанр и композиция 
поэмы, логика последовательности ее 
глав. Авантюра Чичикова как 
сюжетная основа повествования. 
Место Чичикова в системе образов. 
Образы помещиков и чиновников и 
средства их создания. Место в 
сюжете поэмы “Повести о капитане 
Копейкине” и притчи о Мокии 
Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл 
названия произведения. Души 
мертвые и живые в поэме. 
Лирические отступления в поэме, 
образ Руси и мотив дороги. 
Художественные особенности прозы 
Гоголя (прием контраста, роль 
гиперболы и сравнения, алогизм и 
лиризм в повествовании). 
Своеобразие гоголевского реализма. 
«Повесть о том, как поссорился Иван 
Иванович с Иваном 
Никифоровичем». 

13     

А.А. Фет Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения «Шепот, робкое 
дыханье…», «Как беден наш язык! 
Хочу и не могу…» (возможен выбор 
другого стихотворения). Тема 
«невыразимого» в лирике Фета. 
Неисчерпаемость мира и бессилие 
языка. 1 

    



Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество 
(обзор). Стихотворение «Вчерашний 
день, часу в шестом…» (возможен 
выбор другого стихотворения). 
Представления Некрасова о поэте и 
поэзии. Своеобразие некрасовской 
Музы. 

1     

А.П. Чехов. Жизнь и творчество 
(обзор). Рассказы: «Тоска», «Смерть 
чиновника». Комическое и 
трагическое в прозе Чехова. 
Трансформация темы «маленького» 
человека. Особенности авторской 
позиции в рассказах. 

2     

Человек и история в литературе. 
Личность и государство. Тема 
родины и ее судьбы. Образ России в 
поэзии ХХ века. Годы военных 
испытаний и их отражение в 
литературе. Обращение писателей 
второй половины ХХ века к острым 
проблемам современности. Поиски 
незыблемых нравственных ценностей 
в народной жизни, раскрытие 
самобытных русских характеров. 
А.А. Блок Слово о поэте. 
Стихотворение «Русь» (возможен 
выбор другого стихотворения). 
Родина и любовь как единая тема в 
творчестве Блока. Художественные 
средства создания образа России. 
Лирический герой стихотворения. 1 

    

С.А. Есенин. Слово о поэте. 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя 
родная…», «Отговорила роща 
золотая…» (возможен выбор других 
стихотворений). Поэтизация 
крестьянской Руси в творчестве 
Есенина. Эмоциональная искренность 
и философская глубина поэзии 
Есенина. Человек и природа в 
художественном мире поэта. 

1     

А.А. Ахматова  Слово о поэте. 
Стихотворения: «Не с теми я, кто 
бросил землю…», «Мужество» 
(возможен выбор других 
стихотворений).  Война как проверка 
человека на мужество, человечность 
и патриотизм. Активность 
гражданской позиции поэта.  Тема 
родины и гражданского долга в 
лирике Ахматовой. 

1     

Н.С. Гумилёв, М.И. Цветаева, О.Э. 
Мандельштам. Лирика. /по 1 
произведению каждого автора/ 

1     

И.С.Шмелёв. «Лето Господне». 1     
М.А. Шолохов  Жизнь и творчество 
(обзор). Рассказ «Судьба человека». 
Гуманизм шолоховской прозы. 
Особенности сюжета  и композиции 
рассказа. Трагедия народа в годы 
войны и судьба Андрея Соколова. 
Проблема нравственного выбора в 
рассказе. Роль пейзажных зарисовок в 
рассказе. 

2     

А.И. Солженицын. Слово о писателе.  
Рассказ «Матренин двор». 

2     



Автобиографическая основа рассказа, 
его художественное своеобразие. 
Образ главной героини и тема 
праведничества в русской литературе. 

Раздел 2. Литература народов 

России /1 час 

     

Писатель-представитель литературы 
народов России. Слово о поэте. 
Основные мотивы творчества поэта. 1 

    

Раздел 3. Зарубежная литература 

/10 часов  
    

Катулл. Слово о поэте. 
Стихотворения: «Нет, ни одна средь 
женщин…», «Нет, не надейся 
приязнь заслужить иль 
признательность друга…» (возможен 
выбор других стихотворений). 
Поэзия Катулла – противостояние 
жестокости и властолюбию Рима. 
Любовь как приобщение к 
безмерности природы. Щедрость 
души поэта и мотивы отчаяния и 
гнева в его стихотворениях. 
Лаконизм образов и напряженность 
чувств в лирике поэтов Античности. 1 

    

Данте. «Божественная комедия» 
(«Ад», I, V Песни) (возможен выбор 
других фрагментов). Трехчастная 
композиция поэмы как символ пути 
человека от заблуждения к истине. 
Тема страдания и очищения. Данте и 
Вергилий. Данте и Беатриче. 2 

    

Шекспир. Жизнь и творчество 

(обзор). Трагедия «Гамлет».  

Человеческий разум и «проклятые 

вопросы» бытия. Гамлет как 

рефлексирующий герой. Мысль и 

действие. Необходимость и 

бесчеловечность мести. 

Трагический характер конфликта в 

произведении. Гамлет в ряду 

«вечных» образов. 3 

    

Европейская литература эпохи 

Просвещения. И.В. Гете. Жизнь и 

творчество (обзор). Трагедия 

«Фауст» (фрагменты). 

Интерпретация народной легенды о 

докторе Фаусте. Диалектика добра и 

зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и 

Маргарита. Жажда познания как 

свойство человеческого духа. 2 

    

Европейская литература эпохи 
романтизма. Дж. Г. Байрон. Жизнь и 
творчество (обзор). Поэма «Корсар» 
(возможен выбор другого 
произведения). Романтизм поэзии 
Байрона. Своеобразие 
“байронического”  героя, 
загадочность мотивов его поступков. 
Нравственный максимализм 
авторской позиции. Вера и скепсис 2 

    



в художественном мире Байрона. 

Повторение/Резерв 4     
ИТОГО 102 2 7 2  

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

На протяжении каждого учебного года должно быть выучено примерно 10—12 

стихотворений или отрывков прозаических произведений. Выбор их осуществляет учитель 

вместе с учениками. 

Пятый  класс 

Пословицы,  поговорки.  
И.А. Крылов. Басни (по выбору). 

А.С. Пушкин. «У лукоморья...».  
Н.А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях» Крестьянские дети (отрывок из 

стихотворения «Однажды в студеную, зимнюю пору...»).  
Ф.И. Тютчев. Весенние воды.  
А.А. Фет. Весенний дождь.  
М.Ю. Лермонтов. Бородино.  
По теме «Великая Отечественная война»: 1-2 стихотворения по выбору учащихся (А.Т. 

Твардовский, К.М. Симонов и др.).  
Из раздела «О Родине и родной природе» (1-2 стихотворения). 

 

Шестой  класс 

А.С. Пушкин. Узник. И. И. Пущину. Зимнее утро (на выбор).  
М.Ю. Лермонтов. Тучи. Листок. «На севере диком...»  
Утес. Три пальмы (на выбор).  
Н.А. Некрасов. Железная дорога (фрагменты на выбор).  
Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...».  
А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила...».  
Е.А. Баратынский « Весна, весна! Как воздух чист!..».  
А.А. Блок. «Летний вечер».  
А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...» и др. (на выбор).  
По теме «Великая Отечественная война»: 1-2 стихотворения по выбору учащихся (К.М. 

Симонов, Н.М. Рыленков, Д.С. Самойлов). 

 

Седьмой  класс 

Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (отрывок по выбору учащихся).  
Пословицы и поговорки (на выбор).  
М.В. Ломоносов. Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года (отрывок).  
A.С. Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. Борис Годунов (1 отрывок 

по выбору учащихся).  
М.Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова (фрагмент по выбору). «Молитва». «Когда 
 
волнуется желтеющая нива...». «Ангел» (по выбору учащихся).  
Н.В. Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе).  
И.С. Тургенев. Русский язык.  
Н.А. Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору учащихся) 

В.А. Жуковский. «Приход весны». А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» или 

«Благовест». И. А. Бунин. Родина (на выбор). 



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

даче. Хорошее отношение к лошадям (на выбор). 

По теме «Великая Отечественная война»: 2 стихотворения по выбору учащихся (К.М. 

Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», Е. М. 
 
Винокуров. «Москвичи»).  
C. А. Есенин. «Топи да болота...». Н. А. Заболоцкий. «Я воспитан природой суровой...».  

Н.М. Рубцов. «Тихая моя родина...» (на выбор). 

 

Восьмой  класс 

М.Ю. Лермонтов. Мцыри (отрывки по выбору учащихся)  
Н.В. Гоголь. Ревизор (монолог одного из героев выбор)  
А.К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно…»  
А.А. Фет. «Я тебе ничего не скажу…»  
А.А. Блок (1 стихотворение на выбор)  
А.А. Ахматова (1 стихотворение на выбор)  
А.Т. Твардовский. Василий Теркин (отрывок на выбор)  
Б.Окуджава, В.Высоцкий (1 стихотворение на выбор)  
У.Шекспир (1 сонет на выбор) 

 

Девятый  класс 

Слово о полку Игореве («Плач Ярославны»).  
В.А.Жуковский. Море. Невыразимое. Светлана (отрывок). (По выбору учащихся).  
А.С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого).  
А.С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадона. Пророк. «Я вас любил...» (3 текста разной 

тематики по выбору учащихся).  
Евгений Онегин (отрывок по выбору учащихся, например «Письмо Татьяны», «Письмо 

Онегина»).  
М.Ю. Лермонтов. Смерть Поэта. «И скучно и грустно». Родина. Пророк. Молитва. (2 текста 

разной тематики по выбору учащихся).  
Н.В. Гоголь. "Эх, тройка! птица тройка ...": отрывок из поэмы "Мертвые души".  
Н.А.Некрасов. «Пускай нам говорит изменчивая мода…» (отрывок).  
А.А. Блок. «Ветер принес издалека...». «Ушла. Но гиацинты ждали...». «О доблестях, о 

подвигах, о славе...» (по выбору учащихся).  
С.А. Есенин. «Край ты мой заброшенный...». «Гой, Русь моя родная...». «Разбуди меня завтра 

рано...». «Отговорила роща золотая...» (по выбору учащихся). 

 



 


