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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Литература»  составлена на основе 

требований к результатам освоения обучающимися планируемых результатов  АООП 
ООО МБОУ «Буретская СОШ» для обучающихся с ЗПР. 

Целью изучения предмета «Литература»  является создание условий для 
формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 
анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 

• формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 
развитие устной и письменной речи. 

 

                                      Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 
его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 
развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 
сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 
обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-
эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 
позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 
современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 
художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 
развития культуры устной и письменной речи. 

Рабочая программа опирается на традицию изучения художественного произведения 
как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 
эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 
старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 
позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 
развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь 
и привычку к чтению. 



Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 
школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 
возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 
отечественного образования. 

Данная рабочая программа построена с опорой на современные 
педагогические технологии, открывающие возможности для применения активно – 
деятельностных подходов (поисково-исследовательской деятельности, самостоятельного 
изучения материала и т.п.); коммуникационных технологий (организации совместной 
работы учащихся, самостоятельной работы с информацией); индивидуализации и 
дифференциации обучения. Это позволяет стимулировать познавательную активность 
учащихся, формировать навыки самостоятельного приобретения знаний, развивать 
самостоятельную и творческую активность. 
Осуществляются межпредметные связи: русский язык – литература - история - музыка – 
ИЗО - МХК. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета в 5 классе предусмотрено 68 часов, из расчета 2 учебных часа 
в неделю, в 6,7, 9 классе 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»    

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. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования должны отражать: 

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. 

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. 

5 класс 
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. 

6 класс 
1) понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 
писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 

3) умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 
тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

4) определение в произведении элементов сюжета, композиции, 
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-
художественного содержания изведения (элементы филологического анализа); владение 
элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; 

5) приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

6) формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 
оценка; 

7) собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 

8) понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
9) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
10) умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 
по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 
высказывания разного типа, вести диалог; 

11) написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 
рефераты на литературные и общекультурные темы; 

12) понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

13) понимание русского слова в его эстетической функции, роли 
изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 
литературных произведений. 

7 класс 
- Осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения. 

- Воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку. 

- Определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения. 



- Выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации. 

- Определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 
вступать в диалог с другими читателями. 

- Выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста. 

- Дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию. 

- Сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 
оценивать их. 

- Оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств. 

- Вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 
9 класс 
•        понимание ключевых проблем изученных произведений; 
•        понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 

•        умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 
тему, идею, пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 
героев одного или нескольких произведений; 

•        определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы филологического анализа); 

•        владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения. 

•        приобщение к духовно-нравственным ценностям мировой литературы и 
культуры; 

•        формулирование собственного отношения к произведениям мировой 
литературы, их оценка; 

•        собственная интерпретация изученных литературных произведений; 
•        понимание авторской позиции и своего отношения к ней. 
•        восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие текста; 
•        умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 
прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 
уметь вести диалог на литературоведческую тему; 

•        написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 
литературные и общекультурные темы. 

•        понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведения литературы; формирование эстетического вкуса; 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 
• Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
• Выразительное чтение. 
• Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 
• Заучивание наизусть стихотворных текстов. 



• Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 
• Анализ и интерпретация произведений. 
• Составление планов и написание отзывов о произведениях 
• Написание изложений с элементами сочинения. 
• Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений 
• Целенаправленный поиск  информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 
 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 
в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах; 

•  работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 
обработки и презентации. 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

•  дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект) 

 
  



 
 Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение  
Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и 

многообразия духовного мира человека. Происхождение литературы. Литература как 
искусство слова. Писатель – книга – читатель. Книга и ее роль в духовной жизни человека 
и общества. 

Особенности работы с учебником, электронным приложением к учебнику. 
 
Из мифологии 
Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные 
категории мифов. Возникновение мифов. Герои мифов. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». 

Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» 

(«Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы 
Одиссея и Полифема. 

 
Из устного народного творчества  
Истоки УНТ, его основные виды. 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. 

Загадки. Пословицы, поговорки. 
Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, 

важное событие, преодоление препятствий и т.д. Сказочные образы. Нравственная 
проблематика сказки. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой 
сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовой сказки. Миф и сказка: сходства 
и отличия. 

 
Из древнерусской литературы  
Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 
Из «Повести временных лет» (фрагменты): исторические события, факты жизни 

государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе. Образно-
стилистические особенности жанра летописи. «Повесть» как исторический и 
литературный памятник Древней Руси.  

Басни  
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. «Лиса и виноград»,«Ворон и Лисица»; 
Лафонтен«Лисица и виноград». Краткие сведения о писателе. Сравнение басен двух 

авторов. Раскрытие характеров персонажей в баснях. 
 
Русские басни. Русские баснописцы 18-19 вв. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки человека – основные темы басен. Русская басня в 20 в. 
М.В.Ломоносов. Краткие сведения об ученом и поэте. «Случились вместе два 

астронома в пиру..» 
«Бродячие сюжеты» в баснях. Различные способы реализации одного и того же 

сюжета. Своеобразие пафоса басен.  
И. А. Крылов. Слово о писателе. 



Басни: «Ворона и Лисица», «Волк и ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» 
и др.Тематика басен. Сатирическое и нравоучительное в басне. 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.  

 
Из литературы 19 века  
А. С. Пушкин  
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. 

А.С.Пушкин и его няня Арина Родионовна.  
Стихотворения: «Няне». Образы природы в стихах «Зимняя дорога», «Зимнее 

утро».«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».Фольклорные традиции в сказке 
Пушкина. Утверждение высоких нравственных ценностей. Борьба добрых и злых сил; 
закономерность победы добра. Понятие о стихотворной сказке. Поэма «Руслан и 

Людмила» (пролог): сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 
 
Поэзия 19 века о родной природе 
М.Ю.Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива..» 
Ф.И.Тютчев «Есть в осени первоначальной..», «Весенняя гроза» 
А.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..» 
А.А.Фет «Чудная картина…» 
 
М. Ю. Лермонтов  
Слово о поэте. Краткие сведения о детских годах.  
Стихотворение: «Бородино». История создания. История и литература. История 

Отечества как источник поэтического вдохновения и национальной гордости. 
Бородинская битва и русский солдат в изображении Лермонтова. Образ простого солдата 
– защитника родины. Любовь к Родине. Верность долгу. Олицетворение как один из 
художественных приемов при изображении природы Лермонтовым. Познание 
внутреннего мира лирического героя через природные образы. 

 
Н. В. Гоголь  
Слово о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В.Гоголя.  
Повесть «Ночь перед Рождеством».Отражение славянских преданий, легенд, 

обрядов. Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Яркость характеров. 
Сочетание лиризма и юмора в повести. Зло и добро в повести. Живописность языка 
гоголевской прозы.  

 
И. С. Тургенев 
Слово о писателе. Детские впечатления И.С.Тургенева. Спасское-Лутовиново в 

судьбе и творчестве писателя. 
Рассказ «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостнической России. Нравственное преображение Герасима. Сострадание и 
жестокость. Авторская позиция и способы ее проявления. 

Стихотворения в прозе«Два богача», «Воробей»,«Русский язык». Отношение 
И.С.Тургенева к родному языку. 

 
Н. А. Некрасов  
Слово о поэте. Детские впечатления. Стихотворение «Тройка». Судьба русской 

женщины. 



Стихотворение «Крестьянские дети».Образы крестьянских детей. Речевая 
характеристика героев. Тема крестьянской доли. Отношение автора к героям. Внимание 
Некрасова к жизни простого народа.  

 
Л.Н.Толстой  
Сведения о писателе. Л.Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы. Две жизненные 
позиции: Жилин и Костылин. Любовь как высшая нравственная основа в человеке. 
Своеобразие сюжета. Отношение автора к событиям. 

 
А. П. Чехов  
Слово о писателе. Детские и юношеские годы. Семья Чеховых. Врач Чехов и 

писатель. Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. 
Рассказы«Пересолил», «Злоумышленник»: темы, приемы создания характеров и 

комических ситуаций; сатира и юмор в чеховских рассказах. Разоблачение трусости и 
лицемерия. Роль художественной детали. Жанровое своеобразие. 

 
Из литературы 20 века  
Развитие классических традиций в литературе ХХ века. Нравственные ориентиры в 

человеческой жизни. Человек и природа в произведениях писателей ХХ века. 
И.А.Бунин  
Детские годы И.Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование 

личности писателя. Книга в жизни Бунина. Стихотворение «Густой зеленый ельник у 

дороги..»: тема природы и приемы ее реализации. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: 
слияние с природой, нравственно-эмоциональное состояние персонажей. 

 
Л.Н.Андреев 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа. Роль эпизода в создании образа героя. Значение 
финала. 

 
А.И.Куприн  
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления и их отражение в творчестве. 

Рассказ «Золотой петух». Цель личная и общественная, отцовская любовь, преданность, 
честность, смелость – основные проблемы рассказа. Особенности создания образа. 

 
А.А.Блок 
Детские впечатления А.Блока. Книга в жизни юного Блока. Блоковские места. 

Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; 
Стихотворение «Полный месяц встал над лугом..»: образная система, художественное 
своеобразие. 

 
С. А. Есенин  
Слово о поэте. Детские годы С.Есенина. В Константинове. Стихотворения «Ты запой 

мне ту песню..», «Поет зима – аукает..», «Нивы сжаты, рощи голы..». Единство 
человека и природы. Малая и большая родина. 

 
А.П.Платонов  
Краткие биографические сведения о писателе.Рассказы «Никита», «Цветок на 

земле». Тема рассказа. Мир глазами ребенка. Образы главных героев. 
 
П.П.Бажов  



Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок».Человек труда в сказе 
П.Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

 
Н.Н.Носов  
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 
 
В.П.Астафьев  
Слово о писателе. Детство в Сибири. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея, 

цельность произведения. Основные черты характера героя, его становление в борьбе с 
трудностями. Художественная зоркость писателя в изображении красоты родной 
природы.  

Е.И.Носов 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». 

Добро и красота. Мир глазами ребенка. Воспитание милосердия, сострадания, заботы о 
беззащитном.  

 
Родная природа в произведениях русских писателей 20 века 
В.Ф.Боков «Поклон» 
Н.М.Рубцов «В осеннем лесу» 
Р.Г.Гамзатов «Песня соловья» 
В.И.Белов «Весенняя ночь» 
В.И.Распутин «Век живи – век люби» 
Из зарубежной литературы  
Д. Дефо  
Слово о писателе. Роман «Робинзон Крузо»(отрывки).  
История освоения мира человеком. Природа и цивилизация. Мужество и разум как 

средство выживания в суровых жизненных обстоятельствах. Сюжетные линии, 
характеристика персонажей. Образ главного героя. 

Х.-К. Андерсен  
Слово о писателе. 
Сказка «Соловей»:внешняя и внутренняя красота, добро, гармония, дружба, любовь.  
М. Твен  
Слово о писателе.Роман «Приключения Тома Сойера»(отрывок). Герои и события 

повести. Тема дружбы и мечты.Мир детства и мир взрослых. Мастерство писателя в 
построении занимательного сюжета и в создании характеров. 

Ж.Рони-Старший  
Краткие сведения о писателе. «Борьба за огонь» (главы из повести). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за 
выживание, эмоциональный мир древнего человека. 

Дж.Лондон  
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише»: период 

раннего взросления, добро и зло, уважение взрослых. 
А. Линдгрен 
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберге» 

(отрывок). 
6 класс 
1. Введение 
Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и 

другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 
Развитие представлений о литературе; писатель и его место культуре и жизни 

общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании 



личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы 
и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

2. Из греческой мифологии   
Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в 

древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать 
свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. 
Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия. 
3. Из устного народного творчества   
Предания, легенды, сказки. 
Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», 

«Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные 
особенности. Сказка и её художественные особенности, сказочные формулы, помощники 
героев сказки, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, 
образность, афористичность. 

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

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

4. Из древнерусской литературы 
«Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Поучение» Владимира Мономаха. Отражение в произведениях истории Древней Руси и 
народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской 
литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и 
бесславие и др.). Нравственная проблематика житийной литературы. 

Теория литературы: житие, сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 
Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 
5. Из литературы XVIII века. 
М.В. ЛОМОНОСОВ   
Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина и поэзии: «Стихи, 

сочиненные на дороге в Петергоф ». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; 
тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея 
стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность словаи образа, аллегория, 
риторическое обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 
6. Из литературы XIX века   
6.1 В.А. ЖУКОВСКИЙ   
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. 

Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и 
реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской 
поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 
Развитие речи: выразительное чтение. 
6.2 А.С. ПУШКИН   
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая 
гряда...», «Зимнее утро». 

Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный 
вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, 
искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, «справедливость и 
несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи 



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

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

6.3 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ   
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике 

(свобода, воля, независимость): «Тучи», (Парус», «Листок».Многозначность 
художественного образа. 

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

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

Для заучивания наизусть 
М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение — на выбор. 
6.4 Н.В. Гоголь   
Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и 
приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их 
значение в сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, 
речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

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

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

6.5 И.С. ТУРГЕНЕВ  
«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. Проблематика и 
своеобразие рассказа «Бирюк»; служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в 
рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из 
рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика 
темы и центральных персонажей произведения. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и 
авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 
6.6 Н.А. НЕКРАСОВ   
Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. Темы народного труда и 

«долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре 
страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос 
стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. Образно-изобразительные 
средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, 
женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 

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

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

 
6.7 Л.Н. ТОЛСТОЙ   
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 
качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 
внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 



отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, 
милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза. 
Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление 

цитатного плана. 
6.8 В.Г. КОРОЛЕНКО   
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. 
Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 
Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; 

план характеристики эпизода, персонажа. 
6.9 А.П. ЧЕХОВ   
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и 

тонкий », «Шуточка », «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. 
Отношение автора к героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом 
произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в 
юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов 
и крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — написание 
юмористического рассказа на заданную тему (или создание диафильма). 

7. Из литературы XX века   
7.1 И.А. БУНИН  Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. 

Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа 
крестьянина в изображении писателя. 

Теория литературы:стили речи и их роль в создании художественного образа. 
Развитие речи:составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный 

отзыв об эпизоде. 
Для заучивания наизусть.  И.А. Бунин. «Не видно птиц...» 
7.2  А.И. КУПРИН 
Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и 

характеристики образов. 
Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 
Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде 
7.3C.A. ЕСЕНИН   
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных 
образов C.A. Есенина. 

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

Для заучивания наизусть 
С.А. Есенин. Одно стихотворение — на выбор. 
7.4 «Поэты XX века о родине, родной природе и о себе» 
А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; 
Ф.К. Сологуб.   «Под черемухой цветущей...»,   «Порос травой мой узкий двор...», 

«Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; 
А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...»; 
Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 
Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; 
А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; 
А.А. Вознесенский. «Снег всентябре», стихотворения других поэтов — по выбору. 



7.5 М.М. ПРИШВИН   
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства 
красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 
Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 
7.6  Н.М. РУБЦОВ   
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». 

Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 
Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 
Для заучивания наизусть 
Н.М. Рубцов. Одно стихотворение — на выбор. 
7.7.Из поэзии о Великой Отечественной войне.   
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. «Мужество », «Победа »; С.С. 
Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. 
Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом 
лесу». 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 
Для заучивания наизусть: Стихотворение о Великой Отечественной войне — на 

выбор. 
7.8 В.П. АСТАФЬЕВ   
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, 

проблематика рассказа. 
Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 
8. Из  зарубежной  литературы   
8.1Восточные  сказки  «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна 

ночь». История создания, тематика, проблематика. 
8.2 БРАТЬЯ ГРИММ   
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика 

сказки. 
Развитие речи: рассказ от другого лица. 
8.3 ДЖ. ЛОНДОН   
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий 

пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл 
произведения. 

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

 
 
 
 
Содержание учебного предмета «Литература»  
 7 класс 
Введение. Изображение человека как важнейшая идейно- нравственная  проблема 

литературы.   Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление 
к нравственному и эстетическому идеалу 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
 Предания. Поэтическая автобиография народа.  Устный рассказ об исторических 

событиях. 



Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений) «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки- ведьмы», « Пётр и плотник» 
 Былины. « Вольга и Микула Селянинович» Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула – носитель лучших 
человеческих качеств. 

 Новгородский цикл былин. « Садко». Своеобразие былины  былинного стиха. 
Поэтичность. Тематическое  различие  Киевского и Новгородского циклов былин. 

«Калевала» - карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев,  трудовых будней и праздников 

Теория литературы. Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные 

представления)  

 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка. Прямой  и переносный смысл пословиц. Пословицы народов 
мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира. 

 Теория литературы.  Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

.Пословицы, поговорки ( развитие представлений) 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
«Поучение Владимира Мономаха»(отрывок), « Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» Нравственные заветы Древней Руси. 
Теория литературы. Поучение (начальные представления) 

 « Повесть временных лет»  Отрывок  «О  пользе книг». Формирование традиции 
уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIIIВЕКА. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ об учёном и поэте.  
«К статуе Петра Великого», Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»  
Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. Признание   
труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина 

Теория литературы.  Ода  (начальные представления) 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте.  
«Река времён в своём стремленьи….», « На птичку….», «Признание» 
Размышление о смысле жизни, о судьбе. Утверждение свободы творчества. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIXВЕКА. 
 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава», «Медный всадник» ( вступление « На берегу пустынных волн…»), 

«Песнь о вещем Олеге» 
Интерес Пушкина   к истории России, Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение любви к Родине. 
Сопоставление полководцев ( ПетраI  и Карла XII) Летописный источник «Песни о вещем 
Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Художественное воспроизведение 
быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог 
Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель 
летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель» Изображение «маленького человека», его положения 
в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. 

Теория литературы. Повесть ( развитие представлений) 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 



«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова»Поэма об историческом прошлом Руси.Картины быта  16 века, их 
значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 
Кирибеевичем и Иваном Грозным. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к 
изображаемому.  Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка 
героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел» Стихотворение  
«Ангел» как воспоминание об идеальной  гармонии, о «небесных» звуках,   оставшихся в 
памяти души, переживание блаженства,  полноты жизненных сил, связанное с красотой 
природы и её проявлений. «Молитва » готовность ринуться навстречу знакомым        
гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы( развитие  представлений). 

Николай Васильевич Гоголь.Краткий рассказ о писателе. 
«Тарас Бульба» Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей - запорожцев в борьбе за 
освобождение родной земли. Противопоставление Остапа  Андрию, смысл  этого 
противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и 
природы в повести. 

Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие представления). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бирюк».  Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 
рассказа. 

Стихотворения в прозе. « Русский язык» Тургенев о богатстве и красоте русского 
языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача» 
Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы.  Стихотворения в прозе 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказо писателе 
«Русские женщины»(«Княгиня Трубецкая») Историческая основа поэмы. Величие 

духа русский женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. 
Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышление у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 
некрасовской музы. 

Теория литературы. Поэма ( развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия ) 

 Алексей Константинович ТолстойСлово  о поэте. 
Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин».  

Воспроизведение исторического  колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 
древнерусского « рыцарства», противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слёзы, или « Уроки Щедрина» 
Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
«Повесть о том,  как один мужик двух генералов прокормил» Нравственные 

пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие мужика. Осуждение покорности 
мужика. Сатира в  «Повести….» 

«Дикий помещик» 
Теория литературы. Гротеск (начальные представления) 

Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе. 
«Детство»Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» 
Взаимоотношения детей  и взрослых.Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 



Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия) Герой-  повествователь  (развитие понятия) 

 Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Цифры» Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания 

детей и взрослых. 
«Лапти» Душевное богатство простого крестьянина. 
Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Хамелеон» Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества, Смысл 

названия рассказа.  «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А.П. 

Чехова 
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического  (развитие 

представлений) 

«Край ты мой, родимый край!» 
Стихотворения русских поэтов 19 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. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
 Максим Горький.Краткий рассказ о писателе. 
«Детство»Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни»( Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее дело) Изображение быта и 
характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко») 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления). Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский.Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» 
Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие 

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 
«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  
Теория литературы. Лирический герой  (начальные представления). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение( начальные представления). 
Леонид Андреевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 
Андрей Платонович 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 ценность каждой человеческой личности. 

« В прекрасном и яростном мире»  Труд как нравственное содержание человеческой 
жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы 
Платонова. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 
«Июль», «Никого не будет  в доме» 
Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 
На дорогах войны.  



Интервью с поэтом- участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 
самоотверженность, трудности, и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов- 
участников войны:А.Ахматовой, К. Симонова, Н.Тихонова. Ритмы и образы военной 
лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики ( начальные 

представления) 
Фёдор Александрович Абрамов.Краткий рассказ о писателе. 
«О чём плачут лошади» Эстетические и нравственно- экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 
Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович 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. 

 
 Юрий Павлович 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. 

«Тихая моя Родина» 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего. 

(В.Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). 
Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через 

описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы 
русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
« Снега потемнеют синие…», «Июль - макушка лета .. »,   « На дне моей 

жизни..». 
 Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа. 
Теория   литературы. Лирический герой ( развитие понятия) 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная»(главы из книги) 
 Духовное напутствие молодёжи. 
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений) Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления) 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда» 
Смешное и грустное в рассказах писателя. 
Песни на слова  русских поэтов XX века 
 А. Вертинский, «Доченьки»; И Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. « По 

смоленской дороге…». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 
Светлая грусть переживаний. 

                    Из литературы народов России 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском  поэте. 
«Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю…». 
 Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного 

возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 
национальностей. 

Особенности художественной образности дагестанского поэта. 
Из зарубежной литературы 
Роберт Бернс. Особенности творчества. 



«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 
Народно- поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон.«Ты кончил жизни путь, герой!»Гимн герою, павшему в 
борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трёхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, 
нарисованная одним – двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

О. Генри «Дары волхвов»Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 
Смешное и возвышенное в рассказе. 

 Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы» 
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от 

зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе  добра. 
Содержание учебного предмета «Литература»  
 
9 класс 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 
последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

 Из литературы ХVIII века  
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов 
 Жизнь и творчество.(Обзор.) Ученый, поэт, реформатор русского литературного 

языка и стиха. 
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им-

ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 
просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин  
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 
новаторства. 

Александр Николаевич Радищев 
Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву». (Обзор.) Широкое 

изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и 
путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 
наполнение. Черты сентиментализма в произведении.  

Теория   литературы. Жанр путешествия. 
Николай Михайлович Карамзин 



 Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия ХIХ века  в русской критике, публицистике, мемуарной 
литературе. – 1ч. 

Василий Андреевич Жуковский  
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-
сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 
и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 
баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской 
веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 
поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов 
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 
Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров.«Мильон 

терзаний»).Преодоление канонов классицизма в комедии. 
Александр Сергеевич Пушкин 
 Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...». 
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 
характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 
Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от-
ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне-
гина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман 
в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 
«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 
философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта 
и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. 
Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 



Михаил Юрьевич Лермонтов 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 
второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 
наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 
Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 
философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 
Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…» 

(1824),»предсказание»,  «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали…». Пафос 
вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь 
Жизнь и творчество. (Обзор)  
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 
Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 
антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 
— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 
критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко-

мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский 
.  Слово о писателе. 
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   
герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 
воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский 
 Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 
Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 
Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой 
Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 



конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 
самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в 
возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика 
души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 
психологии героя. 

(Автобиографическая трилогия Л.Толстого предлагается для самостоятельного 
прочтения учащимися по индивидуальным заданиям учителя.) 

Антон Павлович Чехов 
 Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. 
«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века-1ч. 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 
Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин 
 Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Михаил Афанасьевич Булгаков 
 Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 
основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 
гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов 
Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-
женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 
картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын 
Слово о писателе.  
Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 
Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 



Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 
Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 
Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок 
Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и краю…», «О, я хочу безумно 

жить...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 
Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 
Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин 
 Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...»,»Письмо к женщине» «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты 

мой заброшенный…»,«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема 
любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 
лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский 
 Слово о поэте 
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 
словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева 
 Слово о поэте. 
«Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не 

мной...»,  «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 
новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий 
 Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о 
человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова 
 Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «АNNODOMINI », «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в 
любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности 
поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак  
Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 
Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 
современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский 
 Слово о поэте. 
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит под Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения.Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков  



А.С.Пушкин. «Певец»;  М.Ю.Лермонтов. «Отчего»;  В.Соллогуб. «Серенада» 
(«Закинув плащ, с гитарою под рукою…»);  Н.Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.Тютчев. «К.Б.» («Я встретил 

вас-  и все былое…»); А.Толстой. «Средь шумного бала, случайно…»;  А.Фет. «Я тебе ничего 

не скажу…»; А.Сурков. «бьется в  тесной печурке огонь…»; К.Симонов. «Жди меня, и я 

вернусь…»; Н.Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, 
посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, 
настроения человека. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Античная лирика 
Гай Валерий Катулл 
 Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 
Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 
переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 
горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери 
 Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы 

Универсально-философский характер поэмы. 
Уильям Шекспир 
 Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гуманизма 

эпохи Возрождения. 
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой(4-й 
акт).Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете - Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 
Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:«Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 
Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   6.Тематическое планирование 
Тематическое планирование по литературе для 5 класса  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Тема урока 

Колич
ество часов 

1 Книга – твой друг 1 
2 Античный миф. «Рождение Зевса» 1 



3 «Олимп» 1 
4 «Одиссей на острове Циклопов. Полифем» 1 
5 Загадки 1 
6. Пословицы и поговорки 1 
7 Литературная игра 1 
8 Анализ письменных работ 1 
9 «Царевна-лягушка» 1 
10 «Чего на свете не бывает» 1 
11 «Падчерица» 1 
12 Из «Повести временных лет»: «Расселение славян» 1 
13 «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам» 1 
14 Эзоп «Ворона и Лисица» 1 

15 В.К. Тредиаковский «Ворон и Лиса» 1 
16 А.П. Сумароков «Ворона и Лиса» 1 
17 Басни И.А. Крылова «Волк на псарне» 1 
18 И.А. Крылов  «Демьянова уха», «Свинья под Дубом» 1 
19 Русская басня в 20 веке 1 
20 Анализ письменных работ 3 
21 Краткие сведения об А.С. Пушкине 1 
22 А.С. Пушкин «Няне» 1 
23 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» 
1 

24 Черты сходства и различия волшебной и литературной 
сказки 

1 

25 А.С. Пушкин «Руслан и Людмила» (отрывок) 1 
26 А.С. Пушкин «Зимняя дорога» 1 
27 Поэзия 19 века о родной природе 1 
28 Краткие сведения о М.Ю. Лермонтове 1 
29 М.Ю. Лермонтов «Бородино». Историческая основа и 

прототипы героев. Бородинское сражение и его герои в 
изобразительном искусстве. 

1 

30 Подготовка к сочинению «Путешествие на поле 
славы». 

Панорама Ф.А. Рубо «Бородинская битва» и 
стихотворение М.Ю. Лермонтова 

1 

31 Краткие сведения о Н.В.Гоголе Н.В. Гоголь «Ночь 
перед Рождеством». Фольклорные источники и мотивы. 
Историческая основа повести. Оксана и кузнец Вакула. 

1 

32 Фантастика и реальность в повести Н.В. Гоголя «Ночь 
перед Рождеством» 

1 

33 Краткие сведения об И.С. Тургеневе    И.С. Тургенев 
«Муму». 

Образ Герасима 

1 

34 Герасим и дворня.Герасим и барыня.Герасим и 
Татьяна 

1 

35 Герасим и Муму 1 
36 Подготовка к анализу эпизода рассказа «Муму» 1 
37 Сочинение – анализ  «Спасение Муму» 1 
38 И.С. Тургенев «Воробей» 1 
39 И.С. Тургенев «Русский язык» 1 
40 Основная тема стихотворения «Крестьянские дети» и 1 



способы её раскрытия. Отношение автора к персонажам 
41 Н.А. Некрасов «Тройка» 1 
42 Краткие сведения о Л.Н. Толстом. Историко- 

литературная основа рассказа «Кавказский пленник» 
1 

43 Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». Жилин и 
Костылин  

в плену 

1 

44 Две жизненные позиции в рассказе Кавказский 
пленник». Художественная идея рассказа. 

1 

45 Подготовка к сочинению «Над чем меня заставил 
задуматься рассказ Л.Н. Толстого 

«Кавказский пленник» 

1 

46 Краткие сведения об А.П. Чехове   А.П. Чехов 
«Злоумышленник». 

Приемы создания характеров и ситуаций; отношение 
писателя  

К персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

1 

47 Краткие сведения об И.А. Бунине    И.А. Бунин 
«Густой зеленый ельник у дороги…»«В деревне» 

1 

48 Краткие сведения о Л.Н. Андрееве   Л.Н. Андреев 
«Петька на даче» Мир города в рассказе 

1 

49 Л.Н. Андреев «Петька на даче» Противопоставление 
города и дачи в рассказе. Тематика и нравственная 
проблематика рассказа 

1 

50  Краткие сведения об А.И. Куприне Рассказ А.И. 
Куприна «Золотой петух». Тема, особенности создания 
образа 

1 

51 Краткие сведения об А.А. Блоке    А.А. Блок «Летний 
вечер», «Полный месяц встал над лугом…» 

1 

52 Краткие сведения о С.А. Есенине   С.А.Есенин «Ты 
запой мне ту песню, что прежде…» 

1 

53 С.А. Есенин «Поет зима – аукает…», «Нивы сжаты, 
рощи голы…» 

1 

54  Краткие сведения об А.П. Платонове    А.П. Платонов 
«Никита». Мир глазами ребенка 

1 

55 П.П. Бажов «Каменный цветок» Человек труда в сказе 
П.П. Бажова 

1 

56 П.П. Бажов «Каменный цветок» 
Приемы создания художественного образа 

1 

57 Краткие сведения о Н.Н. Носове     Н.Н.Носов «Три 
охотника» Тема, система образов 

1 

58 Е.И. Носов «Как патефон петуха от смерти спас». Мир 
глазами ребенка. Юмористическое и лирическое в рассказе. 

1 

59 В.И. Белов «Весенняя ночь» 1 

60 В.Г. Распутин «Век живи – век люби» Нравственные 
уроки. 

1 

61 Д.Дефо «Жизнь, необыкновенные и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 

1 

62 Х.К. Андерсен «Соловей» Внешняя и внутренняя 
Красота, благодарность. 

1 



63 Краткие сведения о М. Твене. Автобиография и 
автобиографические мотивы в произведениях М. Твена 

1 

64 М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывок). 
Мир детства и мир взрослых Жизнерадостность Тома 

Сойера 

1 

65 Краткие сведения о Джеке. Лондоне. «Сказание о 
Кише» 

1 

66 Краткие сведения о Ж. Рони-Старшем. «Борьба за 
огонь» 

Гуманистическое изображение древнего человека 

1 

67 Краткие сведения об А. Линдгрен «Приключения 
Эмиля из Леннеберги» 

1 

68 Итоговый урок    Литературная игра Рекомендации 
для летнего чтения. Комментарии  

учителя 

1 

 
 
Тематическое планирование по литературе для 6 класса  

№ 
п/п 

Тема  урока Кол-во часов 

1. Книга и ее роль в жизни человека.  1ч. 
2. Миф «Пять веков». Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о  
времени. 

1ч. 

3. Миф «Прометей». Отражение в древнегреческих мифах 
представлений о человеческой истории. 

1ч. 

4. Миф «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих 
мифах представлений о героизме.  

1ч. 

5. Предание и легенда, их художественные особенности. 
«Солдат и смерть».  

1ч. 

6. Из эпоса народов России. Легенда «Как Бадыноко победил 
одноглазого великана». 

1ч. 

7. «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Народные 
представления о добре и зле. 

1ч. 

8. Сказочный фестиваль 1ч. 
9 Отражение исторических событий и вымысел в «Сказании о 

белгородских колодцах» 
1ч. 

10. «Повесть о разорении Рязани Батыем». Гимн в честь 
воинского подвига.  

1ч. 

11 «Поучение Владимира Мономаха». Поучительный характер 
древнерусской литературы.  

1ч. 

12. М.В.Ломоносов - гениальный ученый, теоретик литературы, 
поэт, гражданин.  

1ч. 

13. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф» Отражение 
мыслей ученого и поэта.  

1ч. 

14. В.А.Жуковский Краткие сведения о писателе.  
В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. 

1ч. 

15 Баллада В.А. Жуковского «Светлана». .Жанр баллады, 
фантастическое и реальное. 

1ч. 

16. Баллада В.А. Жуковского «Светлана». Связь с фольклором, 
традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. 

1ч. 



17. Тема любви в балладе. Художественная идея произведения.  
18. А.С. Пушкин. Лицей в жизни и творческой биографии поэта. 1ч 
19. Тема природы в элегии А.С. Пушкина. «Деревня» 1ч. 
20 А.С.Пушкин. Лирика природы: «Редеет облаков летучая 

гряда...» 
1ч. 

21. А.С.Пушкин. Лирика природы: «Зимнее утро», «Зимний 
вечер» 

 

22. Конкурс выразительного чтения 1ч. 
23. «Чародейкою зимою...» («Зимний» цикл стихотворений в 

поэзии Х1Хв) 
1 ч 

24. А.С. Пушкин. Роман «Дубровский».История создания. 
Прототипы. Историческая правда и художественный вымысел в 
романе. 

1ч. 

25. Основной конфликт романа. Ссора Дубровского с 
Троекуровым. 

1ч. 

26. Отец и сын Дубровские. Нравственные и социальные 
проблемы романа 

1ч. 

27. Владимир Дубровский — доблестный гвардейский офицер, 
необыкновенный 

учитель и благородный разбойник. 

1ч. 

28. Дубровский и Маша Троекурова. 1ч. 
29 Мастерская творческого письма.  1ч. 
30. Продолжение романа А.С. Пушкина «Дубровский»  
31. Анализ письменных работ 1ч. 
32. М.Ю. Лермонтов. Личность и судьба поэта.  1ч. 
33. М.Ю.Лермонтов. «Тучи».Родина и свобода как высшие 

ценности бытия. 
1ч. 

34. М.Ю. Лермонтов «Парус». Мятежность и чувство 
одиночества в стихотворении  

1ч. 

35. М.Ю. Лермонтов «Листок». Трагическое одиночество 
человека в мире  

1ч. 

36. М.Ю. Лермонтов. «На севере диком…» Трагическая 
непреодолимость одиночества при общей родственности судьбы в 
стихотворении. 

1ч. 

37. Защита проектов «Живопись и музыка в твор-честве 
М.Ю.Лер-монтова», «Со- 
поставительный анализ стихо-творения Гете «Горные вершины», 
М.Ю.Лермонто-ва «На севере диком стоит одиноко» и картины 
Шишкина «На севере диком…» 

1ч. 

38. Н.В. Гоголь. Слово о писателе. «Тарас Бульба» История 
создания повести, историческая основа и народнопоэтические 
истоки. 

1ч. 

39. Запорожская Сечь как прославление боевого товарищества 
Степь как образ Родины в повести Гоголя. 

1ч. 

40  Героическая цельность натуры Тараса и Остапа в повести 
Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 

1ч. 

41 Сложность и неоднозначность характера и судьбы Андрия в 
повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 

 

42. Подвиг Тараса Бульбы. Казачество в изображении Н.В. 
Гоголя. 

1ч. 

43 Мастерская творческого письма. Подготовка к написанию 1ч. 



сочинения-повествования о событиях от лица их участника 
44. Написание сочинения-повествования о событиях от лица их 

участника 
 

45. И. С. Тургенев. «Записки охотника»: творческая история и 
своеобразие композиции. 

1ч. 

46 И. С. Тургенев «Бирюк»: служебный и человеческий долг. 1ч. 
47. И. С. Тургенев «Бирюк»: общечеловеческое в рассказе.  
48. И.С. Тургенев. «В дороге». Тема любви в лирике  1ч. 
49. Н. А. Некрасов. Гражданская позиция поэта. Тема народного 

труда и «долюшки женской» - основные в творчестве поэта 
1ч. 

50 Н. А. Некрасов Стихотворения «В полном разгаре страда 
деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». 
Разоблачение социальной несправедливости.  

1ч. 

51 Л.Н. Толстой. Слово о писателе.  1ч. 
52 Повесть "Детство" Л.Н.Толстого. Взаимоотношения в семье. 1ч. 
53. Главные качества родителей в понимании и изображении 

Л.Н.Толстого 
 

54. Л.Н. Толстой. «Детство». Общее настроение внутренней 
неустроенности и беспокойства, присущее герою повести. 

1ч. 

55  Рассказ «Бедные люди». Л.Н. Толстого. 1ч. 
 Л.Н. Толстого. Рассказ «Бедные люди». Уроки доброты  
56. В.Г.Короленко. Краткие сведения о писателе. Повесть «В 

дурном обществе» 
 

57. В.Г.Короленко «В дурном обществе». Роль дружбы в жизни 
героев повести  

1ч. 

58. В.Г.Короленко «В дурном обществе». Дети и взрослые в 
повести. Система образов.  

1ч. 

59 Значение Ты бурция, Валека и Маруси в судьбе Васи и его 
отца в повести В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

1 ч. 

60 В.Г. Короленко «В дурном обществе» 1ч. 
61   Классное сочинение «Мой друг Вася (от имени Валека)». 1ч. 
62. А.П. Чехова. Сатирические и юмористические рассказы 

Рассказ «Налим». 
 

63. А.П. Чехов. «Толстый и тонкий» Чинопочитание, 
угодливость в рассказе.  

1ч. 

64. А.П. Чехов. «Шуточка». Юмор в рассказе  1ч. 
65. Мастерская творческого письма. Смешной случай из жизни. 1ч. 
66  И.А. Бунин. Мир природы и человека в стихотворениях «Не 

видно птиц» 
1ч. 

67. И.А. Бунин. «Покорно чахнет…»  
68. И.А.Бунин. «Лапти»: душа крестьянина в изображении 

писателя. 
1ч. 

69   А.И. Куприн. Личность писателя. Повесть «Белый пудель».  1ч. 
70. А.И. Куприн.  Повесть «Белый пудель».  
71. А.И. Куприн. «Белый пудель». Чувство собственного 

достоинства, верность дружбе в рассказе  
1ч. 

72. А.И. Куприн. «Тапер». Основная тема рассказа и 
характеристика образов. 

1ч. 

73  С.А. Есенин. Слово о поэте. «Песнь о собаке»: творческая 
история; автор и его герои.  

1ч. 

74. «Разбуди меня завтра рано…»: пафос и тема стихотворения  



С.А. Есенин  
75. М.М.Пришвин. Слово о писателе-натуралисте. 1ч. 
76. М.М.Пришвин. «Кладовая солнца» — сказка-быль. 

Особенности жанра. 
1ч. 

77. М.М.Пришвин. «Кладовая солнца». Настя и Митраша. 1ч. 
78. М.М.Пришвин. «Кладовая солнца». Смысл названия сказки- 

были  
1ч. 

79. В мастерской художника М.М.Пришвина 1ч. 
80  Сочинение-зарисовка по сказке-были «Кладовая солнца» 1ч. 
81 Н.Рубцов. Краткие сведения о поэте. Стихотворение "Звезда 

полей".  
1ч. 

82 Н.М.Рубцов «Тихая моя родина». Образный строй.  1ч. 
83 А.А. Ахматова. Краткие сведения о поэте.  1ч. 
84   А.А. Ахматова. Связь ее судьбы с трагическими и 

героическими событиями отечественной истории XX века. 
«Мужество», «Победа», Родная земля», «Перед весной бывают 
дни такие…» 

1ч. 

85. Из поэзии о Великой Отечественной войне   
86 В.П. Астафьев. Краткие сведения о писателе. Рассказ "Конь 

с розовой гривой".  
1ч. 

88. Нравственные проблемы в рассказе В.П. Астафьева «Конь с 
розовой гривой». Бабушка Екатерина Петровна, ее роль в 
рассказе.  

1ч. 

89 Герой рассказа Санька Леонтьев В.П. Астафьева «Конь с 
розовой гривой». 

1ч. 

90. Изложение с элементами описания внешности человека, его 
характера по рассказу В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 

 

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

1ч. 

92   Краткие сведения о братьях Гримм. Литературная сказка 
«Снегурочка» 

1ч. 

93. Литературная сказка «Снегурочка»  
94. Сказка братьев Гримм «Снегурочка» и «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина. 
1ч. 

95  Краткие сведения о писателе О. Генри. «Дары волхвов».  1ч. 
96. О. Генри. «Дары волхвов». Утверждение душевной красоты 

«маленьких людей» в новелле 
1ч. 

97   О. Генри. «Вождь краснокожих». О детстве - с улыбкой и 
всерьёз.  

1ч. 

98. О. Генри. «Вождь краснокожих». Языковые средства 
создания комического.ождь краснокожих" й и всерьёз. 

1ч 

99  Дж. Лондон. Краткие сведения о жизни и творчестве. 
«Северные рассказы» 

1ч. 

100 Д.Лондон «Любовь к жизни» Сюжет и основные образы. 
Смысл названия. 

1ч. 

101
. 

Творческая работа по рассказу Д.Лондона «Любовь к 
жизни» 

1ч. 

102  Подведение итогов года. Контрольный тест. Рекомендации 
для летнего чтения. 

1ч. 

Тематическое планирование уроков литературы в 7 классе 



 
№

 
урок
а 

Содержание учебного материала К
оличес
тво 
часов 

                                                     Введение 
1 Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная 

проблема литературы 
1 

2 Подготовка к написанию итогового сочинения  1 
3 Написание итогового сочинения за курс 6 класса 1 
4 Анализ итогового сочинения 1 
                                     Устное народное творчество 
5 Предания как  поэтическая автобиография народа «Воцарение Ивана 

Грозного» «Пётр и плотник»  «Сороки- Ведьмы» 
1 

6 Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира. Народная 
мудрость пословиц и поговорок. 

1 

                                              Эпос народов мира 
7 Понятие о былине. Былина.«Вольга и Микула Селянинович» 1 
8 Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя в 

былине. «Вольга и Микула Селянинович» 
1 

9 Новгородский цикл былин. «Садко» Своеобразие и поэтичность 
былины. 

1 

10 Внеклассное чтение. Былина «Илья Муромец и Соловей разбойник» 1 
11 Подготовка к написанию сочинения по репродукции  с картины 

В.Васнецова «Три богатыря» 
1 

12 Написание сочинения  по репродукции  с картины В.Васнецова «Три 
богатыря» 

1 

13 Карело-финский эпос « Калевала»  Изображение жизни народа, его 
национальных традиций, обычаев.  

1 

14 Историческая основа  сюжета песни о Роланде. Роль гиперболы в 
создании образа 

1 

                                 Из древнерусской литературы 
15 Поучение Владимира Мономаха (отрывок) Поучение как жанр 

древнерусской литературы 
1 

16 «Повесть о Петре и Февронии Муромских » Нравственные идеалы и 
заветы Древней Руси 

1 

17 Прославление  семьи, любви и верности в произведении «Повесть о 
Петре и Февронии Муромских » 

1 

                                  Из русской литературы XVIII века 
18 М. В. Ломоносов. Понятие о жанре оды 1 
19 Г.Р.Державин. Философские размышления о смысле жизни и свободе 

творчества 
1 

Из русской литературы  XIX века 
20 Выражение чувства любви к Родине в произведении А.С. Пушкина 

«Медный всадник» 
1 

21 Образ Петра I  в поэме А.С.Пушкина «Полтава» 1 
22 А.С. Пушкин «Песнь о Вещем Олеге» Смысл сопоставления Олега и  

волхвы. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси 
1 

23 Образ летописца Пимена в произведении А.С. Пушкина «Борис 
Годунов» 

1 

24 Изображение «маленького человека»,  его положения в обществе в 1 



произведении А.С. Пушкина «Станционный смотритель» 
25 А.С. Пушкин «Станционный смотритель»Дуня и Минский. Анализ 

эпизода.  «Самсон Вырин у Минского»  
1 

26  М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте «Песня   про царя Ивана 
Васильевича,  молодого опричника и удалого купца Калашникова» История 
создания, художественный мир произведения. Сюжет и композиция 

1 

27 Идейно – художественное своеобразие произведения Фольклорные 
начала в «Песне…» 

1 

28 Подготовка к написанию сочинения – рассуждения    «Что такое 
честь?»   

1 

29 Анализ сочинения – рассуждения  «Что такое честь?» 1 
30  Проблема гармонии  человека и природы в стихотворениях М.Ю. 

Лермонтова «Молитва», «Ангел»,«Когда волнуется желтеющая нива»  
1 

31 Мастерство поэта в создании художественных образов Урок 
выразительного чтения стихотворений М.Ю.Лермонтова 

1 

32 Тестирование по произведениям А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова  
33 Н.В. Гоголь.  Слово о писателе  «Тарас Бульба» Историческая и 

фольклорная основа повести 
1 

34 Особенности изображения природы и людей в повести Н.В.Гоголя 
«Тарас Бульба» 

1 

35 Тарас и его сыновья Смысл противопоставления Остапа и Андрия в 
повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 

1 

36 Подвиг и предательство  в повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба»  1 

37 Героизм и самоотверженность запорожцев  в повести Н.В.Гоголя 
«Тарас Бульба» 

1 

38  Подготовка к сочинению по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба»  1 
39 Подготовка к  сочинению по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

Роль картин природы в понимании характеров 
1 

40  Анализ сочинений по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 1 
41 И.С.Тургенев История создания «Записок охотника» 1 
42   И.С.Тургенев Художественные особенности рассказа «Бирюк» 1 

43 И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе. Авторские критерии 
нравственности в стихотворениях в прозе «Русский язык» «Два богача» 
«Близнецы» 

1 

44 Н.А. Некрасов. Слово о поэте  Историческая основа  поэмы «Русские 
женщины» 

1 

45 Судьба русской женщины в поэме  Н.А.Некрасова «Русские 
женщины» 

1 

46 Н.А.Некрасов «Размышления у парадного подъезда» Боль поэта за 
судьбу народа 

1 

47 А.К.Толстой  Слово о поэте Исторические баллады «Василий 
Шибанов» и «Михайло Репнин»  

1 

48  Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин» 
Правда и вымысел. 

  Конфликт « рыцарства» и самовластья  

1 

49 М.Е. Салтыков – Щедрин. Слово о писателе. Сатирическое 
изображение нравственных пороков общества в сказке  « Повесть о том,  
как один мужик двух генералов прокормил» 

1 

50 М.Е. Салтыков – Щедрин «Дикий помещик» смысл названия сказки 1 



Понятие о гротеске 
51 Л.Н. Толстой. Слово о писателе. «Детство» Сложности 

взаимоотношений  детей и взрослых 
1 

52 Главный герой повести  Л.Н.Толстого «Детство» Его поступки, 
чувства, духовный мир 

1 

53 А.П.Чехов Слово о писателе Осмеяние душевных пороков в рассказе 
«Хамелеон» 

1 

54  Средства создания комического в рассказе А.П.Чехова «Хамелеон» 1 
55 Два лица в России в рассказе А.П.Чехова «Злоумышленник  1 
56 Смех и слёзы в рассказах А.П.Чехова «Тоска» «Размазня» 1 
57 Стихи русских поэтов XIX в. о родной природе. Анализ лирических 

текстов 
1 

58 И.А.Бунин Слово о писателе.  «Цифры» Сложность взаимопонимания 
детей и взрослых 

1 

59  Душевное богатство простого человека  в произведении И.А. Бунина 
«Лапти» 

1 

60 М. Горький Слово о писателе «Детство» Изображение « свинцовых 
мерзостей жизни» 

1 

61 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» Алёша, бабушка, 
Цыганок, Хорошее Дело  в повести  М. Горького «Детство» 

1 

62 Портрет как средство характеристики героя. Обучение анализу 
эпизода  повести М.Горького «Детство» 

1 

63 Портрет как средство характеристики героя. Обучение анализу 
эпизода  повести М.Горького «Детство» 

1 

64  «Легенда о Данко» из рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» 
Романтический характер легенды» 

1 

65 Л.Н. Андреев Слово о писателе Сострадание и бесчеловечность  как 
критерии нравственности человека в рассказе «Кусака» 

1 

66 В.В.Маяковский .Слово о поэте «Необычайное приключение, бывшее 
с Владимиром Маяковским на даче» Роль фантастических картин 

1 

67 В.В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» Два взгляда на мир 1 
68 А.П.Платонов. Слово о писателе «Юшка» Внешняя и внутренняя 

красота человека. Друзья и враги главного героя 
1 

69 А.П.Платонов «Юшка»  Юшка  - незаметный герой с большим 
сердцем 

1 

70 Тестирование по рассказу Платонова А.П. «Юшка» 1 
71 Своеобразие языка прозы А.П.Платонова « В прекрасном и яростном 

мире» Труд как основа нравственности 
1 

72 Подготовка к  домашнему  сочинению   «Нужны ли в жизни 
сочувствие и сострадание?» По произведениям писателей 20 века 

1 

73 Анализ сочинений по теме:  «Нужны ли  в жизни сочувствие и 
сострадание? »  

1 

74 Б.Л. Пастернак. Слово о поэте  
«Никого не будет в доме » «Июль» Своеобразие картин природы в 

лирике Пастернака 

1 

75 Письменный анализ  стихотворения  Б.Л.Пастернака 1 
76 Интервью как жанр публицистики. Философские проблемы в лирике 

А.Т.Твардовского 
1 

77 Ф.А.Абрамов. Слово о писателе.  «О чём плачут лошади» 
Эстетические и нравственно – экологические проблемы  рассказа 

1 



78 Ф.А.Абрамов. Слово о писателе.  «О чём плачут лошади» 
Эстетические и нравственно – экологические проблемы  рассказа 

1 

79 Е.И. Носов. Слово о писателе. «Кукла» «Живое пламя» Нравственные 
проблемы рассказа. 

1 

80 Е.И. Носов. Слово о писателе. «Кукла» «Живое пламя» Нравственные 
проблемы рассказа 

 

81 Взаимовыручка как мерило нравственности человека  в рассказе Ю.П. 
Казакова «Тихое утро» 

1 

82 Взаимовыручка как мерило нравственности человека  в рассказе Ю.П. 
Казакова «Тихое утро» 

1 

                                 Тихая моя Родина 
83  Стихи   поэтов 20 века о Родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего. Единство природы и человека 
1 

84 Стихи   поэтов 20 века о Родине, родной природе, собственном 
восприятии окружающего. Единство природы и человека 

 

85 Д.С.Лихачёв. Слово о писателе, учёном, гражданин. Публицистика 
,мемуары как жанры литературы «Земля родная» ( главы из книги) 

1 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 
86 М.М.Зощенко. Слово о писателе.   

«Беда» Смешное и грустное в рассказах писателя 
1 

                                   Песни на слова русских поэтов XX века 
87 Лирические размышления о жизни, времени и вечности  русских 

поэтов 20 века. 
1 

                                  Из литературы народов России 
88 Особенности художественной  образности дагестанского поэта  Р. 

Гамзатова. Размышления поэта об истоках и основах жизни. 
1 

Из зарубежной литературы 
89 Р.Бёрнс. Слово о поэте «Честная бедность» Представления  поэта о 

справедливости и честности 
1 

90 Дж. Г. Байрон. Слово о поэте Прославление подвига во имя свободы 
Родины 

1 

91  Особенности жанра Японские хокку 1 
92 О. Генри. Слово о писателе.  «Дары  волхвов» Преданность и 

жертвенность во имя любви 
1 

93 О. Генри. Слово о писателе.  «Дары  волхвов» Преданность и 
жертвенность во имя любви 

1 

94 Р.Д. Брэдбери «Каникулы» Мечта писателя о чудесной победе добра 1 
95 Р.Д. Брэдбери «Каникулы» Мечта писателя о чудесной победе добра 1 
96 Итоговое повторение 1 
97 Выявление уровня литературного развития обучающихся 7 класса 1 
98 Выявление уровня литературного развития обучающихся 7 класса 1 
99 Анализ выявления уровня литературного развития обучающихся 7 

класса 
1 

100 Итоговое повторение 1 
101 Итоговое повторение 1 
102 Итоговый урок Итоги и задание на лето 1 

 
 
 
Тематическое планирование по литературе в 9 классе  
 



№ Наименование разделов и тем 

Количе
ство часов 

По 
плану 

1 
Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни 

человека 
1 

2 Итоговая контрольная  работа 1 

3 
Литература Древней Руси. «Слово о полку Игореве» - величайший 

памятник древнерусской литературы 
1 

4 
Художественные особенности «Слова…»: самобытность 

содержания, специфика жанра, образов, языка.  
1 

5 Подготовка к домашнему сочинению 1 

6 
Литература XVIII века (общий образ). Классицизм в русском и 

мировом искусстве. 
1 

7 
М.В. Ломоносов. Слово о поэте. «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого северного сияния». Особенности 
содержания и формы произведения. 

1 

8 
Ода как жанр лирической поэзии. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года» 

1 

9 
Новая эра русской поэзии. Творчество Г. Р. Державина. Обличие 

несправедливости в стихотворении «Властителям и судиям». 
1 

10 
Тема поэта и поэзии в лирике Г.Р. Державина. «Памятник». Оценка 

в стихотворении собственного поэтического творчества. Мысль о 
бессмертии поэта. 

1 

11 
Подвиг А. Н. Радищева. 
"Путешествие из Петербурга в Москву" (главы). Изображение 

российской действительности. Критика крепостничества. 
1 

12 
Особенности повествования в «Путешествии…». Жанр 

путешествия и его содержательное наполнение. 
1 

13 
Понятие о сентиментализме Н.М. Карамзин - писатель и историк. 

"Бедная Лиза". Внимание писателя к внутренней жизни человека. 
1 

14 
«Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Новые черты 

русской литературы. 
1 

15 Литература XVIII века в восприятии современного читателя. Обзор. 1 

16 
Золотой век русской литературы. От классицизма и 

сентиментализма к романтизму и реализму. 
1 

17 
Романтическая лирика начала века. "Литературный Колумб Руси". 

Очерк жизни и творчества В. А. Жуковского. Стихотворение «Море».  
Обучение анализу лирического стихотворения. 

1 

18 
В.А.Жуковский. «Светлана». Особенности жанра баллады. 

Нравственный мир героини баллады. Язык баллады. 
1 

19 А. С. Грибоедов: личность и судьба. 1 

20 
Комедия "Горе от ума". Знакомство с героями. Чтение и анализ 1 

действия. 
1 

21 2 действие комедии. Обучение анализу монолога. 1 

22 3 действие комедии. Анализ сцены бала. 1 

23 
4 действие комедии. Смысл названия комедии "Горе от ума". 

Проблема жанра. Новаторство и традиции в комедии. 
1 



24 
Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое звучание 

образов персонажей 
1 

25 И. А. Гончаров "Мильон  терзаний ". Обучение конспектированию. 1 

26 

Классное сочинение-рассуждение  по комедии  "Горе от ума". 
1) «Молчалин в комедии Грибоедова «Горе от ума»; 
2) «Молчалин и Скалозуб»; 
3) «Фамусовское общество в комедии Грибоедова «Горе от ума». 

1 

27 
А.С.Пушкин: жизнь и творчество. А.С.Пушкин в восприятии 

современного читателя («Мой Пушкин»), Лицейская лирика. Дружба и 
друзья в творчестве А.С.Пушкина 

1 

28 

Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву». Проблема  вободы, 
служения Родине. Тема свободы и власти в лирике Пушкина. «К морю». 
«Анчар» 

1 

29 

Любовь как гармония душ в интимной лирике Пушкина. «На 
холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил; любовь еще, быть 
может…». Адресаты любовной лирики поэта 

1 

30 

Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина. «Пророк», «Я 
памятник себе воздвиг нерукотворный…». Раздумья о смысле жизни, о 
поэзии. «Бесы». Обучение анализу одного стихотворения 

1 

31 
Контрольная работа (тестирование) по романтической лирике 

начала 19 века, комедии «Горе от ума», лирике А.С.Пушкина 1 

32 

А.С.Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. Герои поэмы. 
Противоречие двух миров: цивилизованного и естественного. 
Индивидуалистический характер Алеко 

1 

33 

Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». История создания. 
Замысел и композиция романа. Сюжет. Жанр романа в стихах. Система 
образов. Онегинская строфа 

1 

34 
Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 

Трагические итоги жизненного пути 1 

35 Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина.  Татьяна и Ольга 1 

36 
Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух 

писем 1 

37 Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа 1 

38 
Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» как энциклопедия 

русской жизни. Реализм романа 1 

39 

Пушкинский роман в зеркале критики: В.Г.Белинский, 
Д.И.Писарев, А.А.Григорьев, Ф.М.Достоевский, философская критика 
начала 20 века. 

1 

40 
Роман А.С.Пушкина и опера П.И.Чайковского. Подготовка к 

сочинению по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 1 

41 

А.С.Пушкин. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». 
Два типа мировосприятия персонажей трагедии. Их нравственные 
позиции и сфере творчества 

1 



42 

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и 
одиночества в лирике М.Ю.Лермонтова. «Нет, я не Байрон, я другой…», 
«Молитва», «Парус», «И скучно, и грустно…» 

1 

43 

Образ поэта-пророка в лирике М.Ю.Лермонтова. «Смерть поэта», 
«Поэт», «Пророк», «Я жить хочу! Хочу печали…», «Есть речи – 
значенье…» 

1 

44 

Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова и послания к ним. 
«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Расстались мы, но твой 
портрет…», «Нищий» 

1 

45 

Эпоха безвременья в лирике М.Ю.Лермонтова. «Дума», 
«Предсказание». Тема России и ее своеобразие. «Родина». Характер 
лирического героя и его поэзии 

1 

46 

М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени» - первый 
психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной 
личности. Обзор содержания. Сложность композиции. Век 
М.Ю.Лермонтова в романе 

1 

47 
Печорин как представитель «портрета поколения». Загадки образа 

Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч» 1 

48 
«Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 

«Тамань», «Княжна Мери» 1 

49 
«Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 

«Фаталист» 1 

50 
Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни 

Печорина 1 

51 
Печорин в системе женских образов романа.  Любовь  в жизни 

Печорина 1 

52 

Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего времени». 
Поэзия М.Ю.Лермонтова и роман «Герой нашего времени» в оценке 
В.Г.Белинского. 

1 

53 
Классное сочинение по роману М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 

времени» 1 

54 

Н.В.Гоголь: страницы жизни и творчества. Первые творческие 
успехи. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород». Проблематика 
и поэтика первых сборников Н.В.Гоголя.  «Мертвые души». Обзор 
содержания. Замысел, история создания, особенности жанра и 
композиции. Смысл названия поэмы 

1 

55 
Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение анализу 

эпизода 1 

56 
Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение анализу 

эпизода 1 

57 Образ города в поэме «Мертвые души» 1 

58 
Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его 

образа в замысле поэмы 1 

59 «Мертвые души» - поэма о величии России. Мертвые и живые 1 



души. Эволюция образа автора. Соединение комического и лирического 
начал в поэме «Мертвые души». Поэма в оценках В.Г.Белинского. 
Подготовка к сочинению 

60 

«Мертвые души» - поэма о величии России. Мертвые и живые 
души. Эволюция образа автора. Соединение комического и лирического 
начал в поэме «Мертвые души». Поэма в оценках В.Г.Белинского. 
Подготовка к сочинению 

1 

61 
А.Н.Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». 

Особенности сюжета. Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада 1 

62 
Любовь  в патриархальном мире и ее влияние на героев пьесы 

«Бедность не порок». Комедия как жанр драматургии 1 

63 
Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. Тип «петербургского 

мечтателя» в повести «Белые ночи». Черты его внутреннего мира 1 

64 
Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. Тип «петербургского 

мечтателя» в повести «Белые ночи». Черты его внутреннего мира 1 

65 

Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». Содержание и 
смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. Развитие 
понятия о повести 

1 

66 

Л.Н.Толстой. Слово о писателе. Обзор содержания 
автобиографической трилогии. «Юность». Формирование личности 
героя повести, его духовный конфликт с окружающей средой и 
собственными недостатками и его преодоление. Особенности поэтики 
Л.Н.Толстого в повести «Юность»: психологизм, роль внутреннего 
монолога в раскрытии души героя 

1 

67 
Эпоха А.П.Чехова. «Смерть чиновника». Эволюция образа 

«маленького человека» в русской литературе XIX века и чеховское 
отношение к нему. 

1 

68 
А.П.Чехов «Тоска». Тема одиночества человека в мире. Образ 

многолюдного города и его роль в рассказе. 
1 

69 

Подготовка к сочинению-ответу на проблемный вопрос «В чем 
особенности изображения внутреннего мира героев русской литературы 
XIX века?» (на примере произведений А.Н. Островского,  Ф.М. 
Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова) 

1 

70 
Из поэзии XІX века Стихотворения разных жанров Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета.  Эмоциональное богатство русской поэзии. 
Жанры лирических произведений 

1 

71 
Из русской литературы XX века Из русской прозы XX века 

Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений 
 
1 

72 
И. Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи». История любви 

Надежды и Николая Алексеевича. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 
1 

73 
Мастерство И.Бунина в рассказе «Темные аллеи». Лиризм 

повествования. 
1 

74 
М.Булгаков. Жизнь и судьба.«Собачье сердце» как социально-

философская сатира на современное общество. История создания и 
судьба повести. Система образов повести. 

1 

75 
Поэтика повести М.Булгакова «Собачье сердце». Гуманистическая 

поэзия автора. Смысл названия. 
1 

76 М.А.Шолохов. «Судьба человека». Смысл названия рассказа. 1 



Судьба человека и судьба Родины. 

77 

Особенности авторского повествования в рассказе «Судьба 
человека». Композиция рассказа, автор и рассказчик, сказовая манера 
повествования. Роль пейзажа, широта реалистической типизации, 
особенности жанра. 

1 

78 
А.И. Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор» Картины 

послевоенной деревни. Образ рассказчика. Тема праведничества в 
рассказе. 

1 

79 
Образ праведницы в рассказе «Матренин двор». Трагизм ее судьбы. 

Нравственный смысл рассказа-притчи. 
1 

80 
Контрольная работа по произведениям второй половины XIX и XX 

веков. 
1 

81 «Серебряный век» русской поэзии. 1 

82 
А.А.Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека…», «О, весна без конца 

и без краю…», «О, я хочу безумно жить…». Своеобразие лирических интонаций 
Блока. Образы и ритмы поэта 

1 

83 
С.А.Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в лирике С.А.Есенина. 

«Вот уж вечер…», «Разбуди меня завтра рано…», «Край ты мой 
заброшенный…» 

1 

84 

Размышления о жизни, любви, природе, предназначении человека в 
лирике С.А.Есенина. «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не 
плачу…», «Отговорила роща золотая…». Народно-песенная основа 
лирики поэта 

1 

85 
В.В.Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли 

бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство поэзии Маяковского 
1 

86 Маяковский о труде поэта 1 

87 

М.И.Цветаева. Слово о поэте. Стихи о любви, о жизни и смерти. 
«Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы 
больны не мной…», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?». 
Особенности поэтики 

1 

88 
«Родина». Образ Родины в лирическом цикле М.И.Цветаевой 

«Стихи о Москве». Традиции и новаторство 
1 

89 

Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с природой, любви и смерти в 
лирике поэта. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле 
Магадана…», «Можжевеловый куст», «О красотечеловеческих лиц», 
«Завещание». Философский характер лирики 

1 

90 
А.А.Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в любовной 

лирике 
1 

91 Стихи А.А.Ахматовой о поэте и поэзии. Особенности поэтики 1 

92 
Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. Вечность и современность в стихах 

о природе и о любви 
1 

93 
А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и о природе в 

лирике поэта 
1 

94 
А.Т.Твардовский. «Я убит подо Ржевом». Проблемы и интонации 

стихов о войне 
1 

95 Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX –XX веков 1 

96 
Катулл. Слово о поэте. Чувства и разум в любовной лирике поэта.                              
Гораций Слово о поэте. Поэтическое творчество и поэтические 
заслуги стихотворца   

1 



97 
 Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» 

(фрамгенты) 
1 
 

98 
Множественность смыслов поэмы и её универсально-философский 

характер 
1 

99 
У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных 

сцен). Общечеловеческое значение героев Шекспира 
1 

100 
Трагизм  любви Гамлета и Офелии. Гамлет как вечный образ 

мировой литературы   
1 

101 
И.В.Гете. Слово о поэте. «Фауст» (обзор с чтением отдельных 

сцен).  «Фауст» как философская трагедия 
1 

102 
Фауст как вечный образ мировой литературы. Идейный смысл 

трагедии. Особенности жанра 
1 

 
 
 Описание материально – технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 Адаптированная рабочая программа ориентирована на учебник «Литература: 
учебник для 5,6 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч. / авт.-сост. Г.С. Меркин. 
– 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2015 г. 

Литература 7 класс. Учебник для общеобразовательных школ (в 2 частях). 
(Полухина В.П.) М.: «Просвещение», 2016.  

Литература 9 класс Учебник 
для общеобразовательных 
учреждений в 2 ч.(Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.) М.: Просвещение, 

2015 г 
 
 


