
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 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  

 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. 

 

Предметные результаты : 

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. 

Предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы:  

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

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать 

сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля 

писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу 

текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными 

в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 



дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

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

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

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

каждом классе – на своем уровне). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

Рабочая программа учебного предмета строится на произведениях из 

трех списков: А, В и С.  

Список А представляет собой перечень конкретных произведений 

(например: А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и 

т.д.). В этот список включены «ключевые» произведения литературы, 

предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в списке А 

нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых 

обязательно в школе. Список содержит также примеры тех произведений, 

которые могут изучаться – конкретное произведение каждого автора 

выбирается составителем программы. Перечень произведений названных в 

списке В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией 

изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) 

и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. 

Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, 

указано, например: А. Блок. 1стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В 

программы включаются произведения всех указанных в списке В авторов. 

Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в списке В 

фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, 

выделенных по определенному принципу (тематическому, 

хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и произведение, 

на материале которого может быть изучено данное литературное явление, 

выбирает составитель программы. Минимальное количество произведений 

указано, например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах 

указываются произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот 

жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек 

литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе 



обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-

тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения 

этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в 

школе, разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к 

тому или иному произведению, автору, проблемно-тематическому или 

жанровому блоку представляется наиболее целесообразным. 

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (к. 

XII в.) (9 кл.)1 

 

 

Древнерусская 

литература «Поучение» 

Владимира Мономаха (9 

кл)  

 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, 

пословицы, поговорки, песня 

и др. (10 произведений 

разных жанров, 5-7 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

(1778 – 1782)  

(8 кл.) 

 

М.В.Ломоносов  

«Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол 

Ея Величества Государыни 

Императрицы  

Елисаветы Петровны 1747 

года» и др.(8кл.) 

Г.Р.Державин –

стихотворения: 

«Фелица» (1782), 

«Снигирь» (1800), 

«Памятник» (1795) и др. 

(8кл.) 

И.А. Крылов – 3 басни 

«Свинья под дубом», 

«Демьянова уха», «Волк на 

 

                                                           
 

 



 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  «Бедная 

Лиза» (1792) (8 кл.) 

псарне» (5кл.) 

 

А.С. Грибоедов «Горе от 

ума» (1821 – 1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 2 

баллады: «Светлана» 

(1812), «Лесной царь» 

(1818) (8 кл). 

 1-2 элегии по выбору, 

например: «Невыразимое» 

(1819), «Море» (1822) и др. 

(8кл.) 

 

А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» (1823 —1831)(9 кл.), 

«Дубровский» (1832 — 1833) 

(7 кл) ,  «Капитанская дочка» 

(1832 —1836) (8 кл.). 

Стихотворения: «К 

Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы…») (1818), 

«Песнь о вещем Олеге» 

(1822), «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…») (1825), 

«Зимний вечер» (1825), 

«Пророк» (1826), «Во глубине 

сибирских руд…» (1827), «Я 

вас любил: любовь еще, быть 

может…» (1829), «Зимнее 

утро» (1829), «Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836) 

(7-8 кл.) 

 

А.С. Пушкин - 10 

стихотворений 

различной тематики, 

представляющих разные 

периоды творчества – по 

выбору:  

"Узник", "Зимняя дорога", 

"Туча"(6 кл) 

Прощанье", "Разлука", 

"Простите, верные 

дубравы!..»", "19 октября 

1825 года" 

, "Няне»" (7 кл) 

"К морю", "Во глубине 

сибирских руд…", 

"Анчар", "На холмах 

Грузии…",  "Бесы»", 

"Осень", "Поэту", "Эхо" (8 

кл) 

 

 

«Маленькие трагедии» 

(1830) (9кл) 

 «Моцарт и Сальери. (9 

кл.)  

Поэзия пушкинской эпохи:  

К.Н.Батюшков, 

Е.А.Баратынский 

Е. А. Боратынский. 

"Водопад"(6 кл) 

А. В. Кольцов. "Косарь", 

"Кольцо", "Не шуми ты, 

рожь…", "Разлука", 

"Русская песня"(6 кл) 

 



«Повести Белкина» (1830) 

- 2-3 по выбору, например: 

«Станционный 

смотритель», «Метель», 

«Выстрел» и др. (7-8 кл.) 

Поэмы: «Руслан и 

Людмила» (1818—1820). (5 

кл) 

Сказки  

«Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях»  (5 

кл.) 

 «Песнь о вещем Олеге» 

(6 кл) 

М.Ю.Лермонтов «Герой 

нашего времени» (1838 — 

1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Парус» 

(1832), «Смерть Поэта» 

(1837), «Бородино» (1837), 

«Узник» (1837), «Тучи» 

(1840), «Утес» (1841), 

«Выхожу один я на дорогу...» 

(1841).  

(5-9 кл.) 

 

М.Ю.Лермонтов - 10 

стихотворений по 

выбору, входят в 

программу каждого 

класса, например:  

"Три пальмы" (6 кл) 

Кавказ", "Парус", "Тучи", 

"Ветка Палестины", 

"Казачья колыбельная", 

"На севере диком стоит 

одиноко…" (7 кл) 

"Кинжал", "Поэт", 

"Пророк", "Дума", "Нет, я 

не Байрон, я другой…", 

"Как часто пёстрою 

толпою окружён…", "И 

скучно, и грустно…»", 

"Когда волнуется 

желтеющая нива…", 

"Молитва»" ("В минуту 

жизни трудную…"), "Из 

Гёте", "Прощай, немытая 

Россия…", "Родина»" (8 

кл.) 

Поэмы: «Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца 

Калашникова» (1837 (7 кл), 

«Мцыри» (1839) (8 кл). 

Литературные сказки 

XIX-ХХ века: 

П. П. Бажов. "Синюшкин 

колодец". 

А. П. Платонов. "Солдат и 

царица". 

В. Г. Губарев. "Королевство 

кривых зеркал". (5 кл) 

А. Н. Островский. 

"Снегурочка". 

В. М. Гаршин. "Attalea 

prinsceps". 

В. А. Каверин. "Лёгкие 

шаги" (6 кл) 



Н.В.Гоголь 

«Ревизор» (1835) (8 кл.), 

«Мертвые души» (1835 – 

1841) (9 кл.) 

 

 

Н.В.Гоголь Повести: 

"Вечера на хуторе близ 

Диканьки"(6 кл) 

 «Тарас Бульба» (1835) (7 

кл) 

«Шинель» (8 кл) 

 

 

Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения: 

 «Весенняя гроза» («Люблю 

грозу в начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х) (7 кл), 

«Silentium!» (Молчи, 

скрывайся и таи…) (1829, нач. 

1830-х), «Умом Россию не 

понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, 

робкое дыханье…» (1850), 

«Как беден наш язык! Хочу и 

не могу…» (1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов.  

Стихотворения: 

«Крестьянские дети» (1861) (5 

кл) , «Вчерашний день, часу в 

шестом…» (1848),  «Несжатая 

полоса» (1854). (7 кл) 

Ф.И. Тютчев - 

стихотворения:  

"Весенние воды", 

"Чародейкою Зимою…" (5 

кл) 

"С поляны коршун 

поднялся…", "Есть в осени 

первоначальной…"(7 кл) 

 

А.А. Фет –стихотворения: 

"Осенняя роза" (5 кл) 

 "Чудная картина…", 

"Печальная берёза…", "Я 

пришёл к тебе с 

приветом…", "Облаком 

волнистым…", "Ласточки 

пропали…", "Вечер", 

"Какая грусть! Конец 

аллеи…", "Учись у них — 

у дуба, у берёзы…" (7 кл) 

 

Н.А.Некрасов 

- стихотворения: "Перед 

дождём", "Железная 

дорога»", "Саша"(7 кл) 

 

Поэзия 2-й половины XIX 

в., например: 

А. К. Толстой. "Вот уж снег 

последний в поле тает…", 

"Острою секирой ранена 

берёза…", "Осень. 

Обсыпается весь наш белый 

сад…". 

А. Н. Майков. "Осень", 

"Осенние листья по ветру 

кружат…"(7 кл) 

 

 И.С.Тургенев 

Рассказы:"Записки 

охотника", "Бирюк", 

"Певцы" (8 кл) 

Повести: «Муму» (1852) (6 

 



кл), «Ася» (1857) (8 кл),  

 1 стихотворение в 

прозе на выбор,  например: 

«Разговор» (1878), 

«Воробей» (1878),«Два 

богача» (1878), «Русский 

язык» (1882) и др.  (8 кл) 

Публицистика: 

«Гамлет и Дон Кихот» 

Н.С.Лесков  

 «Левша» (1881) (9кл) 

М.Е.Салтыков-Щедрин  

 «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил» (1869), 

«Премудрый пискарь» 

(1883). (9 кл) 

 

Л.Н.Толстой  

-  повесть: «Детство» 

(1852) (6 кл),  

«После бала» (1903) (9 кл) 

 

А.П.Чехов  - рассказы: 

"Хамелеон", "Толстый и 

тонкий", "Унтер 

Пришибеев"(7 кл) 

"Дом с мезонином", 

"Попрыгунья"(8 кл) 

"Крыжовник", "О 

любви»"(9кл) 

 А.А.Блок 

Из цикла  "Стихи о 

Прекрасной Даме" ("Вхожу 

я в тёмные храмы…", 

"Предчувствую Тебя. Года 

проходят мимо…", "Мы 

встречались с тобой на 

закате…", "Мне страшно с 

 

 

Поэзия конца XIX – начала 

XX вв. 

И. А. Бунин. "Родина", 

"Ночь и даль седая…", 

"Листопад", "Шумели 

листья, облетая", "Огонь", 

 "Слово". 



Тобою встречаться…" и 

др.). (9 кл) 

А.А.Ахматова 

"Клятва", "Мужество", 

"Победителям" (7 кл) 

Н.С.Гумилев 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Капитаны» (1912), 

«Слово» (1921). 

(9 кл.) 

 

М.И.Цветаева 

 «Моим стихам, 

написанным так рано…» 

(1913 (6 кл)  

О.Э.Мандельштам 

"Есть иволги в лесах…" (5 

кл) 

 

В.В.Маяковский 

 «Хорошее отношение к 

лошадям» (1918), 

«Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским 

летом на даче» (1920) и 

др.  

(6 кл.) 

"Нате!", "Кофта фата", 

"Дешёвая распродажа", 

"Хорошее отношение к 

лошадям»" (9 кл) 

 

С.А.Есенин 

"Пороша", "С добрым 

утром", "Нивы сжаты…"(5 

кл) 

"Задымился вечер, дремлет 

"Слово". 

Н. М. Бараташвили. "Цвет 

небесный…"(5 кл) 

А. А. Блок. Из цикла  

"Стихи о Прекрасной Даме" 

("Вхожу я в тёмные 

храмы…", "Предчувствую 

Тебя. Года проходят 

мимо…", "Мы встречались 

с тобой на закате…", "Мне 

страшно с Тобою 

встречаться…" и др.).(9кл) 

С. А. Есенин. "В зимний 

вечер по задворкам...", 

"Сыплет черёмуха 

снегом...", "Край любимый! 

Сердцу снятся", "Топи да 

болота..." (6 кл) 

В. Ф. Ходасевич. "Поэту" (6 

кл) 

 

 

 

Проза конца XIX – начала 

XX века. 

М.  Горький. "Детство»"(6 

кл) 

А. И. Куприн. "Гранатовый 

браслет"(8 кл) 

"Чудесный доктор"( 7 кл) 

М. Горький. "Челкаш" (9 

кл) 

Л. Н. Андреев. "Баргамот и 

Гараська»"(7 кл) 

А. С. Грин. "Алые паруса"(6 

кл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



кот на брусе…", "Запели 

тёсаные дроги…", "Зелёная 

причёска…" (9 кл) 

 

М.А.Булгаков 

 «Собачье сердце» (1925) 

(9 кл) 

 

А.П.Платонов 

- 1 рассказ по выбору, 

например: «В прекрасном 

и яростном мире 

(Машинист Мальцев)»  

(9кл.) 

 

М.М.Зощенко  

2 рассказа по выбору, 

например: 

«Аристократка» (1923), 

«Баня» (1924) и др. 

(9 кл.) 

 

А.Т. Твардовский 

«Василий Теркин» (7 кл) 

 

А.И. Солженицын 

 «Матренин двор» (1959) 

(9 кл) 

 

В.М.Шукшин 

"Космос, нервная система 

и шмат сала", 

"Микроскоп"(7 кл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в.: 

 Н. А. Заболоцкий. "Лебедь 

в зоопарке" 

"Журавли", "Одинокий дуб" 

(7 кл) 

Б. Л. Пастернак. "Золотая 

осень". 

Н. М. Рубцов. "Тихая моя 

родина". (5 кл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой 

Отечественной войне: 

М. А. Шолохов. "Судьба 

человека"(7 кл) 

 

Поэзия о Великой 

Отечественной войне: 

О. Ф. Берггольц. "…Я 

говорю с тобой под свист 

снарядов…"; Ю. В. 

Друнина. "Я только раз 

видала рукопашный…", 

"Всё грущу о шинели…", 

"Запас прочности"; С. П. 

Гудзенко. "Перед атакой"; 

С. С. Орлов. "Его зарыли в 

шар земной…"; Д. С. 

Самойлов. "Сороковые, 

роковые…"; М. М. 

Джалиль. "Смерть 

девушки", "Радость весны"; 

А. А. Сурков. "Бьётся в 

тесной печурке огонь…"; К. 

М. Симонов. "Ты помнишь, 



Алёша, дороги 

Смоленщины...", "Жди 

меня, и я вернусь…"(7 кл) 

 

  
 

Художественная проза о 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях 
В. Г. Распутин. "Уроки 

французского"(7 кл) 

Ф. А. Абрамов. "Поездка в 

прошлое"(7 кл) 

Ф. М. Достоевский. 

"Бедные люди"(8 кл) 

К. Г. Паустовский. "Золотая 

роза"(8 кл) 

 

 

  
 

Проза о детях: 

В. Г. Короленко. "Слепой 

музыкант" 

Ю. П. Казаков. "Тихое 

утро". 

Л. А. Кассиль. "Кондуит и 

Швамбрания". 

С. П. Алексеев. "История 

крепостного мальчика". 

В. П. Астафьев. "Васюткино 

озеро". 

 Е. Л. Шварц. "Сказка о 

потерянном времени» 

Ф. А. Искандер. "Мальчик и 

война"(5 кл) 

Ю. Я. Яковлев. 

"Багульник", "Разбуженный 

соловьём". 

А. Г. Алексин. "Мой брат 

играет на кларнете". 

 



В. К. Железников. "Чучело" 

Ю. П. Мориц. "Всадник 

Алёша" 

С. Т. Аксаков. "Детские 

годы Багрова-внука" (6 кл) 

 

 

 

Поэзия 2-й половины ХХ 

в.:  

Б. Л. Пастернак. "Снег 

идёт".  

Д. С. Самойлов. "Перед 

снегом". 

Е. А. Евтушенко. "Идут 

белые снеги…". 

Б. Ш. Окуджава. 

"Полночный троллейбус" (6 

кл). 

  

 

Проза русской эмиграции, 

И. С. Шмелёв. "Лето 

Господне"(5 кл) 

 

 

Проза и поэзия о 

подростках и для 

подростков последних 

десятилетий авторов-

лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», 

премия им. Владислава 

Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая детская 

книга издательства 

«РОСМЭН» и др. 

В. А. Пьецух. 

"Прометейщина".(8 кл),  

В.Г.Распутин. «Пожар»  

 

 

Литература народов России  

  М. Карим. "Радость нашего 

дома"(5 кл) 



Г. Н. Айги. "Ходьба-

прощанье…", "Вершины 

берёз — с детства…", "Сад 

—грусть…", "Образ — в 

праздник" ( 9 кл) 

Зарубежная литература 

 Гомер«Илиада»  

(6 кл.) 

 

Данте. «Божественная 

комедия» (ад) 

(8 кл.) 

Ф.  Шиллер. "Разбойники" 

(7 кл) 

М. де Сервантес «Дон 

Кихот» (главы по выбору) 

(9 кл.) 

Зарубежный фольклор, 

легенды, баллады, саги, 

песни (6 кл.) 

 

 

В.Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 – 1595).  

(8 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  

например:  

№ 66 «Измучась всем, я 

умереть хочу...» (пер. Б. 

Пастернака), № 68 «Его 

лицо - одно из 

отражений…» (пер. С. 

Маршака), №116 «Мешать 

соединенью двух сердец…» 

(пер. С. Маршака), №130 

«Ее глаза на звезды не 

похожи…» (пер. С. 

Маршака). 

(8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Дефо. "Жизнь и 

удивительные 

приключения Робинзона 

Крузо"(6 кл) 

Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера» (фрагменты 

по выбору) 

(6 кл.) 

 

 

 

 

 

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, 

например: 

Дж.Р.Р. Толкиен (Толкин). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (1943)( 6 

кл) 

Ж-Б. Мольер Комедии: 

Мещанин во дворянстве» 

(1670). 

(8кл.) 

 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 

– 1832) (фрагменты по 

выбору)  

( 8 кл.) 

 

Г.Х.Андерсен Сказки: 

"Снежная королева" (5 кл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дж. Г. Байрон  

- фрагменты одной из 

поэм: «Паломничество 

Чайльд Гарольда» (1809 – 

1811) (пер. В. Левика).  

"Властелин колец".(8 кл) 

Зарубежная новеллистика: 

Э. А. По. "Золотой жук" (6 

кл) 

П. Мериме. "Маттео 

Фальконе" (7 кл) 

О. Генри. "Дары волхвов»" ( 

7 кл) 

 

Зарубежная романистика 

XIX– ХХ века, например: 

А. Камю. "Посторонний" (9 

кл)  

Дж. Оруэлл.  

Роман "1984" (9 кл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (9 кл.) 

 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Душа 

моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!» (1814)(пер. М. 

Лермонтова), «Прощание 

Наполеона» (1815) (пер. В. 

Луговского), Романс  

(«Какая  радость  заменит 

былое светлых чар...») 

(1815) (пер. Вяч.Иванова),  

«Стансы к Августе» 

(1816)(пер. А.  

 

Зарубежная проза о детях 

и подростках, например: 

Марк Твен. "Приключения 

Тома Сойера"(5 кл) 

У. Голдинг. "Повелитель 

мух" (8 кл) 

 

Зарубежная проза о 

животных и 

взаимоотношениях 

человека и природы: 

Дж.Лондон 

«Любовь к жизни» (9 кл) 

 

Современнеая зарубежная 

проза, например: 

А. Тор, Д. Пеннак, 

У.Старк, К. ДиКамилло, 

М.Парр, Г.Шмидт, 

Д.Гроссман, С.Каста, 

Э.Файн, Е.Ельчин и др. 

(1 произведение по 

выбору,  

9 кл.) 

 

Основные теоретико-литературные понятия: 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и 

фольклор. 

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

повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, 

элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 



 Форма и содержание литературного произведения: тема, 

проблематика, идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  

адресат, читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, 

система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

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

монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, 

юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и 

размер, ритм, рифма, строфа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

5 класс (102 ч.) 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Формы 

контроля 

 

Фольклор — 9 ч 

 
Малые жанры 

фольклора.  
2  Различать пословицы и поговорки. 

Использовать пословицы и поговорки в 

устных и письменных высказываниях. 

Контрольная 

работа по 

разделу 

"Фольклор". Русские 

народные 

сказки. 

Волшебные 

сказки. 

4  Пересказывать самостоятельно прочитанную 

сказку. Различать сказки волшебные, 

бытовые и сказки о животных. 

Инсценировать одну из сказок о животных. 

Выявлять характерные для народных сказок 

художественные приёмы (постоянные 

эпитеты, троекратные повторы). 

Бытовые 

сказки. Сказки 

о животных. 

3  

 

Мифология - 5 ч 

 

Античная 

мифология. 

5  Определять функции мифологических 

образов в классической и современной 

литературе. Находить общее и различное в 

мифологических представлениях разных 

народов о происхождении и устройстве 

Вселенной и человеческого общества. 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. 

Контрольный 

тест по теме 

"Мифология". 

Басни - 6 ч 

И.А. Крылов 

— баснописец. 

6  Выразительно читать басни. Давать устный 

или письменный ответ на вопрос по тексту 

произведения. Р.Р. Писать сочинение с 

элементами литературоведческого анализа. 

Находить ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных работ. 

Подбирать и обобщать дополнительный 

материал о биографии и творчестве И.А. 

Крылова 

Творческий 

коллективный 

проект 

(учебник, стр. 

68). 

 

Литературные сказки: от классики к современности — 22 ч 



А.С. Пушкин. 

"Руслан и 

Людмила". 

Сказки 

Пушкина. 

7 Воспринимать текст литературного 

произведения. Выразительно читать 

фрагменты произведений русской 

литературы первой половины XIX в. 

Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. Проводить 

диспут. Учить наизусть одно из авторских 

отступлений. 

Контрольная 

работа по 

разделу 

"Литературные 

сказки". 

 

Х.-К. 

Андерсен. 

"Снежная 

королева". 

 

5  Оценивать выразительность художественного 

языка автора. Определять главную идею 

произведения и показывать особенности её 

проявления в литературной сказке. 

П. П. Бажов. 

"Синюшкин 

колодец". 

 

3  Подобрать материалы для биографии с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

А. П. 

Платонов. 

"Солдат и 

царица". 

3  Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. Составлять 

план, в том числе цитатный, литературного 

произведения 

В. Г. Губарев. 

"Королевство 

кривых 

зеркал".. 

4  Делать выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики произведения. Р. Р. 

Писать сочинение на заданную тему («Образ 

зеркала в народных и литературных 

сказках»). 

 

От сказки — к фантастике — 5 ч 

Е. Л. Шварц. 

"Сказка о 

потерянном 

времени". 

 

5  Пересказывать литературное произведение. 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. 

Контрольный 

тест по 

изученному 

разделу. 

 

Среди ровесников — 37 ч 

 

Н. А. 

Некрасов. 

"Крестьянские 

дети". 

 

3  Выразительно читать стихотворение. 

Пересказывать содержание художественного 

произведения подробно, максимально 

используя характерные для стиля писателя 

слова, выражения, синтаксические 

конструкции. 

Зачёт по 

изученному 

разделу. 

 

Марк Твен. 

"Приключения 

Тома Сойера". 

5  Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. Р. Р. Писать 

аннотации, отзывы и рецензии на 

литературные произведения или на их 

театральные или кинематографические 

версии. Писать сочинение-размышление. 



В. Г. 

Короленко. 

"Слепой 

музыкант". 

 

4  Определять основные линии сюжета повести. 

Показывать, с помощью каких 

художественных средств формируется образ 

главного героя. Р. Р. Писать сочинение-

описание. 

И. С. Шмелёв. 

"Лето 

Господне". 

3  Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя, об истории создания 

произведения, о прототипах с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

М. Карим. 

"Радость 

нашего дома". 

4  Читать избранные главы и составлять 

сюжетный план, используя цитаты — 

ключевые словосочетания — в качестве 

пунктов плана. 

Ю. П. Казаков. 

"Тихое утро". 

 

3 Делать выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики произведений  

конкретного писателя. 

Л. А. Кассиль. 

"Кондуит и 

Швамбрания". 

4  Сопоставлять сюжеты, персонажей 

литературных произведений. 

С. П. Алексеев. 

"История 

крепостного 

мальчика". 

4  Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. Формулировать 

вопросы по тексту произведения. 

Конспектировать и реферировать источники, 

необходимые для подготовки 

индивидуальной школьной 

исследовательской работы и коллективного 

образовательного проекта. 

В. П. 

Астафьев. 

"Васюткино 

озеро". 

 

4  Р. Р. Писать сочинение-повествование. 

Использовать в письменном тексте 

изобразительно-выразительные средства 

(эпитеты, олицетворения, сравнения, 

метафоры). 

Ф. А. 

Искандер. 

"Мальчик и 

война". 

 

2  Составлять план, в том числе цитатный, 

литературного произведения. Подбирать 

цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. Р. Р. Писать 

сочинение-размышление на заданную тему 

("Стал ли человек добрее за историю 

человечества?") 

 

Наедине с поэтом. Стихи о природе — 16 ч 

А. С. Пушкин. 

"Зимний 

вечер", 

"Зимнее утро". 

2  Выявлять признаки лирического рода 

литературного произведения. Учить наизусть 

стихотворение ("Зимнее утро"), при чтении 

обращать внимание на художественные 

средства живописного описания 

окружающего мира. Внимательно читать 

стихотворения. Находить олицетворения, 

противопоставления и эпитеты в 

Контрольная 

работа по 

изученному 

разделу. 

Ф. И. Тютчев. 

Лирика. 

"Весенние 

воды", 

2  



"Чародейкою 

Зимою…". 

стихотворениях. Выразительно читать 

наизусть лирические стихотворения. 

Подбирать и обобщать дополнительный 

материал о биографии и творчестве поэтов 

(Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, С. А. Есенина, Н. 

М. Рубцова и др.). Делать выводы об 

особенностях художественного мира, 

сюжетов, проблематики и тематики 

произведений конкретного писателя. 

А. А. Фет. 

Лирика. 

"Осенняя 

роза". 

2  

Н. М. 

Бараташвили. 

"Цвет 

небесный…". 

2  

С. А. Есенин. 

"Пороша", "С 

добрым 

утром", "Нивы 

сжаты…". 

О. Э. 

Мандельштам. 

"Есть иволги в 

лесах…" 

2  

Н. А. 

Заболоцкий. 

"Лебедь в 

зоопарке". 

2  

Б. Л. 

Пастернак. 

"Золотая 

осень". 

2  

Н. М. Рубцов. 

"Тихая моя 

родина". 

2  

 

Повторение и обобщение изученного в 5 классе — 2 ч  

Повторение и 

обобщение 

изученного. 

2  Находить ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных работ. Р. 

Р. Писать аннотации, отзывы и рецензии на 

литературные произведения. Писать 

контрольное сочинение. 

 

 

6 класс (102 ч.) 

Темы Колич

ество 

часов 

Основные виды учебной деятельности Формы 

контроля 

 

Повторение: лирические и эпические жанры фольклора - 2 ч 

 

Повторение: 

лирические и 

эпические 

жанры 

2  Различать образы лирического героя и автора 

в лирике, рассказчика и повествователя в 

эпическом произведении. 

Тест по 

разделу. 



фольклора. 

 
Героический эпос. Былина. Народная песня 13 ч 

 

Героический 

эпос. Былина. 

"Илья 

Муромец и 

Соловей-

Разбойник". 

3  Выразительно читать фрагмент былины. 

Характеризовать героя былины как 

воплощение русского национального 

характера. Объяснять метафорическую 

природу художественного образа, его 

обобщающее значение и наличие оценочного 

значения в словесном образе. Выявлять в 

тексте разные виды художественных образов 

(образ человека, образ природы, образ 

времени года, образ животного, образ 

события, образ предмета). Выявлять 

особенности героического эпоса других 

народов. Учитывать жизненную основу и 

художественную условность, 

индивидуальную неповторимость и 

типическую обобщённость художественного 

образа. Отличать стихотворную речь от 

прозаической, находить основные признаки 

стихотворной речи, характеризовать отличия 

былинного стиха от песенного, 

рифмованного от нерифмованного. 

Контрольная 

работа по 

разделу 

"Фольклор". 

  

Героическое 

сказание. 

Сказание о 

нартах: "Песнь 

о Бадыноко". 

2  

Рыцарская 

героическая 

поэма."Песнь о 

Роланде". 

Зарубежный 

фольклор, 

легенды, 

баллады, саги, 

песни.  Гомер 

«Илиада» 

 

3  

Русские 

народные 

песни. 

Историческая 

песня. 

Лирическая 

песня. 

4 

 

Развитие фольклорных жанров в литературе — 18 ч. 

Баллада — 5 ч 

 



Баллада. 
Особенности 
жанра.  

1 Отмечать особенности поэзии русского 

романтизма на уровне языка, композиции, 

образа времени и пространства, образа 

романтического героя. Выступать с 

развёрнутыми сообщениями, обобщающими 

такие наблюдения. Письменно оформлять 

результаты выступления. Воспринимать 

художественную условность как 

специфическую характеристику искусства в 

различных формах — от правдоподобия до 

фантастики. Характеризовать отличия 

былинного стиха от песенного, 

рифмованного от нерифмованного. 

Конспектировать и реферировать источники, 

необходимые для подготовки 

индивидуальной школьной 

исследовательской работы. 

Творческие 

индивидуальны

е проекты и 

исследовательс

кие работы. 

В. А. 

Жуковский. 

"Лесной 

царь»". 

2 

А. С. Пушкин. 

"Песнь о 

Вещем 

Олеге»". 

2 

 

Литературная сказка — 11 ч 

 

Литературная 
сказка. 
Особенности 
жанра. 

1 Выявлять черты фольклорной традиции в 

литературных произведениях, определять 

художественные функции фольклорных 

мотивов, образов, поэтических средств в 

литературном произведении. Учитывать 

специфику происхождения, форм бытования, 

жанровое своеобразие двух основных ветвей 

словесного искусства — фольклорной и 

литературной. 

 

А. Н. 

Островский. 

"Снегурочка". 

2 

В. М. Гаршин. 

"Attalea 

prinsceps". 

2  

В. А. Каверин. 

"Лёгкие шаги". 

3  

А. де Сент-

Экзюпери. 

"Маленький 

принц". 

3  

 

Литературная песня.  — 1 ч 

А. В. Кольцов. 

"Косарь", 

"Кольцо", "Не 

шуми ты, 

рожь…", 

"Разлука", 

"Русская 

песня". 

 

1  Читать выразительно произведение с учётом 

его жанровой специфики. 

 

Обобщение по разделу – 1 ч 



Обобщение по 

разделу 

1  Контрольная 
работа по 
изученному 

разделу 

 

Воображение и мечта в литературе: путешествия, приключения, детектив  — 10 ч 

Д. Дефо. 

"Жизнь и 

удивительные 

приключения 

Робинзона 

Крузо".Дж. 

Свифт 

«Путешествия 

Гулливера» 

(фрагменты 

по выбору) 

 

4  Выявлять признаки художественной 

традиции фольклора и литературы 

предшествующих эпох в творчестве писателя, 

его новаторство, проявившееся на разных 

уровнях (постановки проблемы, языка, 

жанровой формы произведения и т. п.). 

Воспринимать форму и содержание 

литературного произведения в свете 

общеэстетических характеристик искусства и 

литературы определённой эпохи. Р. Р. Писать 

сочинение. 

Контрольная 

работа по 

изученному 

разделу. 

 

А. С. Грин. 

"Алые паруса". 

4  

Э. А. По. 

"Золотой жук". 

2  

 
 

Наедине с поэтом. Стихи о природе и о природе творчества — 17 ч 

 

 

А. С. Пушкин. 

"Узник", 

"Зимняя 

дорога", 

"Туча". 

2  Отличать стихотворную речь от 

прозаической, находить основные признаки 

стихотворной речи, характеризовать отличия 

стиха рифмованного от нерифмованного. 

Определять виды рифм и способы рифмовки 

двусложных и трёхсложных размеров стиха 

на примере изучаемых стихотворных 

произведений, созданных в рамках силлабо-

тонической системы стихосложения. Читать 

выразительно произведение с учётом его 

жанровой специфики. 

Контрольный 

тест по 

изученному 

разделу. 

Е. А. 

Боратынский. 

"Водопад" 

2  

М. Ю. 

Лермонтов. 

"Три пальмы" 

2  

С. А. Есенин. 

"В зимний 

вечер по 

задворкам...", 

2  



"Сыплет 

черёмуха 

снегом...", 

"Край 

любимый! 

Сердцу 

снятся", "Топи 

да болота...". 

Б. Л. 

Пастернак. 

"Снег идёт". Д. 

С. Самойлов. 

"Перед 

снегом". 

Е. А. 

Евтушенко. 

"Идут белые 

снеги…". 

Б. Ш. 

Окуджава. 

"Полночный 

троллейбус". 

2  

М. B. 

Цветаева. 

"Моим стихам, 

написанным 

так рано...". 

В. Ф. 

Ходасевич. 

"Поэту"  

2  Характеризовать ритмико-метрические 

особенности произведений, читать 

выразительно. 

В. В. 

Маяковский. 

"Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на даче". 

2  Соотносить персонаж и прототип, образы 

автора и биографического автора, 

лирического героя и поэта. 

Интерпретация 

стихотворений. 

Представление 

презентаций. 

3  Умение создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего 

характера, самостоятельно подготовить 

слайд-презентацию и выступить с 

подготовленным материалом перед 

аудиторией. 

 

Страницы классики — 19 ч 

А. С. Пушкин. 

"Повести 

Белкина".  

6  Определять тему и идею произведения, 

пересказывать сюжет, характеризовать 

персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, определять основной 

конфликт, группировку образов, основные 

Контрольная 

работа по 

разделу 

"Страницы 

классики". 



этапы развития сюжета, характеризовать 

своеобразие языка писателя. Р. Р. Писать 

сочинение с элементами 

литературоведческого анализа. 

М. Ю. 

Лермонтов. 

"Бородино»". 

3  Читать выразительно художественный текст, 

в том числе наизусть, участвовать в 

инсценировании литературного 

произведения, чтении по ролям. 

Н. В. Гоголь. 

"Вечера на 

хуторе близ 

Диканьки".  

5  Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. Формулировать 

вопросы по тексту произведения. Давать 

устный или письменный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. Владеть такими 

видами пересказа, как сжатый пересказ, 

пересказ с изменением лица рассказчика и 

др.. 

И. С. Тургенев. 

"Муму»". 

5 

 

Среди ровесников — 22 ч 

С. Т. Аксаков. 

"Детские годы 

Багрова-

внука". 

 

1  Определять общее и индивидуальное, 

неповторимое в литературном образе родины 

в творчестве русских писателей. 

Анализировать различные формы выражения 

авторской позиции в произведении, 

характеризовать формы проявления 

авторской позиции в эпосе. Р. Р. Писать 

сочинение (сравнение образа детства у 

разных писателей). 

Зачёт по 

разделу "Среди 

ровесников". 

Л. Н. Толстой. 

"Детство". 

4  

М.  Горький. 

"Детство»" 

4  

Ю. Я. Яковлев. 

"Багульник", 

"Разбуженный 

соловьём". 

2  Воспринимать форму и содержание 

литературного произведения в свете 

общеэстетических характеристик искусства и 

литературы определённой эпохи. 

Пересказывать содержание художественного 

произведения подробно, максимально 

используя характерные для стиля писателя 

слова, выражения, синтаксические 

конструкции. Р. Р. Писать сочинение на 

вольную тему 

А. Г. Алексин. 

"Мой брат 

играет на 

кларнете". 

 

4  

В. К. 

Железников. 

"Чучело" 

 

5  

Ю. П. Мориц. 

"Всадник 

Алёша" 

2  



 

Повторение и обобщение изученного в 6 классе — 1 ч 

Повторение и 

обобщение 

изученного. 

1  Выступать с развёрнутыми письменными со-

общениями, обобщающими сделанные 

наблюдения. Р. Р. Писать контрольное 

сочинение. 

 

 

7 класс (68 ч.) 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Формы 

контроля 

 

Страницы классики. Литература XIX в. — 22 ч 

 

 

А. С. Пушкин. 

Лирика 

Пушкина. 

"Прощанье", 

"Разлука", 

"Простите, 

верные 

дубравы!..»", 

"19 октября 

1825 года", 

"Няне»", 

"Дубровский". 

10  Воспринимать текст литературного 

произведения. Выразительно читать 

фрагменты произведений русской 

литературы первой половины XIX в. Давать 

общую характеристику художественного 

мира произведения, писателя, литературного 

направления (романтизм, реализм). 

Выразительно читать наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

русской литературы первой половины XIX в. 

Давать устный или письменный ответ на 

вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Контрольная 

работа по 

изученной 

теме. 

 

 

Индивидуальн

ые творческие 

проекты. 

Ф.  Шиллер. 

"Разбойники". 

1  Выявлять признаки эпического, лирического 

и драматического родов в литературном 

произведении. Выявлять жанровые 

особенности драмы, комедии и трагедии при 

изучении пьес русских и зарубежных 

авторов. Сопоставлять сюжеты, персонажей 

литературных произведений. Делать выводы 

об особенностях художественного мира, 

сюжетов, проблематики и тематики 

произведений конкретного писателя. Р. Р. 

Писать сочинение на литературном 

материале и с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта. 

М. Ю. 

Лермонтов. 

Лирика 

Лермонтова. 

"Кавказ", 

"Парус", 

"Тучи", "Ветка 

Палестины", 

"Казачья 

5  Отмечать особенности поэзии русского 

романтизма на уровне языка, композиции, 

образа времени и пространства, образа 

романтического героя. Составлять план, в 

том числе цитатный, литературного 

произведения. Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное содержание. Давать 

общую характеристику художественного 



колыбельная", 

"На севере 

диком стоит 

одиноко…", 

"Песня про 

царя Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова". 

мира произведения, писателя, литературного 

направления (романтизм, реализм). 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. Выступать с 

развёрнутыми письменными сообщениями. 

Н. В. Гоголь. 

"Тарас 

Бульба". 

4  Определять тематику и проблематику 

произведения, выявлять авторскую 

самобытность в постановке и решении 

существенно значимых проблем, возможную 

полемику с другими произведениями близкой 

тематики. Определять характерные признаки 

лирических и лиро-эпических жанров на 

примерах изучаемых произведений. 

П. Мериме. 

"Маттео 

Фальконе". 

2  Сопоставлять сюжеты, персонажей 

литературных произведений. Выявлять 

особенности русской реалистической 

литературы в сопоставлении с отечественной 

литературой предшествующих эпох и 

зарубежной литературой в форме 

развёрнутых устных или письменных 

ответов, сочинений литературоведческого 

характера. 

 

Русская лирика середины XIX в. Основные темы и мотивы — 6 ч 

Н. А. 

Некрасов. 

"Перед 

дождём", 

"Несжатая 

полоса", 

"Железная 

дорога»", 

"Саша". 

3  Определять характерные признаки 

лирических и лиро-эпических жанров на 

примерах изучаемых произведений. 

Контрольная 

работа по 

изученной 

теме. 

Ф. И. Тютчев. 

Лирика. 

"Весенняя 

гроза", "С 

поляны 

коршун 

поднялся…", 

"Есть в осени 

первоначально

й…". 

А. А. Фет. 

Лирика."Чудна

1  Отличать стихотворную речь от 

прозаической, находить основные признаки 

стихотворной речи, характеризовать отличия 

былинного стиха от песенного, 

рифмованного от нерифмованного. 

Определять виды рифм и способы рифмовки 

двусложных и трёхсложных размеров стиха 

на примере изучаемых стихотворных 

произведений, созданных в рамках силлабо-

тонической системы стихосложения. 



я картина…", 

"Печальная 

берёза…", "Я 

пришёл к тебе 

с приветом…", 

"Облаком 

волнистым…", 

"Ласточки 

пропали…", 

"Вечер", 

"Какая грусть! 

Конец 

аллеи…", 

"Учись у них 

— у дуба, у 

берёзы…". 

А. К. Толстой. 

"Вот уж снег 

последний в 

поле тает…", 

"Острою 

секирой ранена 

берёза…", 

"Осень. 

Обсыпается 

весь наш 

белый сад…". 

А. Н. Майков. 

"Осень", 

"Осенние 

листья по 

ветру 

кружат…". 

1  

 

 

Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные средства 

языка писателя (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и др.) и 

определять их художественную функцию в 

произведении. Анализировать различные 

формы выражения авторской позиции в 

произведении, характеризовать формы 

проявления авторской позиции в 

произведениях различных родов литературы 

(лирика, эпос, драма). Подбирать материал о 

биографии и творчестве писателя, об истории 

создания произведения, о прототипах с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Обобщение 

материала 

1 Выявлять признаки художественной 

традиции фольклора и литературы 

предшествующих эпох в творчестве писателя, 

его новаторство, проявившееся на разных 

уровнях (постановки проблемы, языка, 

жанровой формы произведения и т. п.) 

 

 

Страницы классики. Литература рубежа XIX–XX вв. — 7 ч 



А. П. Чехов. 

"Хамелеон", 

"Толстый и 

тонкий", 

"Унтер 

Пришибеев". 

2  Характеризовать героя русской литературы 

второй половины XIX в. Выявлять 

характерные для произведений русской 

литературы второй половины XIX в. темы, 

образы и приёмы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений 

русской литературы второй половины XIX в. 

с романтическим и реалистическим 

принципами изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. Формулировать 

вопросы по тексту произведения. Давать 

устный или письменный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание 

Контрольное 

сочинение по 

изученной 

теме. 

А. И. Куприн. 

"Чудесный 

доктор". 

 

2  

Л. Н. Андреев. 

"Баргамот и 

Гараська»". 

1  Сопоставлять сюжеты, персонажей 

литературных произведений. Делать выводы 

об особенностях художественного мира, 

сюжетов, проблематики и тематики 

произведений конкретного писателя. 

О. Генри. 

"Дары 

волхвов»". 

2  Составлять план, в том числе цитатный, 

литературного произведения. Подбирать 

цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. Подбирать 

материал о биографии и творчестве писателя, 

об истории создания произведения, о 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Р. Р. 

Писать сочинение на литературном 

материале и с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта 

 

 

Страницы классики. Литература XX в. — 4 ч 

И. А. Бунин. 

"Родина", 

"Ночь и даль 

седая…", 

"Листопад", 

"Шумели 

листья, 

облетая", 

"Огонь", 

"Слово". 

2  Соотносить содержание произведений 

русской литературы первой половины XX в. с 

романтическими и реалистическими 

принципами изображения жизни и человека. 

Контрольная 

работа по 

изученной 

теме. 

Н. А. 

Заболоцкий. 

"Журавли", 

"Одинокий 

дуб". 

2  Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя, об истории создания 

произведения, о прототипах с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 



 

 

Наедине с поэтом. Тема войны в русской поэзии ХХ в. — 5 ч 

А. А. 

Ахматова. 

"Клятва", 

"Мужество", 

"Победителям"

; О. Ф. 

Берггольц. 

"…Я говорю с 

тобой под 

свист 

снарядов…"; 

Ю. В. 

Друнина. "Я 

только раз 

видала 

рукопашный…

", "Всё грущу о 

шинели…", 

"Запас 

прочности"; С. 

П. Гудзенко. 

"Перед 

атакой"; С. С. 

Орлов. "Его 

зарыли в шар 

земной…"; Д. 

С. Самойлов. 

"Сороковые, 

роковые…"; 

М. М. 

Джалиль. 

"Смерть 

девушки", 

"Радость 

весны"; А. А. 

Сурков. 

"Бьётся в 

тесной печурке 

огонь…"; К. 

М. Симонов. 

"Ты помнишь, 

Алёша, дороги 

Смоленщины...

", "Жди меня, и 

я вернусь…". 

5  Уметь характеризовать идейно-

эмоциональное содержание произведения. 

Передавать личное отношение к 

произведению в процессе выразительного 

чтения (эмоциональная окраска, 

интонирование, ритм чтения), 

характеризовать образ персонажа через 

чтение его монологов, реплик, описаний 

внешности, действий, размышлений и т. д. 

(элементы исполнительской интерпретации 

произведения). Рецензировать устно 

выразительное чтение одноклассников, 

чтение актёров. 

Контрольная 

работа по 

изученной теме. 

 

Индивидуальны

е творческие 

проекты. 

 

Национальный характер в литературе ХХ в. — 15 ч 



А. Т. 

Твардовский. 

"Василий 

Тёркин". 

3  Уметь характеризовать идейно-

эмоциональное содержание произведения, 

определять, что утверждается, а что 

отрицается писателем. 

Зачёт по 

изученной 

теме. 

М. А. 

Шолохов. 

"Судьба 

человека". 

3  Уметь выделять этапы развития сюжета, 

определять художественную функцию 

внесюжетных элементов композиции 

произведения. Характеризовать отдельного 

героя и средства создания его образа, а также 

владеть навыками сопоставительной 

характеристики персонажей. Соотносить 

героя и прототип, образы автора и 

биографического автора, лирического героя и 

поэта. Обосновывать жанровое различие 

рассказа, повести и романа на конкретных 

примерах изучаемых произведений. 

Определять жанровые разновидности 

эпических произведений (приключенческий 

рассказ, автобиографическая повесть, 

исторический роман и т. п.). Характеризовать 

отдельного героя и средства создания его 

образа, а также владеть навыками 

сопоставительной характеристики 

персонажей. Проводить индивидуальную 

работу по подготовке рефератов и докладов 

по проблемам русской литературы XX в. с 

последующим рецензированием несколькими 

учащимися и обсуждением наиболее 

интересных работ в классе. Р. Р. Писать 

сочинение-описание. 

В. Г. Распутин. 

"Уроки 

французского" 

 

3  

В. М. 

Шукшин. 

"Космос, 

нервная 

система и 

шмат сала", 

"Микроскоп". 

3  

Ф. А. Абрамов. 

"Поездка в 

прошлое". 

 

3  

 

Повторение и обобщение изученного в 7 классе — 9 ч 

Повторение и 

обобщение 

изученного. 

9  Р. Р. Писать контрольное сочинение, 

проводить его анализ. 

 

 

8 класс (68 ч.) 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Формы 

контроля 

 

Классицизм — 6 ч 

 

 

Н. Буало. 

Поэма-трактат 

"Поэтическое 

искусство". 

1  Знакомиться с канонами классицизма. 

Выявлять правила комедии классицизма. 

Читать по ролям отрывки из комедии. 

Соотносить содержание произведений 

зарубежной литературы с принципами 

Контрольный 

тест по 

изученной 

теме. 

Ж.-Б. Мольер. 1  



"Мещанин во 

дворянстве". 

изображения жизни и человека, 

характерными для определённой 

литературной эпохи, направления. 

Характеризовать героя зарубежной 

литературы. 

М. В. 

Ломоносов.  
«Ода на день 

восшествия...». 
«Теория трёх 

штилей». 

2  Знакомиться с национальной самобытностью 

отечественного классицизма, его 

гражданским, патриотическим пафосом. 

Выявлять в тексте произведений особенности 

поэтики жанра оды. Выразительно читать 

оды. 

Д. И. 

Фонвизин. 

"Недоросль". 

2  Выявлять правила комедии классицизма. 

Соотносить содержание произведений 

русской литературы XVIII в. с особенностями 

русского Просвещения и классицизма. 

Описывать опыт читательской интерпретации 

классического или современного 

произведения. Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о биографии и 

творчестве писателя (Д.И. Фонвизина). 

 

Сентиментализм и его традиции — 5 ч 

Н. М. 

Карамзин. 

"Бедная Лиза". 

 

3 Анализировать литературное произведение с 

учётом идейно-эстетических, 

художественных особенностей 

сентиментализма. Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о биографии и 

творчестве Н.М. Карамзина 

Контрольная 

работа по 

изученной 

теме. 

А. И. Куприн. 

"Гранатовый 

браслет". 

 

2  Читать осознанно художественное 

произведение, эмоционально откликаться на 

прочитанное, выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

 

Русская литература XIX в. — 38 ч 

Поэты 

пушкинской 

поры. 

Предшественн

ики и 

современники 

А. С. Пушкина.  

1  Собирать целенаправленно материал, 

необходимый для написания сочинения. Р. Р. 

Писать сочинение на заранее объявленную 

литературную или публицистическую тему. 

Зачёт по 

изученной 

теме. 

 

 

Индивидуальн

ые творческие 

проекты. Г. Р. 

Державин. 

"Памятник", 

"Фелица", 

"Русские 

девушки", 

"Снигирь". 

1  Анализировать литературное произведение с 

учётом идейно-эстетических, 

художественных особенностей классицизма. 

В. А. 

Жуковский. 

1  Анализировать литературное произведение с 

учётом идейно-эстетических, 



"Светлана". 

Элегии 

Жуковского. 

художественных особенностей романтизма. 

Выявлять черты фольклорной традиции в 

литературных произведениях различных 

жанров, определять художественные 

функции фольклорных мотивов, образов, 

поэтических средств в литературном 

произведении. Отмечать особенности поэзии 

русского романтизма на уровне языка, 

композиции, образа времени и пространства, 

образа романтического героя. 

К. Н. 

Батюшков. 

"Вакханка", 

"Мой гений", 

"Есть 

наслаждение и 

в дикости 

лесов…" и др.. 

1  Выразительно читать произведения 

романтической поэзии. Выявлять различия в 

характеристике художественного чтения 

произведений классицизма и романтизма. 

Узнавать "вечные" образы мифологии и 

мировой литературы в произведениях 

писателей, учитывать знание основных 

характеристик этих образов при анализе 

художественного произведения. 

 

Е. А. 

Боратынский. 

"Родина", 

"Разуверение", 

"К чему 

невольнику 

мечтания 

свободы?.." и 

др.. 

1  Определять характерные признаки 

лирических и лиро-эпических жанров на 

примерах изучаемых произведений. 

А. С. Пушкин. 

"К Чаадаеву", 

"К морю", "Во 

глубине 

сибирских 

руд…", 

"Анчар", 

"К***", "На 

холмах 

Грузии…", "Я 

вас любил...", 

"Бесы»", 

"Осень", 

"Пророк", 

"Поэту", "Эхо", 

"Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный

…", 

"Капитанская 

дочка". 

10 Анализировать литературное произведение с 

учётом идейно-эстетических, 

художественных особенностей основных 

литературных направлений (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм). 

Передавать личное отношение к 

произведению в процессе выразительного 

чтения (эмоциональная окраска, 

интонирование, ритм чтения), 

характеризовать образ персонажа через 

чтение его монологов, реплик, описаний 

внешности, действий, размышлений и т. д. 

(элементы исполнительской интерпретации 

произведения). Рецензировать устно 

выразительное чтение одноклассников, 

чтение актёров. Выявлять признаки 

художественной традиции фольклора и 

литературы предшествующих эпох в 

творчестве писателя, его новаторство, 

проявившееся на разных уровнях (постановки 

проблемы, языка, жанровой формы 



М. Ю. 

Лермонтов. 

"Смерть 

поэта", 

"Кинжал", 

"Поэт", 

"Пророк", 

"Дума", "Нет, я 

не Байрон, я 

другой…", 

"Как часто 

пёстрою 

толпою 

окружён…", 

"И скучно, и 

грустно…»", 

"Когда 

волнуется 

желтеющая 

нива…", 

"Молитва»" 

("В минуту 

жизни 

трудную…"), 

"Из Гёте", 

"Прощай, 

немытая 

Россия…", 

"Родина»", 

"Мцыри". 

7  произведения и т. п.). Обосновывать 

жанровое различие рассказа, повести и 

романа на конкретных примерах изучаемых 

произведений. Конспектировать литературно-

критическую статью. Соотносить содержание 

произведений русской литературы первой 

половины XIX в. с романтическими и 

реалистическими принципами изображения 

жизни и человека. Характеризовать героя 

русской литературы разных периодов (первой 

половины и второй половины XIX в.). 

Выявлять характерные для произведений 

русской литературы XIX в. темы, образы и 

приёмы изображения человека. Выразительно 

читать фрагменты произведений русской 

литературы XIX в. Выразительно читать 

наизусть лирические стихотворения и 

фрагменты произведений русской 

литературы XIX в. Характеризовать героя 

русской литературы XIX в Выявлять 

характерные для произведений русской 

литературы второй половины XIX в. темы, 

образы и приёмы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений 

русской литературы XIX в. с романтическим 

и реалистическим принципами изображения 

жизни и человека. Находить в тексте 

незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Давать устный или 

письменный ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с использованием 

цитирования. Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное содержание. Давать 

общую характеристику художественного 

мира произведения, писателя, литературного 

направления (романтизм, реализм). 

Подбирать и обобщать дополнительный 

материал о биографии и творчестве А. С. 

Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, 

И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, А. П. 

Чехова. Р. Р. Писать сочинение на 

Н. В. Гоголь. 

"Ревизор", 

"Шинель". 

5  

Ф. М. 

Достоевский. 

"Бедные 

люди". 

2  



И. С. Тургенев.  

Стихотворения 

в прозе. 

"Записки 

охотника", 

"Бирюк", 

"Певцы" 

"Ася". 

6  литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского 

опыта. Находить ошибки и редактировать 

черновые варианты собственных письменных 

работ. Конспектировать литературно-

критическую статью. 

А. П. Чехов. 

"Дом с 

мезонином", 

"Попрыгунья". 

 

3  

 

Из зарубежной литературы — 11 ч 

Данте 

Алигьери. 

"Божественная 

комедия" 

("Ад"). 

2  Выявлять художественные средства создания 

образов прекрасных, возвышенных и их 

антиподов — образов безобразных и 

низменных. Выявлять характерные черты 

трагического и комического в литературе, 

объяснять причины очищающего и 

возвышающего воздействия на душу 

читателя трагического и комического в 

искусстве. Уметь выделять этапы развития 

сюжета, определять художественную 

функцию внесюжетных элементов 

композиции произведения. Р. Р. Писать 

Контрольная 

работа по 

изученной 

теме. 

 

Индивидуальн

ые творческие 

проекты. 
У. Шекспир. 

"Ромео и 

Джульетта". 

Сонеты 

Шекспира. 

3  



И.-В. Гёте. 

"Фауст". 

2  аннотации, отзывы и рецензии на 

литературные произведения либо на их 

театральные или кинематографические 

версии. Сопоставлять оригинальные тексты 

произведений зарубежной литературы 

(фрагменты, заглавия, имена главных 

действующих лиц) и варианты их переводов 

на русский язык. 

Дж.Р.Р. 

Толкиен 

(Толкин). 

"Властелин 

колец". 

2  Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя, об истории создания 

произведения, о прототипах с 

использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

У. Голдинг. 

"Повелитель 

мух" 

2  Сопоставлять сюжеты, персонажей 

литературных произведений. 

 

Из русской литературы ХХ в. — 5 ч 

К. Г. 

Паустовский. 

"Золотая роза". 

2  Выявлять характерные для произведений 

русской литературы первой половины XX в. 

темы, образы и приёмы изображения 

человека. Соотносить содержание 

произведений русской литературы первой 

половины XX в. с романтическими и 

реалистическими принципами изображения 

жизни и человека. Находить в тексте 

незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Контрольная 

работа по 

изученной 

теме. 

В. А. Пьецух. 

"Прометейщин

а". 

1 Давать устный или письменный ответ на 

вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. Р. Р. Писать 

сочинение на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. 

 

В.Г.Распутин. 
Нравственные 
уроки повести 
«Пожар» 

2 Учитывать жизненную основу и 

художественную условность, 

индивидуальную неповторимость и 

типическую обобщённость художественного 

образа. 

 

 

Повторение и обобщение изученного в 8 классе — 2 ч 

 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

2  Р. Р. Писать контрольное сочинение, 

проводить его анализ. 
 

 

 



9 класс (102 ч) 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Формы 

контроля 

 

Древнерусская литература. Летописные жанры — 3 ч 

 

 

Русские 

летописи. 

История 

летописей. 

Летописцы и 

их творчество.  

"Слово о полку 

Игореве". 

2  Характеризовать художественную 

уникальность жанровой системы литературы 

Древней Руси, выявлять идейный и 

художественный потенциал древнерусской 

литературы в новой и новейшей литературе 

России. Воспринимать древнерусский текст в 

современном переводе и его фрагменты в 

оригинале. Выразительно читать фрагменты 

произведений древнерусской литературы. 

Давать устный или письменный ответ на 

вопрос по тексту произведения. Р. Р. 

Описывать в сочинении свой опыт 

читательской интерпретации "Слова о полку 

Игореве". 

Контрольный 

тест по 

изученной 

теме. 

Древнерусская 

литература. 

«Поучение» 

Владимира 

Мономаха 

1 Характеризовать героя древнерусской 

литературы. Выявлять характерные для 

произведений древнерусской литературы 

темы, образы и приёмы изображения 

человека. Соотносить содержание жития с 

требованиями житийного канона. Находить в 

тексте незнакомые слова и определять их 

значение. Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

 

 

Классическая литература XIX в. — 41 ч 

А. С. 

Грибоедов. 

"Горе от ума". 

5  Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные средства 

языка писателя (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и др.) и 

определять их художественную функцию в 

Зачёт по 

изученной 

теме. 

 



Дж. Г. Байрон. 

"Паломничеств

о Чайльд-

Гарольда". 

Лирика 

Байрона. 

2  произведении. Определять родовую 

принадлежность литературного 

произведения, выделяя характерные признаки 

эпоса, лирики и драмы. Конспектировать 

литературно-критическую статью. Готовить 

развёрнутый устный или письменный ответ 

(составление плана, подбор цитат из текста, 

необходимых фактов при рассказе о жизни и 

творчестве писателя, об истории создания 

произведения, убедительных аргументов при 

ответе на проблемный вопрос). Давать 

жанровую характеристику изучаемого 

литературного произведения. Р. Р. Писать 

аннотации, отзывы и рецензии на 

литературные произведения либо на их 

театральные или кинематографические 

версии. Выявлять особенности русской 

реалистической литературы в сопоставлении 

с отечественной литературой 

предшествующих эпох и зарубежной 

литературой в форме развёрнутых устных 

или письменных ответов, сочинений 

литературоведческого характера. Готовить 

исследование (коллективное под 

руководством учителя или индивидуальное 

по плану, предложенному преподавателем) 

особенностей реализма одного из 

программных произведений. 

Индивидуальн

ые творческие 

проекты. 

А. С. Пушкин. 

"Евгений 

Онегин". 

8   

«Маленькие 

трагедии» 

Пушкина. 

«Моцарт и 

Сальери» 

2 

М. Ю. 

Лермонтов. 

"Герой нашего 

времени". 

10  

Н. В. Гоголь. 

"Мёртвые 

души". 

8  

Н.С.Лесков 

«Левша» 

2 

М.Е.Салтыков-

Щедрин.  

«Повесть о 

том, как один 

мужик двух 

генералов 

прокормил» 

(1869), 

«Премудрый 

пискарь» 

(1883) 

3 

Л.Н.Толстой  

«После бала»)  

 

1 



 

Повторение. Романтизм и реализм. Особенности реалистической поэтики. 

 

Повторение. 

Романтизм и 

реализм. 

Особенности 

реалистическо

й поэтики. 

1  Воспринимать форму и содержание 

литературного произведения в свете 

общеэстетических характеристик искусства и 

литературы определённой эпохи. 

Анализировать литературное произведение с 

учётом идейно-эстетических, 

художественных особенностей основных 

литературных направлений (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм). 

Контрольный 

тест по теме 

"Романтизм и 

реализм" 

 

Вечные образы в литературе — 4 ч 

М. де 

Сервантес 

Сааведра. 

"Хитроумный 

идальго Дон 

Кихот 

Ламанчский". 

 

2  Выразительно читать фрагменты 

произведений зарубежной литературы. 

Выразительно читать наизусть фрагменты 

произведений зарубежной литературы. 

Характеризовать героя зарубежной 

литературы. Выявлять характерные для 

произведений зарубежной литературы темы, 

образы и приёмы изображения человека. Р. Р. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на 

литературные произведения либо на их 

театральные или кинематографические 

версии. 

Контрольная 

работа по 

изученной 

теме. 

Индивидуальн

ые творческие 

проекты. 

И. С. Тургенев. 

"Гамлет и Дон-

Кихот»". 

2  Соотносить содержание произведений 

зарубежной литературы с принципами 

изображения жизни и человека, 

характерными для определённой 

литературной эпохи и направления. Узнавать 

"вечные" образы мифологии и мировой 

литературы в произведениях писателей, 

учитывать знание основных характеристик 

этих образов при анализе художественного 

произведения. 

 

Литература конца XIX — начала ХХ в. — 16 ч 



А. П. Чехов. 

"Крыжовник", 

"О любви»". 

3  Определять тему и идею произведения, 

пересказывать сюжет, характеризовать 

персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, определять основной 

конфликт, группировку образов, основные 

этапы развития сюжета, характеризовать 

своеобразие языка писателя. Характеризовать 

героя русской литературы первой половины 

XX в. Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о биографии и 

творчестве А.П. Чехова. Сопоставлять 

сюжеты, персонажей литературных 

произведений. 

Контрольная 

работа по 

изученной 

теме. 

М. Горький. 

"Челкаш". 

2 Делать выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики произведений 

конкретного писателя.  

Р. Р. Писать сочинение на литературном 

материале и с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта. 

А.П.Платонов. 

«В прекрасном 

и яростном 

мире 

(Машинист 

Мальцев)» 

1 

М.М.Зощенко  

«Аристократка

», «Баня»  

2 

А. А. Блок. Из 

цикла  "Стихи 

о Прекрасной 

Даме" ("Вхожу 

я в тёмные 

храмы…", 

"Предчувству

ю Тебя. Года 

проходят 

мимо…", "Мы 

встречались с 

тобой на 

закате…", 

"Мне страшно 

с Тобою 

встречаться…" 

3  Характеризовать героя русской литературы 

первой половины XX в. Выразительно читать 

наизусть лирические стихотворения и 

фрагменты произведений русской 

литературы первой половины XX в. Готовить 

устные сообщения об основных 

модернистских течениях в русской 

литературе начала XX в. (символизм, 

акмеизм, футуризм), проводить 

индивидуальную работу по подготовке 

рефератов и докладов по проблемам русской 

литературы XX в. с последующим 

рецензированием несколькими учащимися и 

обсуждением наиболее интересных работ в 

классе. 



и др.). 

С. А. Есенин. 

"Задымился 

вечер, дремлет 

кот на 

брусе…", 

"Запели 

тёсаные 

дроги…", 

"Зелёная 

причёска…" и 

др. 

2  

В. В. 

Маяковский. 

"Нате!", 

"Кофта фата", 

"Дешёвая 

распродажа", 

"Хорошее 

отношение к 

лошадям»" и 

др. 

2  

Н.С.Гумилев 

«Капитаны» 

«Слово»  

 

1 

 

Из русской и зарубежной литературы ХХ в. — 16 ч 

 

М. А. 

Булгаков. 

"Собачье 

сердце". 

 

3  Давать общую характеристику 

художественного мира произведения. 

Определять тип конфликта в произведении 

и основные стадии его развития. Р. Р. 

Писать аналитическое сочинение 

литературоведческой направленности. 

Контрольная 

работа по 

изученной теме. 

 

 

А. Камю. 

"Посторонний"

. 

3  Воспринимать форму и содержание 

литературного произведения в свете 

общеэстетических характеристик искусства 



 и литературы определённой эпохи. 

Дж. Оруэлл. 

Роман "1984" 

3  Определять жанровые разновидности 

эпических произведений (приключенческий 

рассказ, автобиографическая повесть, 

исторический роман и т. п.). Дж.Лондон 

«Любовь к 

жизни» 

1 

Г. Н. Айги. 

"Ходьба-

прощанье…", 

"Вершины 

берёз — с 

детства…", 

"Сад —

грусть…", 

"Образ — в 

праздник". 

1  Воспринимать текст литературного 

произведения. Выразительно читать 

фрагменты произведений литературы 

народов России. Характеризовать героя 

литературы народов России. Выявлять 

характерные для произведений литературы 

народов России темы, образы и приёмы 

изображения человека. 

А. И. 

Солженицын. 

"Матрёнин 

двор". 

4  Учитывать жизненную основу и 

художественную условность, 

индивидуальную неповторимость и 

типическую обобщённость 

художественного образа. 

Современнеая 

зарубежная 

проза 

1 Определять тему и идею произведения, 

пересказывать сюжет, характеризовать 

персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, определять основной 

конфликт, группировку образов, основные 

этапы развития сюжета, характеризовать 

своеобразие языка писателя. 

 

Повторение и обобщение изученного в 5–9 классах, подготовка к сдаче ГИА — 21ч 

Повторение и 

обобщение 

изученного в 

5–9 классах, 

подготовка к 

сдаче ГИА 

21  Ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве, 

использовать энциклопедии, словари, 

справочники, специальную литературу. 

Пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, 

поисковыми системами в Интернете.  

Р. Р. Писать контрольное сочинение. 
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