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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по     ЛИТЕРАТУРЕ 

 

 
Уровень обучения (класс) ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  6-9  КЛАСС 

 

Количество часов  319 ч 

 

Учитель   Долбина Лия Багдатовна 

 

 
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 

11 декабря 2020 г.)  

с учетом:  

- авторской программы курса «Литература». 5-9 классы. / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин.  — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. (ФГОС. Инновационная школа). 

 

-примерной  основной образовательной программы основного общего образования по 

литературе, включенной в содержательный раздел примерной основной 

общеобразовательной программы общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15) 

 

-примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2021 г. №2/20 

с учетом УМК 

Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч./ Г.С. Меркин,-

М.:ООО «Русское слово - учебник», 2018. (ФГОС. Инновационная школа) 

Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч./ Г.С. Меркин,-

М.:ООО «Русское слово - учебник», 2017. (ФГОС. Инновационная школа) 

Литература: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч./ Г.С. Меркин,-

М.:ООО «Русское слово - учебник», 2019. (ФГОС. Инновационная школа) 

Литература: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций: в 2 ч./С.А. Зинин, В. 

И.Сахаров, В. А. Чалмаев.-М.:ООО «Русское слово - учебник», 2017. (ФГОС. 

Инновационная школа) 

 



2 

  

Программа разработана на основе авторской программы Г.С.Меркина, С.А.Зинина. 

Программа курса «Литература». 6-9 классы. М, Русское слово, 2020г. 
Примерная рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований  к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном  государственном образовательном 

стандарте основного общего  образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.  № 

287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской  Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 

64101) (далее — ФГОС  ООО), а  также Примерной программы воспитания, с  учётом  Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой 

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

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» в 6-9 классах 

Личностные результаты: 

 • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 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; 

 • 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

 • формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• 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 нём взаимопонимания;  

• 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 учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• 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; 

 • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
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нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской  литературы,  

принятыми  в  обществе  правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в 

том числе с опорой на примеры из литературы; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений  русской  и  зарубежной  литературы, а также литератур 

народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям наро- да, в 

том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость  к   разным   видам   искусства,   традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; осознание важности художественной 

литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
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Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; ответственное отношение к своему 

 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; уметь управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства  с  деятельностью  

героев на страницах литературных произведений; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природ- ной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение  основными  навыками  

исследовательской  деятельности с учётом специфики школьного литературного 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных 

ролей персонажей литературных произведений; потребность во взаимодействии в 

условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; в действии в 

условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; в 

выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; умение оперировать основными понятия- ми, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и 

выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать про- исходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствии гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

 • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

• 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;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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



6 

  

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• 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; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются 

в следующем: 

• 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;  

• 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, 

нравственный 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 русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

• 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; 

• написание изложений и 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 произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса;  

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 
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Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «литература» по годам обучения. 

Для учеников 6 класса 

Предметные результаты: 

— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в 

объеме программы; 

— знание изученных текстов; 

— обогащение навыков анализа литературного произведения (умение 

охарактеризовать героев, оценить их место в сюжете, роль изобразительных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания); 

— знание основных теоретических понятий, связанных с героем (литературный 

герой, имя героя, поступки и характер, речевая характеристика, отношения с другими 

героями, авторская оценка). 

Метапредметные результаты: 

— овладение техникой составления разных типов плана; 

— овладение различными способами пересказа; 

— обогащение приемов структурирования материала, в том числе с использованием 

цитирования; 

— умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать 

доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

— умение создавать творческие работы, связанные с анализом личности героя: 

письма, дневники, «журналы», автобиографии; 

— осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 

 

Для учеников 7 класса 

Предметные результаты: 

— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в 

объеме программы; 

— знание изученных текстов; 

— овладение навыками анализа содержания литературного произведения (умение 

доказательно определять жанр, композицию и сюжет произведения, характеризовать 

его героев и систему изобразительно-выразительных средств). 

Метапредметные результаты: 

— расширение круга приемов составления разных типов плана; 

— использование различных типов пересказа; 

— расширение круга приемов структурирования материала; 

— умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать 

доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

— умение создавать творческие работы, максимально использующие различные 

жанры литературы. 

Осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 
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Для учеников 8 класса 

Предметные результаты: 

— адекватное восприятие художественных произведений в объеме программы; 

— знание изученных текстов; 

— овладение специальными приемами анализа содержания литературного 

произведения исторической тематики (использование исторических материалов, 

привлечение внимания к историческому словарю, понимание особой роли 

исторического комментария и др.). 

Метапредметные результаты: 

— расширение круга приемов составления разных типов плана; 

— обогащение способов организации материала пересказов; 

— расширение круга справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с 

ними; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать 

доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

— умение создавать творческие работы исторической тематики. 

Осознанно продолжать формирование собственного круга чтения, включая 

произведения на исторические темы. 

 

Для учеников 9 класса 

Предметные результаты: 

— восприятие художественных произведений как части историко-литературного 

процесса в объеме программы; 

— знание изученных текстов и общее представление о литературном процессе; 

— овладение специальными приемами анализа содержания литературного 

произведения во всех аспектах (жанр, сюжет, композиция, герои и все особенности 

художественного мира, характеризующего произведение). 

Метапредметные результаты: 

— свободное владение приемами составления разных типов плана; 

— умение использовать различные типы пересказов; 

— активное использование справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка 

работы с ними; 

— умение делать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

— владение различными типами творческих работ; 

— адекватная характеристика и оценка собственного круга чтения. 

 

 В результате изучения литературы ученик должен знать: 

— авторов и содержание изученных художественных произведений;  

— основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие 

представлений); житие как жанр литературы (начальное представление); мораль, аллегория, 

дума (начальное представление); понятие о классицизме, историзм художественной 

литературы (начальное представление); поэма, роман, романтический герой, романтическая 

поэма, комедия, сатира, юмор (развитие представлений); прототип в художественном 
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произведении, гипербола, гротеск, литературная пародия, эзопов язык, художественная 

деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм художественной литературы 

(развитие представлений); конфликт как основа сюжета драматического произведения, сонет 

как форма лирической поэзии, авторское отступление как элемент композиции (начальное 

представление); герой-повествователь (развитие представлений).  

 Учащиеся должны уметь:  

— видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих 

классов;  

— обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой;  

— видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;  

— комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и творчеством;  

— различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике;  

— определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;  

— сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции;  

— сопоставлять эпизоды лит. произведений и сравнивать их героев; 

— выражать свое отношение к прочитанному; 

— выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра;  

осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в целом;  

— видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов;  

— находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать 

выбор жанра;  

— сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения;  

— выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; сравнивать 

авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской интерпретацией;  

— редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» для 6-9 классов 

 

Класс  Содержание материала  

 

6  

Период становления и формирования личности писателя; годы учения. Включение в 

круг чтения и изучение произведений, вызывающих на данном этапе формирования 

личности ребенка наибольший интерес и связанных с вопросами гражданственности, 

свободолюбия, труда, любви, социальных отношений. Сложное отношение авторов к 

своим героям, созданным ими произведениям; характеристика отдельных 

произведений на основании конкретных теоретических понятий и первичных 

системных категорий (например, силлабо-тоническая система)  

 

7  

Понимание творчества и творческого процесса, проникновение в отдельные уголки 

лаборатории писателя; центральные аспекты: образ писателя, героическая тема, 

проблема милосердия, писатель и власть; не только характеристика одного 

художественного произведения, но и элементы сопоставительного анализа; усвоение 

понятия, характеризующего одно из явлений в историко-литературном процессе 

(классицизм). Знакомство с жанрами, вызывающими в подростковом возрасте 

наибольший интерес учащихся: приключения, фантастика  

 

8  

Постижение явлений, связанных не только с многогранными литературными 

событиями и направлениями, но и с особенностями отдельных исторических 

процессов, изображенных писателем. Выяснение своеобразия личности писателя. 

Формирование у школьников в данном возрасте новых представлений о личности, 

обществе, социально-этических проблемах – знакомство с произведениями, 

поднимающими проблему «личность и история», «человек – общество – 
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государство». Характеристика отдельного художественного текста в контексте 

нескольких произведений писателя; характеристика отдельных явлений историко-

литературного процесса (сентиментализм, романтизм)  

 

9  

Изучение основных фактов и явлений творческой биографии писателя; 

характеристика историко-литературного процесса. Усвоение основных категорий 

историко-литературного процесса в русской литературе XIX века (романтизм, 

реализм)  

 
6  класс 

Введение. ( 1 ч.) 
О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, 

живопись, театр, кино). 
Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни 

общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности 
(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 
портреты и иллюстрации и т.д.). 

Из  греческой  мифологии ( 3 ч.) 
 Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих 

мифах представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир 
и реализовать свою мечту. 

 Из устного  народного  творчества( 3 ч.) 
Легенды, предания, сказки 
«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

молодилъных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка 
и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев, сказители, 
собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

  Из древнерусской  литературы (3ч.) 
«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории 
Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер 
древнерусской литературы (вера, святость, грехов ность, хитрость и мудрость, 
жестокость, слава и бесславие, кобовь к родине, мужество и др.). 

 Из русской литературы   XVIII  века (3 ч.) 
М.В. Ломоносов (3ч) 
Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина поэзии: «Стихи, сочиненные 

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

Из русской литература  XIX века (55ч.) 
В.А. Жуковский ( 3ч.) 
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 нобви в балладе. Художественная идея 
произведения. 

Обзор. И.В. Гёте. Баллада «Лесной  царь», Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка». 
В.Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Особая 
атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе. 

А.С. Пушкин ( 9ч.) 
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», «Зимний вечер». Интерес к истории России: роман 
«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. 
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М.Ю. Лермонтов( 5ч.)  
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике 

(свобода, воля, независимость)! «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко...», 
«Листок». Многозначность художественного образа. 

Н. В. Гоголь ( 6 ч.) 
Повесть «Тарас Булъба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; 

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

А.Погорельский (4 ч.) (Обзор).  
Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». Нравственные проблемы и 

поучительный характер литературных сказок. 
И.С. Тургенев (6 ч.) 
«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика 

и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; нравственные 
ценности: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из 
рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика 
темы и центральных персонажей произведения. Стихотворение «В дороге»: вы-
разительность и точность поэтического звучания. 

Н.А. Некрасов (4 ч.)  
Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного груда и «долюшки женской» 

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

Л. Н. Толстой (6 ч.) 
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 его 
внутренняя связь с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, 
любовь близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). 

В.Г. Короленко (6 ч.) 
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. 

А.П. Чехов (6 ч.) 
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и 

тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, характеры персонажей. Отношение автора к 
героям. Приемы создания комического эффекта. 

 Из русской литература   XX  века (25 ч.) 
И.А. Бунин (4 ч.) 
Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. 

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

А.И. Куприн (4 ч.) 
Детские годы писателя. Рассказы «Белый пудель», «Тапёр». Основные темы и 

характеристика образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного 
раскрытия. 

Ю.П.Казаков (1ч.) Обзор. Рассказ «Арктур – гончий пёс». Образы животных в 
художественной литературе. 

С.А. Есенин (3ч.) 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Песня о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворений. Одухотворенная природа — один из основных 
образов поэзии С.А. Есенина. 

М.М. Пришвин (4ч.) 
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Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 
изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства 
красоты, любви к природе. 

Н.М. Рубцов (2ч.) 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». 

Человек и природа в стихотворениях. Образный строй. 
А.А. Ахматова (2ч.) 
Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическим и героическими событиями 

отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие...», 
«Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ 
жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение русского языка. 

Из  поэзии о  Великой  Отечественной  войне (2ч.) 
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

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

В.П. Астафьев (3ч.) 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, 

проблематика рассказа. 
Обзор. Рассказ «Жизнь Трезора».  Нравственные проблемы в рассказах о животных. 
 Из зарубежной литературы (3 ч.) 
«СКАЗКА О СИНДБАДЕ-МОРЕХОДЕ» ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 

(1 час). История создания, тематика, проблематика. 
Данте Алигьери. (1ч.) Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его 

время. Дантовская модель мироздания. Трехчастная композиция поэмы. Тема поиска истины 
и идеала. Образ поэта. 

П.Мериме Обзор. Новелла «Видение Карла XI». История жанра новеллы.  Жанровые 
признаки. 

Я. и В. Гримм (1ч.) 
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика 

сказки. 
О. Генри  
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой 

и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы.  
А. де Сент– Экзюпери. (1 ч.) 
«Маленький принц» как философская сказка-притча. 
ДЖ. Лондон  
Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, 

сюжет и основные образы.  
Обзор. Повесть «Белый клык». Образы животных в произведениях художественной  

литературы. 
 

7 класс 
Введение ( 1ч.) 

Знакомство с литературой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 
роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность 
автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения.   

 Из устного народного творчества ( 2ч.). 
«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. 

Толстой «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие 
характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о 
нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Русские народные песни (1ч.) 
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — 

сваты на конях будут»); лирические песни {«Подушечка моя пуховая...»); лиро-эпические 
песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического 
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языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, 
нравственные представления и судьба народа в фольклорной песне.  

Легенды и предания русского народа (1 ч.) 
 Из древнерусской литературы ( 2ч.). 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего...»), «Повесть о Петре и 
Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 
преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, 
религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Из русской литературы  XVIII  века( 6ч.). 
Классицизм и сентиментализм в русской литературе. Социальная и нравственная 

проблематика произведений русских писателей XVIII  века. Обращение литературы к жизни 
и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия человеческих чувств, 
освоение темы «человек и природа». 

М.В. Ломоносов ( 2 ч.) 
 Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 
1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» 
(отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. 
Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 
стихотворения; поэтические образы. Теория «трех штилей» (отрывки). Основные 
положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Г.Р. Державин (1 ч.) 
Биография Г.Р. Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики 
стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями 
М.В.Ломоносова. Тема поэта и власти. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с 
оригиналом. 

Д.И. Фонвизин (3 ч.) 
Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и 
характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; 
отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

 Из русской литературы XIX  века (24 ч.) 
А.С. Пушкин ( 4ч.) 

Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» 
(«Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, ува-
жение к предкам: «Два чувства дивно близки нам...». Человек и природа: «Туча». Тема 
власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте 
и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение, 
провидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России 
в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в 
поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). 
Творческая история произведений. 

М.Ю. Лермонтов ( 3 ч.) 
Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Родина в лирическом и эпическом произведении; 
проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, 
мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные образы поэмы и худо-
жественные приемы их создания; речевая характеристика героя. Фольклорные элементы в 
произведении. Художественное богатство «Песни...». 

Н.В. Гоголь ( 3 ч.) 
 Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, 
бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ 
Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 

 И.С. Тургенев ( 2 ч.)    
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Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги «Записки 
охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С. 
Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; 
сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» 
(основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). 
Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство произведения.   

Н.А. Некрасов ( 2 ч.) 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» 
(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие 
поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 
Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство 
долга; верность, преданность, независимость, стойкость, достоинство; чванство, 
равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

М.Е. Салтыков-Щедрин ( 2 ч.) 
 Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; 
проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. 
Позиция писателя. 

Л.Н. Толстой ( 2 ч.)  
Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек на 
войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. 
Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Н.С. Лесков ( 2 ч.) 
Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего» (Л.Н. Толстой). Сказ 

«Левша». Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 
А.А. Фет ( 1 ч.) 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом...», «Вечер». 
Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 
стихотворение-медитация. 

А.П. Чехов ( 3 ч.) 
Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, 

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

Обзор. Рассказ «Мальчики». Образы детей в произведениях, созданных для детей и 
взрослых. 

Произведения русских поэтов XIX века о России ( 1 ч.) 
А.С. Пушкин. «Два чувства дивно близки нам...». 
Н.М. Языков. «Песня».  
И.С. Никитин. «Русь». 
А.Н. Майков. «Нива». 
А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 
 Из русской литературы  XX  века ( 24 ч.) 
М. Горький (2 ч.) 

Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 
Изергилъ»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; становление 
характера юного героя; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий 
человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, 
гордость, жалость); авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия идеи. 

И.А. Бунин (2 ч.) 
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И.А. 

Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл 
названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные мотивы 
рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и их значение в раскрытии 
художественной идеи рассказа. 

А.И. Куприн (1 ч.)   
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Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 
художественная идея. 

А.С. Грин ( 1 ч.)Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). 
Творческая история произведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизация 
повести. 

В.В. Маяковский ( 1 ч.) 
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы 
создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

С.А. Есенин.  ( 1 ч.) 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная...», «Каждый труд благослови, удача...», 

«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических 
стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, 
эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

И.С. Шмелев ( 1 ч.)   
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето 
Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая 
манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

 М.М. Пришвин ( 1 ч.) 
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. 

Образ рассказчика. 
К.Г. Паустовский (3 ч.) 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 
«Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, 
воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в 
произведении. 

Н.А. Заболоцкий ( 1ч.) 
Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, труд — основные нравственные достоинства человека. 
А.Т. Твардовский (2 ч.) 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне 
моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, 
дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

Лирика поэтов-участников Великой Отечественной войны ( 1 ч.) 
Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков «Повестка»; М. Джалиль «Последняя 

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

«будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 
Б.Л. Васильев ( 1 ч.) 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль 
в раскрытии художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разобла-
чение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

В.М. Шукшин ( 1 ч.) 
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о 

малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». 
Простота и нравственная высота героя. «Микроскоп». Внутренняя простота и нравственная 
высота героев. 

Поэты XX века  о России ( 1 ч.) 
Г. Тукай «Родная деревня»; А.А. Ахматова «Мне голос был. Он звал утешно...»; М.И. 

Цветаева «Рябину рубили зорькою...»; И. Северянин «Запевка»; Н.М. Рубцов «В горнице»; 
Я.В. Сме-ляков «История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были»; А.Я. Яшин «Не 
разучился ль...»; К.Ш. Кулиез «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни 
был мой народ...»; Р.Г. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало...», «Мой Дагестан»; 
А.А. Вознесенский «Муромский сруб»; А.Д. Дементьев «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы Родины в стихах поэтов XX века. 
 Из зарубежной литературы (3 ч.) 
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У. Шекспир (1ч.)  
Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь,*— так теперь...», 
«Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи...». Темы и мотивы. 
«Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Мацуо Басе Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со 
стихотворениями, их тематикой, своеобразием образов и структуры. 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное 
Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, 
народное представление о добре и силе. 

Р.Л. Стивенсон Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть 
третья, «Мои приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, 
любознательность — наиболее привлекательные качества героя. 

А. де Сент-Экзюпери ( 1ч.) 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, 
ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Жд.Свифт. «Путешествие Гулливера» как сатира на государственное устройство 
общества (фрагменты). 

Р. Брэдбери ( 1ч.) 
Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 
Я. Купала Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа 

в стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — 
переводчики Я. Купалы. 

 
8 класс 

Введение (1ч.) 
Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий 
процесс. 

Из устного народного творчества (2ч.) 
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», 

«Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города 
Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и 
исторической памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства 
выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и 
песне-плаче. 

Героический эпос в мировой культуре (1 ч.) 
«Песнь о Роланде» (фрагменты), «Песнь о нибелунгах» (фрагменты),  . Волшебные 

предметы как атрибуты героя эпоса.  Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. 
Культурный герой. 

Из древнерусской литературы (2 ч.) 
«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

(фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). 
Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина нравственных 
представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, 
святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные 
нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие 
древнерусской литературы. 

Из литературы ХVIII века (4ч.) 
Г.Р. Державин (2 ч.) 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и взглядов 
поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба? служение, власть и народ, поэт и 
власть — основные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и поэзия. 

Н.М. Карамзин (2 ч.)    
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Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 
эстетическая реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Из русской литературы  ХIХ века (30 ч.) 
В.А.Жуковский ( 1ч.) 
Краткие сведения о поэте. В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», 

«Невыразимое». Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в 
балладе. 

К.Ф. Рылеев ( 1ч.) 
Краткие сведения о поэте. «Иван Сусанин», «Смерть Ермака».  Основные темы, 

мотивы. Система образно-выразительных средств в балладе. Художественное богатство 
поэтических произведений. 

Е.А.Баратынский ( 1ч.) 
А.С. Пушкин (6ч.) 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». 
«Маленькие трагедии», «Моцарт и Сальери», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман 
«Капитанская дочка»: проблематика (любовь и долг, любовь и дружба, честь, 
вольнолюбие; осознание предначертанья, провидение, случай и судьба; независимость, 
ответственность; литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к 
событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

М.Ю. Лермонтов ( 3 ч.) 
Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила духа 

— основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персо-
наж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 

Н.В. Гоголь ( 5 ч.) 
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в 
сатирическом изображении Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 
беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к 
служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

И.С. Тургенев ( 3 ч.) 
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 

«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: 
любовь, нежность, верность, противоречивость характера. 

Н.А. Некрасов ( 2ч.) 
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворениях. 
А.А.Фет, Ф. И. Тютчев. (2 ч.) 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь 
над жаркой нивой...», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». 
Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 
Silentium! («Молчи, скрывайся и таи...») 

А.Н.Островский (3 ч.) 
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 
элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 

Л.Н. Толстой ( 3 ч.) 
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); 

становление личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». 
Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная 
красота, неучастие во зле, угасание любви основные мотивы рассказа. Приемы создания 
образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Из русской литературы ХХ века (20 ч.) 
М. Горький ( 3 ч.) 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). 
Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное 
своеобразие ранней прозы М. Горького. 

В. В. Маяковский ( 2 ч.) 
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Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: 
«Хорошее отношение к лошадям». 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».  
Проблематика стихотворений. Приемы создания образов.  

 
О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века) (2 ч.) 
Н.А. Тэффи. «Свои и чужие», М.М. Зощенко. «Счастливый случай», «О6езьяний язык», 

«Галоша». Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное 
своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к 
юмористическому рассказу.  

Н.А.Заболоцкий ( 1 ч.) 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема 
творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов. 

М.В. Исаковский ( 1 ч.) 
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату...», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 
творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX 
века. 

В.П. Астафьев ( 3 ч.) 
Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 

Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 
рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

А.Т. Твардовский ( 1 ч.) 
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью 

— даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 
страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие 
изученных глав. 

В.Г. Распутин ( 4 ч.) 
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детства 
на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. 
Сострадание, справедливость, границы дозволенного. Милосердие, готовность прийти на 
помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового 
соперничества. 

Литература народов России (1 ч.) 
К.Кулиев Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни 

был мой народ…». Основные поэтические образы, символизирующие родину в 
стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. 
Поэт как вечный должник своего народа. 

Из зарубежной  литературы (3ч.) 
У. Шекспир (1ч.) 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец 
великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). 
Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

М. Сервантес (1ч.) 
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная 
идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской 
литературе. Донкихотство. 

Дж. Г. Байрон (1ч.)   
Краткие сведения о поэте. «Властитель дум», «Душа моя мрачна». Стихи 

«наполеоновского» цикла: обзор («Ода к Наполеону Бонапарту», «Прощание Наполеона», 
«Ода с французского», «С французского») с более подробной характеристикой одного 
стихотворения. Дж. Г. Байрон в России. Стихотворение «Душа моя мрачна».Своеобразие 
романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература. 
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О.Генри Новелла «Дары волфвов». Особая роль необычного сюжета, острого 
конфликта, драматизма действия в новелле. 

 

9 класс 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч.). 

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 

литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. 

Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с миро1вой культурой. 

Ведущие темы и мотивы русской классики. Основные литературные направления XVIII—

XIX и XX веков. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 ч.) 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной 

идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире 

поэмы, ее стилистические особенности.  

Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и 

символы в поэме. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (10 ч.). 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный 

характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад 

А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой  

поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего 

развития русского поэтического слова. 

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

Княжнин).Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в  

Москву» как явление литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и 

идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева 

(соединение черт классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина.  

Черты сентиментализма и предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в 

совершенствовании русского литературного языка. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА ( 54 ч.) 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО РОМАНТИЗМА  

В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА ( 2 ч.) 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, 

В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое 

течения в русском романтизме. 

 

А.С. ГРИБОЕДОВ (9 ч.) 

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии 

«Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы 

Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и 

Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Особенности 

создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от 

ума» (статья «Мильон терзаний»). Проблематика «Горя от ума» и литература 

предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Гамлет и Чацкий: 

сопоставительный анализ проблематики и централь1ных образов трагедии У. Шекспира 

«Гамлет, принц Дат1ский» и комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

 

А.С. ПУШКИН (16 ч.) 
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Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие 

его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая 

лирика и др.): «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло 

дневное светило...», «Воспоминания», «Кинжал», «В. Л. Давыдову», «Подражания Корану» 

(«И путник усталый на Бога роптал...»), «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глу1бине сибирских руд...», «Осень», «Из 

Пиндемонти», «К***» 

(«Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Что в 

имени тебе моем?..», «Бесы», «Я па1мятник себе воздвиг нерукотворный...» и др. 

Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и 

проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «маленьких  

трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской 

прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы 

эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства 

добрые» как лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных 

явлений. «Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в 

образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых 

глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины 

жизни русского дворянства в романе.  Нравственно-философская проблематика «Евгения 

Онегина».  В.Г. Белинский о романе. 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (12 ч.) 

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 

(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, 

патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Нищий», «Смерть Поэта», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» 

(«В ми1нуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, 

не тебя так пылко я люблю...», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Родина», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Из-

под таинственной холодной полумаски...», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Мой 

демон», «Монолог». «Герой нашего времени» как первый русский 

философско1психологический роман. Своеобразие композиции и образной системы 

романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные 

истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма и реализма в 

поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души 

человеческой» как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. 

Печорин и Фауст: сопоставительный анализ проблематики и центральных образов трагедии 

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

 

Н.В. ГОГОЛЬ (11 ч.) 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. 

Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» 

главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема 

«живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. 

Художественное мастерство Гоголя1прозаика, особенности его творческого метода. 

Сопоставление проблематики и образов «Божественной комедии» Данте и поэмы Н.В. 

Гоголя «Мертвые души».  

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА ( 7 ч.). 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. 

Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. 
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Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного 

города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета, А.К. Толстого). 

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

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война 

и мир» и «Преступление и наказание»).  Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте 

рубежа веков. 

Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  ( 19 часов) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн).  

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, фу1туризм). Многообразие 

поэтических голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. 

Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка пела в 

церковном хоре…», поэма «Двенадцать»: метафорические образы, лирическая летопись 

истории России начала XX столетия. 

Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество А.Н. Толстого, 

М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). 

 М.А.Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Основная проблематика и образы.  

Нарицательный персонаж (Шариков и Швондер). Предшественники булгаковских 

персонажей в русской литературе 19 века. Пафос произведения и авторская позиция.  

М.А. Шолохов. Основные вехи биографии. Рассказ Шолохова «Судьба человека»: 

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

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, В.М. 

Шукшина, А.И. Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. 

Высоцкого). Рассказ Солженицына «Матренин двор»: праведнический характер русской 

крестьянки.  

Литература народов России. Р. Гамзатов. Стихотворение «Мой Дагестан», «В горах 

джигиты ссорились, бывало…». Тема любви к родному краю. 

Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В.П. Астафьева, В.Г. 

Распутина, В.Н. Крупина, В.Г. Галактионовой и др.). Противоречивость и драматизм 

современной литературной ситуации. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ( 7 ч.) 

У. Шекспир. Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика 

трагедий. Высокое и низкое, сиюминутное и общечеловеческое, доброе и злое в трагедии 

«Гамлет». Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в русском искусстве XX 

века 

Ж.Б. Мольер. Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера 

(обзор). Тематика и проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: основной 

конфликт пьесы. Объекты уничтожающего смеха; группировка образов в комедии. 

И.В. Гёте. Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте — выдающийся деятель немецкого 

Просвещения.  И.В. Гёте в России. «Фауст» — вершина философской литературы. Чтение  и 

характеристика отдельных фрагментов. 
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Тематическое планирование по предмету «Литература» с определением 

основных видов учебной деятельности в 6 классе 
 

№
п/
п 

Название 
раздела 

Кол
ичес
тво 
часо
в 

Темы, 
входящие в 
данный раздел 

 

Основное 
содержание 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
ученика 

Основные 
направления 
воспитатель

ной 
деятельности 

1 ВВЕДЕНИЕ 1 ч О литературе, 
писателе и 
читателе. 
(1ч.) 

О литературе, 
писателе и 
читателе. 
Литература и 
другие виды 
искусства (музыка, 
живопись, театр, 
кино). 
Развитие 
представлений о 
литературе; 
писатель и его 
место в 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.). 

— формулировать 
свои представления 
о прочитанных ранее 
книгах и 
литературных 
героях; 
— характеризовать 
структуру 
учебника, выявлять 
ее особенности; 
— формулировать 
на основе личных 
впечатлений вывод 
о 
роли чтения и книги 
в жизни человека и 
общества. 
 

1,2,3,4 

2 ИЗ 
ГРЕЧЕСКОЙ 
МИФОЛОГИ
И 

3 ч Мифы (3 ч.) Мифы «Пять 
веков», 
«Прометей», 
«Яблоки Гесперид». 
Отражение в 
древнегреческих 
мифах 
представлений о 
времени, 
человеческой 
истории, героизме; 
стремление познать 
мир и реализовать 
свою мечту. 

 
 

— составлять 
цитатный план; 
— выразительно 
читать фрагменты 
мифов; 
— находить нужную 
информацию в 
учебнике; 
— выявлять 
художественную 
идею мифа; 
— готовить 
сообщение о 
мотивах 
древнегреческих 
мифов, 
отраженных в 
других видах 
искусства; 
— самостоятельно 
находить 
информацию и 
необходимые 
материалы в 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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Интернете; 
— формулировать 
вывод о роли 
античных мифов для 
после 
дующего развития 
литературы и 
искусства. 

3 ИЗ 
УСТНОГО 
НАРОДНОГ
О 
ТВОРЧЕСТВ
А 

 

3 ч 
Легенды, 

предания, 
сказки 

(3 ч.) 
 

«Солдат и 
смерть», «Как 
Бадыноко победил 
одноглазого 
великана», «Сказка 
о молодилъных 
яблоках и живой 
воде». Предание и 
его художественные 
особенности. Сказка 
и ее ху-
дожественные 
особенности, 
сказочные формулы, 
помощники героев, 
сказители, 
собиратели. 
Народные 
представления о 
добре и зле; 
краткость, 
образность. 
 

— готовить 
художественный 
пересказ сказки; 
— исполнять 
фольклорный текст 
с учетом 
особенностей 
жанра; 
— выявлять и 
характеризовать 
структуру 
волшебной сказки; 
— готовить 
сообщение на 
самостоятельно 
выбранную тему, 
связанную со 
сказками (структура 
волшебной сказки; 
сказка в 
других видах 
искусства; сказка и 
миф и т.д.); 
— представлять 
материал в 
табличном виде; 
— сопоставлять миф 
и сказку и 
формулировать 
выводы о 
различиях; 
— находить тексты 
сказок региона и 
готовить их к 
публикации в 
книжке-самоделке; 

1,2,3,4,5,6,7,8 

4 ИЗ 
ДРЕВНЕРУС
СКОЙ 
ЛИТЕРАТУР
Ы 

 
3 ч 

Отражение в 
произведениях 
истории 
Древней Руси и 
народных 
представлений 
о событиях и 
людях. 
(3 ч.) 

«Сказание о 
белгородских 
колодцах», 
«Повесть о 
разорении Рязани 
Батыем», 
«Поучение» 
Владимира 
Мономаха (фраг-
мент). Отражение в 
произведениях 
истории Древней 
Руси и народных 
представлений о 
событиях и людях. 
Поучительный 
характер 

— характеризовать 
отдельные эпизоды 
российской истории 
с помощью 
произведений 
древнерусской 
литературы; 
— характеризовать 
исторических 
персонажей 
прочитанных 
произведений; 
— пользоваться при 
рассказе 
иллюстративным 
рядом; 
— составлять 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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древнерусской 
литературы (вера, 
святость, грехов 
ность, хитрость и 
мудрость, 
жестокость, слава и 
бесславие, кобовь к 
родине, мужество и 
др.). 
 

простой и цитатный 
план и давать ответ 
по 
плану; 
—
 формулирова
ть вывод о пафосе 
и идеях 
произведений 
древнерусской 
литературы; 

5 ИЗ 
ЛИТЕРАТУР
Ы XVIII 
ВЕКА 

3 ч     

   М.В.Ломоносо
в 
(3ч) 

Годы учения. 
Отражение позиций 
ученого и 
гражданина поэзии: 
«Стихи, сочиненные 
на дороге в 
Петергоф...». 
Выражение в 
стихотворении 
мыслей поэта; тема 
и ее реализация; 
независимость, 
гармония — 
основные мотивы 
стихотворения; идея 
произведения. 
 

— характеризовать 
отдельные эпизоды 
российской истории 
с помощью 
произведений 
древнерусской 
литературы; 
— характеризовать 
исторических 
персонажей 
прочитанных 
произведений; 
— пользоваться при 
рассказе 
иллюстративным 
рядом; 
— составлять 
простой и цитатный 
план и давать ответ 
по 
плану 

1,2,3,4,5,6,7,8 

6 ИЗ 
РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУР
Ы XIX ВЕКА 

55 ч     

   В.А.Жуковски
й 

( 3ч.) 
 

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 нобви 
в балладе. 
Художественная 

— подбирать 
материал для часа 
искусств и готовить 
сообщение; 
— участвовать в 
коллективном 
творческом проекте; 
— выявлять и 
характеризовать 
признаки баллады; 
— выразительно 
читать балладу; 
— характеризовать 
образ поэта, 
отраженный в 
посвященных ему 
стихотворениях и 
воссозданный на 
картинах русскиз 
художников; 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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идея произведения. 
Обзор. И.В. Гёте. 
Баллада «Лесной  
царь», Ф.Шиллер. 
Баллада 
«Перчатка». 
В.Скотт. Баллада 
«Клятва Мойны». 
История жанра 
баллады. Жанровые 
признаки. Особая 
атмосфера 
таинственного, 
страшного, 
сверхъестественного 
в балладе. 

   А.С.Пушкин 
(9ч.) 

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», «Зимний 
вечер». Интерес к 
истории России: 
роман «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. 
 

— характеризовать 
отдельные эпизоды 
биографии поэта; 
— выразительно 
читать лирические 
стихотворения А.С. 
Пушкина; 
— готовить 
выставку, 
посвященную А.С. 
Пушкину; 
— определять 
двусложные 
размеры стиха; 
— составлять 
письменное 
высказывание по 
предложенному 
началу; 
— выявлять в тексте 
историческую 
основу и 
художественный 
вымысел; 
— участвовать в 
инсценировании 
эпизода «На 
лицейском 
экзамене»; 
— составлять 
ассоциативные 
ряды (по 
материалам лирики 
природы); 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   М.Ю.Лермонт
ов 
  ( 5ч.)  
 

Годы учения. 
Ссылка на Кавказ. 
Поэт и власть. 
Вольнолюбивые 
мотивы в лирике 
(свобода, воля, 
независимость)! 
«Тучи», «Парус», 
«На севере диком 
стоит одиноко...», 
«Листок». 

— подбирать  
эпиграфы для 
различных  видов 
устных 
письменных работ; 
— выявлять 
мотивныи ряд 
стихотворений М.Ю. 
Лермонтова; 
— сопоставлять 
стихотворения 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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Многозначность 
художественного 
образа. 
 

различных поэтов; 
— находить 
раеведческий 
материал и 
использовать его 
рассказе о жизни 
поэта; 
— сопоставлять 
различные 
портреты М.Ю. 
Лермонтова 
формулировать 
вывод; 
— определять 
трехсложные 
размеры стиха; 

   Н.В.Гоголь  
( 6 ч.) 

 

Повесть «Тарас 
Булъба». Тематика 
и проблематика 
повести (любовь к 
родине; 
товарищество, 
свободолюбие, 
героизм, честь, 
любовь и долг); 
центральные образы 
и приемы их со-
лдания; лирическое 
и эпическое в 
содержании 
повести; массовые 
сцены и их 
значение в сюжете 
и фабуле; связь 
повести с 
героическим эпосом 
(характеры, типы, 
речь). Своеобразие 
стиля. 

— выявлять 
историческую 
основу 
произведения и 
характе 
ризовать его 
тематику и систему 
образов; 
— характеризовать 
роль отдельных 
эпизодов и сцен; 
— сопоставлять 
образы героев 
повести и 
формулировать вы 
воды; 
— составлять план 
для характеристики 
образов; 
— формулировать 
художественную 
идею произведения; 
— пользоваться 
необходимыми 
литературоведчески
ми терминами при 
характеристике 
повести; 
— сопоставлять 
иллюстрации 
художника с 
содержанием 
эпизодов повести; 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   А.Погорельск
ий 
(4 ч.) 

Сказка «Чёрная 
курица, или 
Подземные 
жители». 
Нравственные 
проблемы и 
поучительный 
характер 
литературных 
сказок. 
 

— формулировать 
художественную 
идею произведения; 
— пользоваться 
необходимыми 
литературоведчески
ми терминами при 
характеристике 
повести; 
— сопоставлять 
иллюстрации 
художника с 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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содержанием 
эпизодов повести; 
— писать изложение 
с заменой лица; 
— участвовать в 
творческом проекте; 
— участвовать в 
конкурсе знатоков; 

   И.С.Тургенев 
  (6 ч.) 

 

«Записки 
охотника»: 
творческая история 
и особенности 
композиции. 
Проблематика и 
своеобразие 
рассказа «Бирюк»: 
служебный долг и 
человеческий долг; 
нравственные 
ценности: 
милосердие, 
порядочность, 
доброта; образ 
лесника; позиция 
писателя. Один из 
рассказов «Записок 
охотника» по 
выбору учащихся. 
Самостоятельная 
характеристика 
темы и 
центральных 
персонажей 
произведения. 
Стихотворение «В 
дороге»: вы-
разительность и 
точность 
поэтического 
звучания. 

— рассказывать о 
творческой истории 
произведения; 
— определять 
авторский замысел; 
— давать 
характеристику 
прочитанному; 
— формулировать 
художественную 
идею; 
— составлять 
сложный план и 
готовить по нему 
развернутый ответ; 
— характеризовать 
тропы и фигуры в 
тексте и выявлять 
их 
художественную 
роль; 
— составлять 
ассоциативные 
ряды; 
— определять роль 
композиции в 
идейно-
тематическом 
замысле; 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   Н.А.Некрасов 
(4 ч.)  

Гражданская 
позиция Н.А. 
Некрасова. Темы 
народного груда и 
«долюшки женской» 
— основные в 
творчестве поэта. 
Стихотворения: «В 
полном разгаре 
страда 
деревенская...», 
«Великое чувство! у 
каждых дверей...». 
Основной пафос 
стихотворений: 
разоблачение 
социальной 
несправедливости. 
Выразительные 
средства, 
раскрывающие тему. 

— отличать 
трехсложные 
размеры стиха от 
двусложных; 
— письменно 
характеризовать 
стихотворный текст; 
— выявлять 
авторскую позицию в 
поэтическом 
произведении; 
— формулировать 
вывод, основанный 
на личных 
впечатлениях от 
прочитанного; 
— формулировать 
художественную 
идею произведения; 
— готовить 
сообщение о 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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Способы создания 
образа женщины-
труженицы, 
женщины-матери. 
Отношение автора к 
героям и событиям 

творчестве одного из 
художников-
передвижников; 
— писать сочинение 
с предложенным 
финалом; 
— писать сочинение, 
раскрывающее 
основную мысль, 
которая заложена в 
эпиграфе; 

   Л.Н.Толстой  
(6 ч.) 
 

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 его 
внутренняя связь с 
повестью «Детство» 
(добро, 
добродетельность, 
душевная 
отзывчивость, 
любовь близким, 
верность, 
преданность, 
чувство 
благодарности, 
милосердие, 
сострадание). 

— составлять 
комментарий к 
заданным словам; 
— составлять 
устное 
высказывание на 
заданную тему; 
— готовить 
художественный 
пересказ фрагмента; 
— составлять 
цитатный план для 
устного ответа; 
— готовить устное 
сообщение об 
автобиографическо
м характере повести; 
— писать 
сочинение-
зарисовку; 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   В.Г.Короленко  
(6 ч.) 

 

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. 
 

— сопоставлять 
характеры героев 
повести; 
— характеризовать 
нравственную 
позицию героев; 
— формулировать 
вопросы для 
размышления; 
— использовать 
иллюстративный 
материал при 
характеристике 
произведения; 
— характеризовать 
образ рассказчика и 
выявлять его 
отношение к 
событиям и героям; 
— участвовать в 
диспуте и отстаивать 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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свою позицию; 
— выявлять 
многоплановость 
названия и 
определять раз-
личные оттенки его 
смысла; 
— определять 
функцию описаний 
природы в передаче 
душевного состояния 
героев повести 

   А.П.Чехов (6 
ч.) 

Сатирические и 
юмористические 
рассказы А.П. 
Чехова. Рассказы 
«Толстый и 
тонкий», 
«Шуточка», 
«Налим»: темы, 
характеры 
персонажей. 
Отношение автора 
к героям. Приемы 
создания 
комического 
эффекта. 
 

— характеризовать 
роль детали в 
юмористическом 
произведении; 
— находить в 
изучаемом тексте 
крылатые слова и 
характеризовать их 
художественную 
роль; 
— создавать 
письменный рассказ 
по предложенной 
теме; 
— подбирать 
материал и 
составлять 
покадровый 
сценарий для 
диафильма 
(компьютерной 
презентации); 
— проводить 
самостоятельную 
исследовательскую 
работу с 
текстом; 

1,2,3,4,5,6,7,8 

7 ИЗ 
РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУР
Ы XX ВЕКА 

25 ч   
 

  

   И.А.Бунин  
(4 ч.) 

Мир природы и 
человека в 
стихотворениях и 
рассказах И.А. 
Бунина. 
Стихотворение «Не 
видно птиц. 
Покорно чахнет...», 
рассказ «Лапти». 
Душевный мир 
крестьянина в изоб-
ражении писателя. 
 

— совершенствовать 
умения 
исследовательской 
работы тестом; 
— сопоставлять 
тематически 
близкие 
произведения живо-
писи и литературы; 
— давать 
письменный отзыв 
об эпизоде; 
— выполнять 
художественный 
пересказ текста; 
— находить 
материал о 
символике цвета 

1,2,3,4,5,6,7,8 



30 

  

(белый и красный) 
и с помощью 
найденного 
материала 
характеризовать 
второй 
план 
художественного 
произведения; 

   А.И.Куприн  
(4 ч.) 
 

Детские годы 
писателя. Рассказы 
«Белый пудель», 
«Тапёр». Основные 
темы и 
характеристика 
образов. 
Внутренний мир 
человека и приемы 
его 
художественного 
раскрытия. 

— готовить устный 
рассказ по 
заданному началу; 
— составлять 
письменный отзыв 
об эпизоде; 
— выявлять 
особенности речи 
героев; 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   Ю.П.Казаков 
(1ч.) 

Обзор. Рассказ 
«Арктур – гончий 
пёс». Образы 
животных в 
художественной 
литературе. 
 

— характеризовать 
художественную 
идею произведения; 
— подбирать 
заглавия к частям 
рассказа; 
— готовить 
художественный 
пересказ текста; 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   С.А.Есенин 
(3ч.) 

Краткие сведения о 
поэте. 
Стихотворения 
«Песня о собаке», 
«Разбуди меня 
завтра рано...». 
Пафос и тема 
стихотворений. 
Одухотворенная 
природа — один из 
основных образов 
поэзии С.А. 
Есенина. 
 

— составлять 
устный отзыв о 
стихотворении; 
— проводить 
самостоятельную 
исследовательскую 
работу по 
предложенной 
учителем теме; 
— готовить 
сообщение о 
художественно-
изобразительных) 
средствах в 
стихотворениях С.А. 
Есенина; 
— готовить 
материалы для 
вечера поэзии; 
— готовить 
материалы для 
словаря поэтических 
образов; 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   М.М.Пришви
н (4ч.) 
 

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

— отличать жанр 
сказки от 
жанрового 
образования «сказ-
ка-быль»; 
— с помощью 
иллюстративного 
ряда составлять 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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читателе зоркости, 
наблюдательности, 
чувства красоты, 
любви к природе. 

художественный 
пересказ текста; 
— определять 
конфликт 
произведения; 
— проводить 
самостоятельную 
исследовательскую 
работу с текстом; 
— создавать 
сочинение-
зарисовку; 
— находить 
элементы фабулы в 
роизведении; 

   Н.М.Рубцов 
(2ч.) 
 

Краткие сведения о 
поэте. 
Стихотворения 
«Звезда полей», 
«Тихая моя родина». 
Человек и природа в 
стихотворениях. Об-
разный строй. 

— участвовать в 
обсуждении; 
— выразительно 
читать стихи о 
природе; 
— определять тему и 
идею поэтического 
текста; 
— писать сочинение-
миниатюру; 
— устанавливать 
связи между 
тематически 
близкими сти-| 
хотворным и 
прозаическим 
текстами. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   А.А.Ахматова 
(2ч.) 
 

Краткие сведения о 
поэте. Связь ее 
судьбы с 
трагическим и 
героическими 
событиями 
отечественной 
истории XX века. 
Стихотворения 
«Перед весной 
бывают дни 
такие...», 
«Мужество», 
«Победа», «Родная 
земля». Тема 
духовной свободы 
народа. Защита 
основ жизни. 
Клятва поэта в 
верности и любви к 
родине. Значение 
русского языка. 

— участвовать в 
обсуждении; 
— выразительно 
читать стихи о 
природе; 
— определять тему и 
идею поэтического 
текста; 
— писать сочинение-
миниатюру; 
— определять тему 
стихотворений; 
— участвовать в 
обсуждении; 
— определять 
мотивы 
стихотворений; 
находить образно-
выразительные 
средства в тексте и 
характеризовать их 
роль. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   Из поэзии о 
Великой 
Отечественно
й войне(2ч.) 

Изображение 
войны; проблема 
жестокости, 
справедливости, 
подвига, долга, 
жизни и смерти, 
бессмертия, любви 

— выразительно 
читать 
произведения 
военной лирики; 
— участвовать    в    
подготовке 
литературно-

1,2,3,4,5,6,7,8 
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к родине: М.В. 
Исаковский «В 
прифронтовом 
лесу»; С.С. Орлов 
«Его зарыли в шар 
земной...»; К.М. 
Симонов «Жди 
меня, и я вернусь...»; 
Р.Г. Гамзатов 
«Журавли»; Д.С. 
Самойлов «Сороко-
вые»  

музыкальной 
композиции; 
— устанавливать 
внутрипредметные 
связи; 
— готовить 
материалы из 
семейного архива 
для публикации в 
сборнике. 
 

   В.П.Астафьев 
(3ч.) 
 

Краткие сведения о 
писателе. Рассказ 
«Конь с розовой 
гривой». Тематика, 
проблематика 
рассказа. 
Обзор. Рассказ 
«Жизнь Трезора».  
Нравственные 
проблемы в 
рассказах о 
животных. 

— определять 
тематику и 
проблематику 
произведения; 
— выразительно 
читать по ролям; 
— формулировать 
вопросы к эпизодам 
произведения; 
— самостоятельно по 
контексту 
устанавливать 
лексическое 
значение слов; 
— характеризовать 
образы 
произведения; 
— устанавливать 
межпредметные 
связи; 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 

8 ИЗ 
ЗАРУБЕЖН
ОЙ 
ЛИТЕРАТУР
Ы 

3 ч Восточные 
сказки 
(1 час). 

«СКАЗКА О 
СИНДБАДЕ-
МОРЕХОДЕ
» ИЗ КНИГИ 
«ТЫСЯЧА И 
ОДНА 
НОЧЬ» 
История 
создания, 
тематика, 
проблематик
а. 
 

— находить 
специфические для 
восточной сказки 
речевые и сюжетные 
элементы; 
— пересказывать 
эпизод с заменой 
лица; 
— выразительно 
читать восточную 
сказку; 
— отличать по 
стилю русскую 
волшебную сказку 
от сказки 
кародов Востока. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   Данте 
Алигьери 
 

Поэма 
«Божественная 
комедия» 
(фрагменты). Данте 
и его время. 
Дантовская модель 
мироздания. 
Трехчастная 
композиция поэмы. 
Тема поиска истины 
и идеала. Образ 
поэта. 

— участвовать в 
обсуждении; 
— находить образно-
выразительные 
средства в тексте и 
характеризовать их 
роль. 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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   П.Мериме 
 

Обзор. Новелла 
«Видение Карла XI». 
История жанра 
новеллы.  Жанровые 
признаки. 

— готовить 
художественный 
пересказ; 
— устанавливать 
причинно-
следственные связи 
в развитии 
сюжета; 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   Я. и В. Гримм 
(1ч.) 

Краткие сведения о 
писателях. Сказка 
«Снегурочка». Тема-
тика, проблематика 
сказки 

— сопоставлять 
русские 
литературные 
сказки и сказки 
братьев Гримм; 
— формулировать 
выводы; 
— находить 
основные признаки 
«бродячего» 
сюжета. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   О. Генри  Краткие сведения о 
писателе. Рассказ 
«Вождь 
краснокожих»: о 
детстве — с 
улыбкой и всерьез 
(дети и взрослые в 
рассказе). «Дары 
волхвов»: жанр 
новеллы. Тема 
бедности, любви, 
счастья. 

— выявлять 
особенности 
характера героя и 
вводить элементы 
характеристики в 
устный портрет; 
— находить в тексте 
художественные 
детали, важные для 
характеристики 
сюжета и 
персонажа; 
— определять пафос 
произведения; 
— осуществлять 
художественный 
пересказ; 
— готовить выставку 
материалов к уроку; 
— определять 
ведущий 
художественный 
прием; 
— находить 
отличительные 
признаки новеллы; 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   А. де Сент–
 Экзюпери  
(1ч.) 

«Маленький принц» 
как философская 
сказка-притча. 
Краткие сведения о 
пиcaтeлe.  

— соотносить 
характер героя с 
собственными 
чертами характера; 
— сопоставлять 
произведения 
различных видов 
искусства 
(живопись и 
литература); 
готовить слайдовую 
презентацию 
(компьютерный 
фильм, 
анимацию) 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   ДЖ. Лондон  Рассказ «Любовь к — самостоятельно 1,2,3,4,5,6,7,8 
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жизни»: 
жизнеутверждающи
й пафос, гимн 
мужеству и отваге, 
сюжет и основные 
образы. 
Воспитательный 
смысл 
произведения.Обзор. 
Повесть «Белый 
клык». Образы 
животных в 
произведениях 
художественной  
литературы. 

исследовать эпизод 
рассказа; 
— готовить 
сообщение о 
художественных 
средствах рассказа; 
— характеризовать 
личность героя; 
— работать с 
материалами 
учебника; 
— формулировать 
микровыводы и 
выводы; 
— характеризовать 
автобиографические 
эпизоды и сюжет-
ные линии рассказа; 

 Итого   95 часов 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

Тематическое планирование по предмету «Литература» с определением 

основных видов учебной деятельности в 7 классе 
 

№п/
п 

Название 
раздела 

Колич
ество 
часов 

Темы, 
входящие в 
данный 
раздел 

Основное 
содержание 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
ученика 

Основные 
направления 
воспитатель

ной 
деятельности 

1 ВВЕДЕНИЕ 
 

1 ч ( 1ч.) Знакомство со 
структурой и 
особенностями 
учебника. Свое-
образие курса. 
Литературные роды 
(лирика, эпос, 
драма). Жанр и 
жанровое 
образование. 
Движение жанров. 
Личность автора, 
позиция писателя, 
труд и творчество, 
творческая история 
произведения. 

- лексическая 
работа;  
- составление 
цитатного плана 
статьи учебника; 
беседа; - письмен-
ный ответ на 
вопрос; 
анкетирование. 

 

1,2,3,4 

2 ИЗ 
УСТНОГО 
НАРОДНОГ
О 
ТВОРЧЕСТ
ВА 

4 ч Былины 
( 2ч.). 

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

— выразительно 
читать текст 
былины; 
— характеризовать 
образы былинных 
персонажей; 
— определять 
структурные и 
образно-

1,2,3,4,5,6,7,8 



35 

  

характера и речи 
персонажа, конфликт, 
отражение в былине 
народных 
представлений о 
нравственности (сила 
и доброта, ум и 
мудрость). 

 

выразительные 
особенности 
былин; 
— сопоставлять 
былину и 
волшебную сказку; 
— сопоставлять 
былину и 
предание; 
— сопоставлять 
былину и миф; 
— формулировать 
микровыводы; 
— определять 
жанровые 
особенности 
былины; 
— писать 
сочинение-
описание; 
— сопоставлять 
образы былинных 
персонажей в 
литературе 
и живописи; 

   Легенды и 
предания 
русского 
народа. 
(1 час)  
 

Эпическое 
изображение жизни 
народа, его традиций, 
обычаев, трудовых 
будней и праздников 

— выразительно 
читать текст; 
— характеризовать 
образы 
персонажей. 
 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   Русские 
народные 
песни (1ч.) 

Обрядовая поэзия 
(«Девочки, 
колядки!..», «Наша 
Масленица 
дорогая...», «Говорили 
— сваты на конях 
будут»); лирические 
песни {«Подушечка 
моя пуховая...»); 
лиро-эпические песни 
(«Солдатская»). 
Лирическое и 
эпическое начало в 
песне; своеобразие 
поэтического языка 
народных песен. 
Многозначность 
поэтического образа в 
народной песне. Быт, 
нравственные 
представления и 
судьба народа в 
фольклорной песне. 

— определять и 
характеризовать 
жанры народной 
песни; 
— сопоставлять 
песенные жанры с 
сюжетами 
живописных 
произведений; 
— принимать 
участие в 
написании 
сценария 
фольклорного 
праздника; 
— участвовать в 
редактировании 
сборника «Наш 
песенный край». 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 

3 ИЗ 
ДРЕВНЕРУ
ССКОЙ 
ЛИТЕРАТУ
РЫ 

2 ч ( 2ч.) Из «Повести 
временных лет» («И 
вспомнил Олег коня 
своего...»), «Повесть 
о Петре и Февронии 
Муромских». По-

— характеризовать 
тематику и 
жанровые 
особенности 
произведений 
древнерусской 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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учительный характер 
древнерусской 
литературы; 
мудрость, 
преемственность 
поколений, любовь к 
родине, 
образованность, 
твердость духа, 
религиозность, 
верность, 
жертвенность; се-
мейные ценности. 

 

литературы; 
— определять  
идею  изученных  
произведений  
древнерусской 
литературы; 
— сопоставлять  
древнерусские  
миниатюры  с  
картинами русских 
художников XIX 
века на сюжеты 
произведений 
древнерусской 
литературы; 
— готовить 
краткий пересказ 
фрагмента 
изучаемого 
произведения; 
— составлять 
таблицу и 
заполнять ее; 
— определять 
структурные и 
образно-
выразительные 
признаки 
произведений 
литературы 
Древней Руси. 

4 ИЗ 
ЛИТЕРАТУ
РЫ XVIII 
ВЕКА 

12 ч ( 6ч.) 
 

Классицизм и 
сентиментализм в 
русской литературе. 
Социальная и 
нравственная 
проблематика 
произведений русских 
писателей XVIII  века. 
Обращение 
литературы к жизни и 
внутреннему миру 
«частного» человека. 
Отражение 
многообразия 
человеческих чувств, 
освоение темы 
«человек и природа». 
 

— характеризоват
ь основные 
признаки 
классицизма и его 
жанровую систему; 
— определять 
тематику 
произведений 
классицизма; 
— выявлять общие 
признаки 
классицизма в 
различных видах 
искусства 
(литература, 
живопись, музыка, 
архитектура). 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   М.В.Ломон
осов 
(2 ч.) 
 

Жизнь и судьба 
поэта, просветителя, 
ученого. «Ода на день 
восшествия на 
всероссийский 
престол ее 
величества госуда-
рыни императрицы 
Елисаветы 
Петровны, 1747 
года» (отрывок), 
«Предисловие о 

— готовить  
страничку в  
устном  
журнале,посвящен
ном 
М.В. Ломоносову; 
— выразительно 
читать оду; 
— характеризоват
ь основные 
положения теории 
М.В. Ломоносова о 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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пользе книг 
церковных в 
российском языке» 
(отрывок). Мысли о 
просвещении, 
русском языке; вера в 
творческие 
способности народа. 
Тематика 
поэтических про-
изведений; 
особенность 
поэтического языка 
оды и лирического 
стихотворения; 
поэтические образы. 
Теория «трех 
штилей» (отрывки). 
Основные положения 
и значение теории о 
стилях 
художественной 
литературы. 

«трех штилях»; 
— характеризовать 
основные 
структурно-
образные элементы 
оды; 
 

   Г.Р. 
Державин 
(1 ч.) 

Биография Г.Р. 
Державина (по 
страницам книги В.Ф. 
Ходасевича 
«Державин»). 
Стихотворение 
«Властителям и 
судиям». Отражение в 
названии тематики и 
проблематики 
стихотворения; 
своеобразие 
стихотворений Г.Р. 
Державина в 
сравнении со 
стихотворениями 
М.В.Ломоносова. Тема 
поэта и власти. Сопос-
тавление 
стихотворного 
переложения 81 
псалма с оригиналом. 
 

— привлекать   
вспомогательный   
материал   для   
создания 
представлений о 
личности писателя; 
— выразительно 
читать 
стихотворение; 
— определять тему 
и художественную 
идею 
произведения; 
— составлять 
тезисный план 
статьи учебника; 
— находить в 
тексте 
риторические 
фигуры; 
— сопоставлять 
библейский и 
литературный 
тексты; 
— определять роль 
риторических 
фигур в 
произведении. 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   Д.И. 
Фонвизин 
(3 ч.) 

Краткие сведения о 
писателе. Комедия 
«Недоросль». Свое-
образие 
драматургического 
произведения, 
основной конфликт 
пьесы и ее 
проблематика, 

— характеризовать 
образы комедии; 
— выразительно 
читать по ролям; 
— находить черты 
классицизма в 
комедии; 
— работать с 
рефлексивной 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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образы комедии 
(портрет и характер; 
поступки, мысли, 
язык); образование и 
образованность; 
воспитание и семья; 
отцы и дети; 
социальные вопросы 
в комедии; позиция 
писателя. 

 

таблицей; 
— формировать 
микровыводы и 
выводы о 
социальной 
проблематике 
пьесы; 
— самостоятельно 
и с помощью 
интернет-ресурсов 
находить 
необходимый 
материал о жизни 
комедии на сцене,  
в кино, в 
изобразительном и 
монументальном 
искусстве; 
— характеризоват
ь систему 
изобразительных 
средств комедии; 
— проводить 
исследовательскую 
работу с текстом. 
 

5 ИЗ 
РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУ
РЫ XIX 
ВЕКА 

27 ч     

   А.С. 
Пушкин 
(4ч.) 
 

Тема дружбы и долга, 
свободолюбивые 
мотивы в стихотво-
рениях поэта: «К 
Чаадаеву» («Любви, 
надежды, тихой сла-
вы...»), «Во глубине 
сибирских руд...». 
Любовь к родине, ува-
жение к предкам: 
«Два чувства дивно 
близки нам...». 
Человек и природа: 
«Туча». Тема власти, 
жестокости, зла: 
«Анчар». «Песнь о 
вещем Олеге»: судьба 
Олега в летописном 
тексте и в балладе 
Пушкина; мотивы 
судьбы — 
предсказание, 
предзнаменование, 
предвидение, 
провидение; вера и 
суеверие. Поэма 
«Полтава» (в 
сокращении). Образ 
Петра и тема России в 
поэме. Гражданский 

— выделять и 
характеризовать 
ключевые слова из 
тематической 
группы 
«чувствадобрые»; 
— принимать 
участие в 
исследовательской 
работе с текстом; 
— участвовать в 
уроке-семинаре; 
— устанавливать 
межпредметные и 
внутрипредметные 
связи в процессе 
изучения лирики и 
лиро-эпических 
произведений А.С. 
Пушкина; 
— правильно 
интонировать и 
выразительно 
читать поэти 
ческие 
произведения А.С. 
Пушкина. 
— определять и 
характеризовать 
жанры изучаемых 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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пафос поэмы. 
Изображение 
«массы» и исто-
рических личностей в 
поэме. Своеобразие 
поэтического языка 
(через элементы 
сопоставительного 
анализа). Творческая 
история 
произведений. 
 

поэтических 
произведений А.С. 
Пушкина; 
— проводить 
самостоятельный 
литературоведческ
ий поиск 
с использованием 
интернет-ресурсов; 

 

   М.Ю. 
Лермонтов  
( 3 ч.) 
 

Стихотворения: «Три 
пальмы», «Родина». 
«Песня про царя 
Ивана Васильевича, 
молодого опричника и 
удалого купца Ка-
лашникова». Родина в 
лирическом и 
эпическом 
произведении; 
проблематика и 
основные мотивы 
«Песни...» (родина, 
честь, достоинство, 
верность, любовь, 
мужество и отвага, 
независимость; 
личность и власть); 
центральные образы 
поэмы и худо-
жественные приемы 
их создания; речевая 
характеристика ге-
роя. Фольклорные 
элементы в 
произведении. 
Художественное 
богатство «Песни...». 

— составлять 
развернутый 
письменный ответ 
на вопрос; 
— выявлять и 
характеризовать 
темы и мотивы 
поэтических 
произведений 
М.Ю. Лермонтова; 
— подбирать 
ключевые слова и 
на их основе 
составлять тезисы 
для рассказа о 
событии; 
— определять 
художественную 
идею «Песни про 
царя Ивана 
Васильевича...»; 
— определять 
конфликт в лиро-
эпическом 
произведении; 
— сопоставлять 
произведения 
разных видов 
искусства с 
близким сюжетом 
(живопись, 
поэзия); 
— характеризоват
ь жанры лирики 
М.Ю. Лермонтова; 
— писать 
рецензию на 
эпизод; 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   Н.В. Гоголь  
( 3 ч.) 
 

Н.В. Гоголь в 
Петербурге. Новая 
тема — изображение 
чиновничества и 
жизни «маленького 
человека». 
Новаторство пи-
сателя. Разоблачение 
угодничества, 
глупости, 
бездуховности. 

— выполнять 
различные виды 
пересказа, в том 
числе 
художественный 
пересказ; 
— подбирать 
цитаты для 
характеристики 
персонажа; 
— участвовать в 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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Повесть «Шинель»: 
основной конфликт; 
трагическое и коми-
ческое. Образ Акакия 
Акакиевича. 
Авторское отношение 
к героям и событиям. 
История замысла. 

 

дискуссии; 
— характеризовать 
сюжет 
произведения; 
— подбирать   
материал   для   
заочной   
литературной   экс-
курсии; 
— подбирать 
материал, в том 
числе и в 
Интернете, для 
сообщения на тему 
«"Петербургские 
повести" Н.В. 
Гоголя в русском 
искусстве 
(живопись, кино, 
мультипликация)»; 
— составлять   
слайдовую   
презентацию 
"Петербургские 
повести" Н.В. 
Гоголя в русском 
искусстве 
(живопись, кино, 
мультипликация)» 

   И.С. 
Тургенев  
(2 ч.) 
 

Рассказ о жизни 
писателя в 60-е годы. 
Общая 
характеристика 
книги «Записки 
охотника». Мно-
гообразие и 
сложность 
характеров крестьян 
в изображении И.С. 
Тургенева. Рассказ 
«Хорь и Калиныч» 
(природный ум, 
трудолюбие, 
смекалка, талант; 
сложные социальные 
отношения в деревне 
в изображении 
Тургенева); рассказ 
«Певцы» (основная 
тема, талант и 
чувство достоинства 
крестьян, отношение 
автора к героям). 
Стихотворение в 
прозе «Нищий»: те-
матика; 
художественное 
богатство 
произведения. 
 

— определять 
лексическое 
значение слова по 
контексту и 
подбирать к нему 
синонимы и 
антонимы; 
— проводить 
исследовательскую 
работу с текстом; 
— выразительно 
читать 
прозаический 
текст; 
— характеризовать 
роль рассказчика в 
тексте; 
— характеризоват
ь сюжет в 
рассказе из цикла 
«Записки 
охотника»; 
— формулировать 
художественную 
идею рассказа и 
стихотворения в 
прозе; 
— определять 
ведущий 
художественный 
прием и его роль в 
раскрытии идеи 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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произведения; 
— сопоставлять 
произведения 
разных видов 
искусства; 
— отличать 
иллюстрации к 
тексту от 
тематически 
близких картин. 

   Н.А. 
Некрасов  
(2 ч.) 
 

Краткие сведения о 
поэте. 
Стихотворения: 
«Вчерашний день, 
часу в шестом...», 
«Железная дорога», 
«Размышления у 
парадного подъезда», 
поэма «Русские 
женщины» («Княгиня 
Трубецкая»). Доля 
народная — основная 
тема произведений 
поэта; своеобразие 
поэтической музы 
Н.А. Некрасова. 
Писатель и власть; 
новые типы героев и 
персонажей. 
Основная про-
блематика 
произведений: 
судьба русской 
женщины, любовь и 
чувство долга; 
верность, 
преданность, 
независимость, стой-
кость, достоинство; 
чванство, 
равнодушие, 
беззащитность, 
бесправие, покорность 
судьбе. 

— выразительно 
читать по ролям; 
— составлять 
цитатный тлан и 
использовать его 
при ответе на 
вопрос; 
— проводить 
исследовательскую 
работу с текстом; 
— формулировать 
выводы о 
художественной 
идее произведения; 
— находить 
нужный 
иллюстративный 
материал и 
подбирать тексты к 
слайдовой 
компьютерной 
презентации; 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   М.Е. 
Салтыков-
Щедрин  
(2 ч.) 
 

Краткие сведения о 
писателе. Сказки: 
«Повесть о том, как 
один мужик двух 
генералов 
прокормил», «Дикий 
помещик» и одна 
сказка по выбору. 
Своеобразие сюжета; 
проблематика сказки: 
труд, власть, 
справедливость; 
приемы создания 
образа помещика. 
Позиция писателя. 
 

— выявлять 
элементы сатиры в 
тексте; 
— характеризовать 
роль гиперболы, 
аллегории и 
сарказма в сказке 
«Дикий помещик»; 
— определять 
мораль и ее роль в 
сказке; 
производить 
анализ сказки; 
отличать сказку 
М.Е. Салтыкова-
Щедрина от 
фольклорной 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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сказки; 
— определять идею 
произведения; 
— подбирать 
материал для 
участия в КТД 
«Крестьянский 
труд и судьба 
землепашца в 
изображении 
поэтов XIX века»; 
— определять 
различие между 
юмористическим и 
сатирическим 
произведением 

   Л.Н. 
Толстой  
(2 ч.)  
 

Л.Н. Толстой — 
участник обороны 
Севастополя. 
Творческая история 
«Севастопольских 
рассказов». 
Литература и ис-
тория. Рассказ 
«Севастополь в 
декабре месяце»: 
человек на войне, 
жизнь и смерть, 
героизм, подвиг, 
защита Отечества — 
основные темы 
рассказа. Образы 
защитников 
Севастополя. 
Авторское отношение 
к героям. 
 

— находить 
иллюстративный 
материал для 
рассказа о 
биографии Л.Н. 
Толстого; 
— характеризовать 
образ писателя по 
фотографии; 
— составлять 
цитатный план и 
использовать его 
для развернутого 
ответа; 
— представлять 
устное сочинение-
рассуждение; 
— находить и 
спользовать в 
урочной и 
внеурочной 
деятельности 
историко-
краеведческий 
материал; 
— определять 
специфику жанра 
рассказа Л.Н.  
Толстого 
«Севастополь в 
декабре месяце». 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   Н.С. Лесков 
 (2 ч.) 

Краткие 
биографические 
сведения. «Лесков — 
писатель будущего» 
(Л.Н. Толстой). Сказ 
«Левша». 
Особенность пробле-
матики и центральная 
идея. Образный мир 
произведения. 

 

— определять 
особенности жанра 
сказа; 
— характеризовать 
образы 
произведения через 
детали; 
— выявлять 
языковые 
особенности 
произведения; 
— характеризовать 
особенности речи 
персонажей; 

1,2,3,4,5,6,7,8 



43 

  

— определять 
гуманистическую 
идею сказа 
«Левша»; 
— находить (в том 
числе в Интернете) 
материалы для 
исследовательского 
проекта; 
— систематизирова
ть и 
характеризовать 
найденный 
материал; 
— оформлять 
материал 
исследовательског
о проекта в 
видекомпьютерной 
слайдовой 
презентации. 

   А.А. Фет  
(1 ч.) 
 

Русская природа в 
стихотворениях: «Я 
пришел к тебе с 
приветом...», «Вечер». 
Общечеловеческое в 
лирике; наблюда-
тельность, чувства 
добрые; красота 
земли; 
стихотворение-ме-
дитация. 

 

— выразительно 
читать 
стихотворения о 
природе; 
— характеризовать 
образ поэта при 
знакомстве с его 
портретом и 
лирическими 
произведениями; 
— находить в 
тексте 
выразительные 
средства и 
характеризовать их 
роль; 
— выявлять 
художественную 
идею лирического 
произведения, 
посвященного теме 
природы; 
— составлять 
комментарий к 
картине 
художника и 
музыкальной 
пьесе. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   А.П. Чехов 
 (3 ч.) 
 

Рассказы 
«Хамелеон», 
«Смерть чиновника». 
Разоблачение 
беспринципности, 
корыстолюбия, 
чинопочитания, 
самоуничижения. 
Своеобразие сюжета, 
способы создания 
образов, социальная 
направленность 

— анализировать 
образную систему 
рассказа; 
— характеризовать 
сатирический 
образ-персонаж; 
— сопоставлять 
сатирические 
образы из разных 
рассказов А.П. 
Чехова; 
— подбирать 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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рассказов; позиция 
писателя. 
Обзор. Рассказ 
«Мальчики». Образы 
детей в 
произведениях, 
созданных для детей 
и взрослых. 
 

материал для КТД 
(«Над чем 
смеетесь?»); 
— сопоставлять 
сатирические 
произведения 
различных авторов 
(М.Е. Салтыков-
Щедрин — А.П. 
Чехов); 
— воссоздавать 
образ писателя на 
основе изученных 
произведений. 

   Произведен
ия русских 
поэтов XIX 
века о 
России  
(1 ч.) 

А.С. Пушкин. «Два 
чувства дивно близки 
нам...». 
Н.М. Языков. 
«Песня».  
И.С. Никитин. 
«Русь». 
А.Н. Майков. «Нива». 
А.К. Толстой. «Край 
ты мой, родимый 
край...» 

 

— выразительно 
читать 
стихотворения, 
посвященные 
родине; 
— выявлять идею 
произведения; 
— проводить 
исследовательскую 
работу с текстом; 
—
 характеризо
вать 
выразительные 
средства 
лирических 
произведений; 
— устанавливать 
внутрипредметные 
и межпредметные 
связи (при 
сопоставлении 
поэтических 
текстов разных 
авторов и 
при объяснении 
ключевых 
понятий). 

1,2,3,4,5,6,7,8 

7 ИЗ 
РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУ
РЫ XX 
ВЕКА 

17 ч     

   М. Горький 
(2 ч.) 
 

Повесть «Детство» 
(главы по выбору); 
«Легенда о Данко» 
(из рассказа 
«Старуха 
Изергилъ»). 
Основные сюжетные 
линии в 
автобиографической 
прозе; становление 
характера юного 
героя; проблематика 
рассказа (личность и 
обстоятельства, 

— характеризовать 
образную систему 
и художественные 
средства «Легенды 
о Данко»; 
— выявлять и 
формулировать 
художественную 
идею рассказа; 
— устанавливать 
внутрипредметные 
связи при 
изучении 
автобиографическо

1,2,3,4,5,6,7,8 
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близкий человек, 
жизнь для людей, 
героизм, зависть, 
равнодушие, 
покорность, 
непокорность, 
гордость, жалость); 
авторская позиция; 
контраст как 
основной прием 
раскрытия идеи. 

й прозы; 
— проводить 
исследовательскую 
работу с текстом; 
— подбирать 
ключевые слова 
для 
характеристики 
героя 
романтического 
произведения. 
 

   И.А. Бунин  
(2 ч.) 
 

Стихотворение 
«Догорел апрельский 
светлый вечер...». Че-
ловек и природа в 
стихах И.А. Бунина. 
Размышления о свое-
образии поэзии: «Как 
я пишу». Рассказ 
«Кукушка». Смысл 
названия; доброта, 
милосердие, 
справедливость, 
покорность, смирение 
— основные мотивы 
рассказа; образы-
персонажи; образ 
природы; образы 
животных и их 
значение в раскрытии 
художественной идеи 
рассказа. 

— определять темы 
и мотивы 
лирического 
стихотворения; 
— проводить 
лексический 
анализ 
лирического 
текста; 
— устанавливать 
межпредметные 
связи литературы с 
другими видами 
искусства (музыка, 
живопись); 
— выявлять 
художественную 
идею 
произведения; 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   А.И. 
Куприн  
(1 ч.) 
 

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

 

— определять 
ведущий мотив 
рассказа; 
— характеризоватъ 
тематику 
произведения; 
— составлять 
цитатный план 
произведения; 
— сопоставлять 
изученные ранее 
произведения, 
близкие по 
тематике и 
проблематике 
рассказу А.И. 
Куприна; 
— проводить 
анализ 
прозаического 
текста; 
— писать 
сочинение-
рассуждение по 
цитатному плану; 
— готовить тезисы 
и вопросы для 
дискуссии. 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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   А.С. Грин 
 ( 1ч.) 
 
 

Краткие сведения о 
писателе. Повесть 
«Алые паруса» (фраг-
мент). Творческая 
история 
произведения. 
Своеобразие образ-
ного мира повести. 
Экранизация повести. 

 

— характеризовать 
образы героев 
повести; 
— выявлять и 
формулировать 
тему произведения; 
— составлять 
письменный отзыв 
на эпизод; 
— определять 
идею 
произведения; 
— готовить 
художественный 
пересказ 
прочитанного 
фрагмента; 
— формулировать 
вывод о личности 
героя-романтика; 
— самостоятельно 
подбирать 
материал для 
литературной 
композиции 
«Мечтысбываются
»; 
— готовить 
сообщение «"Алые 
паруса" А. Грина в 
кино». 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   В.В. 
Маяковски
й 
 (1 ч.) 
 

Стихотворение 
«Необычайное 
приключение, бывшее 
с Владимиром 
Маяковским летом 
на даче». 
Проблематика 
стихотворения: поэт 
и общество, поэт и 
поэзия. Приемы со-
здания образов. 
Художественное 
своеобразие 
стихотворения. 

 

— интонировать и 
выразительно 
читать 
стихотворение; 
— выявлять 
специфику текста; 
— находить тропы 
и фигуры и 
характеризовать их 
роль; 
— определять 
художественную 
идею 
стихотворения; 
— характеризовать 
особенности стиха 
В. Маяковского; 
— с помощью 
портрета и 
фотографий поэта 
характеризовать 
его образ. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   С.А. 
Есенин.  
 (1 ч.) 
 

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

— характеризоват
ь личность и образ 
Есенина при 
знакомстве с его 
портретами, 
фотографиями и 
стихотворениями; 
— выразительно 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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дом...». Тематика 
лирических стихот-
ворений; лирическое 
«я» и образ автора. 
Человек и природа, 
чувство родины, 
эмоциональное 
богатство 
лирического героя в 
стихотворениях 
поэта. 

 

читать лирические 
стихотворения С. 
Есенина; 
— находить тропы 
и фигуры в тексте 
стихотворения и 
определять их роль; 
— создавать 
устный отзыв о 
стихотворении или 
рецензию; 
— подбирать 
стихотворения для 
сборника «Венок 
поэту»; 
— сопоставлять  
музыку  разных  
композиторов  на  
стихи С. Есенина; 
— редактировать 
вступительную 
статью к сборнику 
«Венок поэту». 

   И.С. 
Шмелев  
( 1 ч.) 
 

Рассказ «Русская 
песня». Основные 
сюжетные линии 
рассказа. 
Проблематика и 
художественная 
идея. Национальный 
характер в 
изображении 
писателя. Роман 
«Лето Господне» 
(глава «Яблочный 
Спас»). 
Автобиографические 
мотивы. Роль 
эпиграфа. Сказовая 
манера. 
Сопоставление с 
«Левшой» Н.С. 
Лескова. 

— определять 
лексическое 
значение слова по 
контексту или с 
помощью словарей; 
— готовить 
сообщение о 
писателе на основе 
самостоятельно 
найденных 
материалов; 
— составлять 
устный и 
письменный отзыв 
о прочитанном; 
— устанавливать 
связи между 
произведениями 
И.С. Шмелева и 
изученным ранее 
творчеством 
других писателей. 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   М.М. 
Пришвин  
( 1 ч.) 
 

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

 

— составлять план 
статьи учебника и 
использовать его 
при ответе; 
— отбирать в 
школьной 
библиотеке 
материал для 
книжной 
выставки «Малая 
родина в 
произведениях 
М.М. Пришвина»; 
— выразительно 
читать фрагменты 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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текста (описание 
природы); 
— сопоставлять 
рассказ «Москва-
река» с ранее 
изученны ми 
произведениями 
писателя и 
устанавливать 
инвариантные 
связи; 
— сопоставлять   
рассказ  «Москва-
река»  с рассказом 
И.С. Шмелева 
«Русская песня» и 
устанавливать 
инвариантные 
связи; 
— давать 
письменный ответ 
на вопрос; 

   К.Г. 
Паустовски
й 
(2 ч.) 

Повесть «Мещерская 
сторона» (главы 
«Обыкновенная зем-
ля», «Первое 
знакомство», «Леса», 
«Луга», 
«Бескорыстие» — по 
выбору). Чтение и 
обсуждение 
фрагментов, 
воссоздающих мир 
природы; человек и 
природа; малая 
родина; образ 
рассказчика в 
произведении. 

 

— определять 
лексическое  
значение  слова по  
контексту или с 
помощью словаря; 
— выразительно 
читать текст; 
— сопоставлять 
рассказы из книги 
«Мещерская 
сторона» с 
изученными 
рассказами И.С. 
Шмелева и М.М. 
Пришвина;  
— устанавливать 
инвариантные 
связи; 
— составлять 
тезисный план 
статьи учебника; 
— формулировать 
художественную 
идею 
произведения; 
— характеризоват
ь тропы и фигуры 
и их роль в 
произведении; 
— писать 
изложение с 
элементами 
рассуждения; 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   Н.А. 
Заболоцкий 
(1ч.) 

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

— выразительно 
читать 
стихотворение; 
—
 характеризов
ать  

1,2,3,4,5,6,7,8 
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основные 
нравственные 
достоинства человека. 

выразительные  
средства  
стихотворения; 
— составлять 
словарь лексики 
стихотворения и 
анализировать его 

   А.Т. 
Твардовски
й 
(2 ч.) 

Стихотворения: 
«Прощаемся мы с 
матерями...» (из 
цикла «Памяти 
матери»), «На дне 
моей жизни...». 
Поэма «Василий 
Теркин». Война, 
жизнь и смерть, 
героизм, чувство 
долга, дом, сыновняя 
память — основные 
мотивы военной 
лирики и эпоса А.Т. 
Твардовского. 

- интонировать и 
выразительно 
читать лирические 
стихотворения А.Т. 
Твардовского; 
- готовить 
сообщение об 
истории написания 
поэмы «Василий 
Теркин»; 
- интонировать и 
выразительно 
читать фрагменты 
из поэмы 
«Василий Теркин»; 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   Лирика 
поэтов-
участников 
Великой 
Отечествен
ной войны 
(1 ч.) 

Н.П. Майоров 
«Творчество»; Б.А. 
Богатков 
«Повестка»; М. 
Джалиль «Последняя 
песня»; В.Н. Лобода 
«Начало». 
Особенности 
восприятия жизни в 
творчестве поэтов 
предвоенного 
поколения. Военные 
«будни» в 
стихотворениях поэ-
тов — участников 
войны. 

— выразительно 
читать 
стихотворения; 
— отбирать 
материал для 
литературно-
музыкальной 
компошции; 
— готовить 
сообщение о 
жизни и судьбе 
поэтов, погибших 
во время Великой 
Отечественной 
войны. 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   Б.Л. 
Васильев  
( 1 ч.) 
 

 «Летят мои кони» 
(фрагмент). Рассказ 
«Экспонат №...». 
Название рассказа и 
его роль в раскрытии 
художественной 
идеи произведения, 
проблема истинного и 
ложного. Разобла-
чение равнодушия, 
нравственной 
убогости, лицемерия. 

 

— готовить 
сообщение о жизни 
писателя; 
— подбирать 
материал для 
краеведческого 
сообщения; 
— выявлять 
конфликт в 
рассказе 
«Экспонат №...»; 
— участвовать в 
дискуссии 
«Оправдывает ли 
благородная 
цель любые 
средства? ». 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   В.М. 
Шукшин  
( 1 ч.) 
 

Краткие сведения о 
писателе. «Чудаки» и 
«чудики» в рассказах 
В.М. Шукшина. 

— выразительно 
читать фрагменты 
книги В. Коробова 
и фрагмент «Слова 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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«Слово о малой 
родине». Раздумья об 
отчем крае и его 
месте в жизни 
человека. Рассказ 
«Чудик». Простота и 
нравственная высота 
героя. «Микроскоп». 

 

о малой родине» 
В.М. Шукшина; 
— готовить 
материалы для 
проведения 
заочной экскурсии 
по малой родине 
В.М.Шукшина; 
— готовить 
сообщение о 
творчестве В.М. 
Шукшина в кино; 
— характеризовать 
своеобразие 
персонажей 
рассказа «Чудик» 

   Поэты XX 
века  о 
России  
(1 ч.) 
 

Г. Тукай «Родная 
деревня»; А.А. 
Ахматова «Мне голос 
был. Он звал 
утешно...»; М.И. 
Цветаева «Рябину 
рубили зорькою...»; И. 
Северянин «Запевка»; 
Н.М. Рубцов «В 
горнице»; Я.В. Сме-
ляков «История»; 
А.И. Фатьянов 
«Давно мы дома не 
были»; А.Я. Яшин 
«Не разучился ль...»; 
К.Ш. Кулиез «Когда 
на меня навалилась 
беда...», «Каким бы 
малым ни был мой 
народ...»; Р.Г. 
Гамзатов «В горах 
джигиты ссорились, 
бывало...», «Мой 
Дагестан»; А.А. 
Вознесенский 
«Муромский сруб»; 
А.Д. Дементьев 
«Волга». 
Своеобразие 
раскрытия темы 
Родины в стихах 
поэтов XX века. 

— подбирать 
материал для 
литературно-
музыкальной ком 
позиции и 
участвовать в ней; 
— анализировать 
одно стихотворение 
(по выбору); 
— подбирать 
материал для 
выставки в 
библиотеке по 
теме 
урока; 
— писать  
сценарий для  
слайдовой  
презентации   
«Поэты XX века о 
России»; 
—
 формулирова
ть общий вывод по 
теме урока. 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

8 ИЗ 
ЗАРУБЕЖН
ОЙ 
ЛИТЕРАТУ
РЫ 

3 ч     

   У. Шекспир 
(1ч.)  
 

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

— готовить 
сообщение об У. 
Шекспире на 
основе 
сведений,самостоя
тельно найденных 
в различных 
источниках,  в том 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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так теперь...», 
«Люблю, — но реже 
говорю об этом...», 
«Ее глаза на звезды 
не похожи...». Темы и 
мотивы. «Вечные» 
темы (любовь, жизнь, 
смерть, красота) в 
сонетах У. Шекспира. 

 

числе в Интернете; 
— выразительно 
читать наизусть 
сонет У. 
Шекспира; 
— прослушивать 
музыкальную 
запись, 
высказывать и 
аргументировать 
свое отношение к 
музыкальному 
произведению; 
—
 характеризов
ать   сонет   как   
устойчивую   
поэтическую 
форму. 

   Мацуо Басе  
 

Образ поэта. 
Основные 
биографические 
сведения. Знакомство 
со стихотворениями, 
их тематикой, 
своеобразием 
образов и структуры. 
 

 

— подбирать 
материал о поэте; 
— работать со 
статьей учебника; 
— готовить 
сообщение о 
биографии М. Басе; 
— выразительно 
читать хокку; 
— сопоставлять 
гравюры японских 
художников и 
тексты хокку и 
формулировать 
выводы. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   Р. Бёрнс  
 

Краткие сведения об 
авторе. 
Стихотворения: 
«Возвращение 
солдата», «Джон 
Ячменное Зерно» (по 
выбору). Основные 
мотивы 
стихотворений: 
чувство долга, 
воинская честь, 
народное 
представление о добре 
и силе. 

 

— готовить 
сообщение о 
биографии Р. 
Бёрнса; 
— сопоставлять 
портреты Р. 
Бёрнса работы 
художников А. 
Нейсмита и 
П.Тейлора и 
формулировать 
вывод; 
— выразительно 
читать 
стихотворение Р. 
Бёрнса 
«Возвращение 
солдата»; 
—
 характеризо
вать иллюстрацию 
В.А. Фаворского, 
высказывать и 
аргументировать 
свое мнение; 
— выявлять и 
формулировать 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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художественную 
идею произведения; 
— характеризовать 
балладные 
элементы; 
— готовить 
материалы для 
часа эстетического 
воспитания «С.Я. 
Маршак — 
переводчик». 

 
   Р.Л. 

Стивенсон  
 

Краткие сведения об 
авторе. Роман 
«Остров сокровищ» 
(часть третья, «Мои 
приключения на 
суше»). Приемы 
создания образов. 
Находчивость, 
любознательность — 
наиболее 
привлекательные 
качества героя. 

 

— читать и 
художественно 
пересказывать 
главы произведе 
ния 
приключенческого 
жанра; 
— комментировать 
эпизоды романа; 
— готовить 
сообщение о 
художниках-
иллюстраторах 
романа; 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   А. де Сент-
Экзюпери  
(1 ч.) 
 

Краткие сведения о 
писателе. Повесть 
«Планета людей» (в 
сокращении), сказка 
«Маленький принц». 
Добро, справед-
ливость, мужество, 
порядочность, честь, 
ответственность в 
понимании писателя 
и его героев. 
Основные события и 
позиция автора. 

 

— выразительно 
читать лирическую 
прозу; 
— готовить 
сообщение о 
личности и судьбе 
А. де Сент-
Экзепюри; 
— художественно 
пересказывать 
фрагменты текста; 
— подбирать 
иллюстративный 
материал в 
доступных 
источниках, 
включая Интернет; 
— составлять 
комментарий к 
рисункам и 
иллюстрациям. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   Дж.Свифт  «Путешествие 
Гулливера» как 
сатира на 
государственное 
устройство общества 
(фрагмент). 

— готовить 
сообщение о  
судьбе Дж.Свифта; 
— художественно 
пересказывать 
фрагменты текста; 
— подбирать 
иллюстративный 
материал в 
доступных 
источниках, 
включая Интернет; 
— составлять 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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комментарий к 
рисункам и 
иллюстрациям. 

   Р. Брэдбери  
( 1ч.) 
 

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

 

— готовить 
сообщение о жизни 
писателя; 
— выявлять 
реальное и 
фантастическое в 
сюжете; 
— выразительно 
читать эпизоды с 
элементами 
фантастики; 
— осуществлять 
художественный 
пересказ 
фрагмента 
произведения; 
— определять 
проблематику и 
идею 
произведения; 
— готовить к 
изданию альбом 
иллюстраций, 
выполненных 
учащимися. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   Я. Купала  
 

Основные 
биографические 
сведения. Отражение 
судьбы белорусского 
народа в стихах 
«Мужик», «А кто 
там идет?», «Алеся». 
М. Горький и М. 
Исаковский — 
переводчики Я. 
Купалы. 

—
 выразительн
о   читать   
произведения   
гражданской   ли 
рики; 
— готовить 
сообщение о 
художниках-
иллюстраторах 
романа; 
 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 Итого    61   

 

 

 

 
 

Тематическое планирование по предмету «Литература» с определением 

основных видов учебной деятельности в 8 классе 
 

№
п
/
п 

Название 
раздела 

Колич
ество 
часов 

Темы, 
входящие в 
данный 
раздел 

 

Основное 
содержание 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
ученика 

Основные 
направления 
воспитатель

ной 
деятельности 

1 ВВЕДЕНИЕ 1 ч (1) Своеобразие курса 
литературы в 8 

— характеризовать 
структуру учебника 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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классе. 
Художественная 
литература и 
история. Значение 
художественного 
произведения в 
культурном 
наследии страны. 
Творческий 
процесс 

и его содержание; 
— высказывать 
личные соображения 
относительно 
включения в 
учебник отдельных 
произведений, 
самостоятельно 
прочитанных 
учащимися; 
— определять 
сущность понятий 
творчество, 
творческий процесс; 
— давать 
письменный ответ на 
вопрос. 

2 ИЗ УСТНОГО 
НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА 

2 ч Историческ
ие песни 
(2) 

Исторические 
песни: «Иван 
Грозный молится 
по сыне», 
«Возвращение 
Филарета», 
«Разин и девка-
астраханка», 
«Солдаты 
освобождают 
Смоленск» («Как 
повыше было 
города 
Смоленска...»). 
Периоды создания 
русских 
исторических пе-
сен. Связь с 
представлениями и 
исторической 
памятью народа и 
отражение их в 
песне; песни-
плачи; средства 
выразительности в 
исторической 
песне; 
нравственная 
проблематика в 
исторической песне 
и песне-плаче. 

— интонировать и 
правильно 
произносить текст 
исторической песни; 
— выявлять 
основные мотивы 
песни; 
— отличать 
историческую 
песню от других 
жанров 
фольклорной песни; 
— характеризовать 
песенный сюжет; 
— правильно 
записывать 
фольклорные 
произведения от их 
носителей и 
исполнителей; 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 

3 Героический 
эпос в мировой 
культуре 

1 ч (1 ч.) «Песнь о Роланде» 
(фрагменты), 
«Песнь о 
нибелунгах» 
(фрагменты). 
Волшебные 
предметы как 
атрибуты героя 
эпоса.  Роль 
гиперболы в 
создании образа 
героя эпоса. 
Культурный герой 

— интонировать и 
правильно 
произносить текст 
исторической песни; 
— выявлять 
основные мотивы 
песни; 
— характеризовать 
песенный сюжет; 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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4 ИЗ 
ДРЕВНЕРУССК
ОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

2 ч (2 ч.) «Житие Сергия 
Радонежского», 
Б.К. Зайцев 
«Преподобный 
Сергий 
Радонежский» 
(фрагмент), «Слово 
о погибели Русской 
земли», «Житие 
Александра 
Невского» 
(фрагмент). Тема 
добра и зла в 
произведениях 
русской 
литературы. 
Глубина 
нравственных 
представлений о 
человеке; 
благочестие, 
доброта, 
открытость, 
неспособность к 
насилию, святость, 
служение Богу, 
мудрость, 
готовность к 
подвигу во имя 
Руси — основные 
нравственные 
проблемы 
житийной 
литературы; 
тематическое и 
жанровое 
многообразие 
древнерусской 
литературы. 

— характеризовать 
особенности 
житийного жанра; 
— определять 
тематику житийных 
произведений; 
— выявлять и 
формулировать 
идейное содержание 
житийных 
произведений; 
— характеризовать 
образы Бориса, 
Глеба, Сергия 
Радонежского в 
древнерусской 
литературе и 
изобразительном 
искусстве. 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 

5 ИЗ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
XVIII ВЕКА 

4 ч     

   Г.Р. 
Державин 
(2 ч.) 

Поэт и 
государственный 
чиновник. 
Отражение в 
творчестве фактов 
биографии и 
взглядов поэта. 
Стихотворения: 
«Памятник», 
«Вельможа» 
(служба? служение, 
власть и народ, 
поэт и власть — 
основные мотивы 
стихотворений). 
Тема отношений 
поэта и власти; 
поэт и поэзия. 

— определять 
значение 
непонятных слов по 
контексту или 
с помощью словаря; 
— интонировать и 
выразительно читать 
оду; 
— определять 
мотивы 
стихотворения и его 
художественную 
идею; 
— сопоставлять 
портреты Г.Р. 
Державина 
различных 
художников и 
формулировать 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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микровыводы; 
— готовить 
сообщение 
«Памятники Г.Р. 
Державину». 

   Н.М. 
Карамзин 
(2 ч.) 

Основные вехи 
биографии. 
Карамзин и 
Пушкин. Повесть 
«Бедная Лиза» — 
новая эстетическая 
реальность. 
Проблематика и 
тематика, новый 
тип героя, образ 
Лизы. 
 

— характеризовать 
образ Н.М. 
Карамзина на 
основе материалов 
статьи учебника и 
портретов писателя, 
созданных русскими 
художниками; 
— характеризовать 
сюжетную линию 
повести; 
— осуществлять 
художественный 
пересказ текста; 
— выразительно 
читать монологи 
героев; 
— составлять план 
характеристики 
образов (Эраст, 
Лиза); 
— определять 
отличие 
сентиментализма от 
классицизма; 
— писать сочинение 
по личным 
впечатлениям. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

6 ИЗ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
XIX ВЕКА 

30 ч     

   В.А.Жуковс
кий 
(1 ч.) 

Краткие сведения 
о поэте. «Лесной 
царь», «Море», 
«Невыразимое» 
Система образно-
выразительных 
средств в балладе, 
художественное 
богатство 
поэтических 
произведений. 

— выразительно 
читать 
стихотворения, 
относящиеся к ро 
мантизму; 
— определять жанр 
баллады, элегии, 
идиллии; 
— находить в тексте 
балладные 
элементы; 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   К.Ф. 
Рылеев 
(1 ч.) 
 
 
 
 
 
 
 
Е.А.Бараты
нский     
(1 ч.) 

«Иван Сусанин», 
«Смерть 
Ермака» 
Основные темы, 
мотивы.  

— анализировать 
текст баллады; 
— анализировать 
текст идиллии; 
— сопоставлять 
балладу В.А. 
Жуковского 
«Лесной царь» с 
балладой К.Ф. 
Рылеева «Смерть 
Ермака» и 
формулировать 
микровыводы; 

1,2,3,4,5,6,7,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,2,3,4,5,6,7,8 
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— отбирать 
материал и 
составлять сценарий 
литературно-
музыкального 
вечера. 

   А.С.Пушки
н 
(6 ч.) 

Тематическое 
богатство поэзии 
А.С. Пушкина. 
Стихотворения: 
«И.И. Пущину», 
«Бесы». 
«Маленькие 
трагедии», 
«Моцарт и 
Сальери», повесть 
«Пиковая дама» 
(обзор). Роман 
«Капитанская 
дочка»: про-
блематика (любовь 
и долг, любовь и 
дружба, честь, 
вольнолюбие; 
осознание 
предначертанья, 
провидение, 
случай и судьба; 
независимость, 
ответственность; 
литература и 
история). Система 
образов романа. 
Отношение 
писателя к 
событиям и героям. 
Новый тип 
исторической 
прозы. 

— определять 
жанры лирики А.С. 
Пушкина; 
— проводить 
исследовательскую 
работу с 
поэтическим текстом 
и фрагментом прозы; 
— выразительно 
читать лирику А.С. 
Пушкина 
(вариативная 
интерпретация в 
чтении); 
— готовить  
сообщение  (история  
создания   
«Капитанской 
дочки»; «А.С. 
Пушкин о 
Пугачеве»); 
— составлять 
цитатный план; 
— готовить ответ по 
плану; 
— определять темы 
и мотивы романа; 
— определять  
своеобразие «романа   
«Капитанская  
дочка» как 
художественно-
исторического 
произведения; 
— формулировать 
художественную 
идею романа; 
— характеризовать 
систему образов 
романа; 
— писать сочинение 
в форме эссе; 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   М.Ю.Лермо
нтов (3 ч.) 

Кавказ в жизни и 
творчестве поэта. 
Поэма «Мцыри»: 
свободолюбие, 
гордость, сила духа 
— основные 
мотивы поэмы; 
художественная 
идея и средства ее 
выражения; образ-
персонаж, образ-
пейзаж. «Мцыри 

— комментировать 
портреты М.Ю. 
Лермонтова, 
созданные 
различными 
художниками; 
— правильно 
интонировать и 
выразительно 
читать фрагменты 
поэмы; 
— готовить 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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— любимый идеал 
Лермонтова» (В.Г. 
Белинский). 

сообщение о 
творческой истории 
«Мцыри»; 
— характеризовать 
образ юноши-
мцыри, привлекая 
для ответа текст 
поэмы и 
иллюстрации 
художников; 
 

   Н.В.Гоголь 
(5 ч.) 

Основные вехи 
биографии 
писателя. А.С. 
Пушкин и Н.В. 
Гоголь. Комедия 
«Ревизор»: 
творческая и 
сценическая 
история пьесы, 
русское 
чиновничество в 
сатирическом 
изображении 
Гоголя: 
разоблачение 
пошлости, 
угодливости, чи-
нопочитания, 
беспринципности, 
взяточничества, 
лживости и 
авантюризма, 
равнодушного 
отношения к 
служебному долгу. 
Основной 
конфликт пьесы и 
способы его 
разрешения. 

— характеризовать 
своеобразие 
личности Н.В. 
Гоголя, нашедшей 
отражение в его 
портретах; 
— выразительно 
читать фрагменты 
комедии по ролям; 
— участвовать в 
инсценировании 
фрагментов 
комедии; 
— характеризовать 
композицию и 
фабулу пьесы; 
— отмечать 
своеобразие 
гоголевской комедии 
в сопоставлении с 
комедией Д.И. 
Фонвизина 
«Недоросль»; 
— характеризовать 
психологические 
портреты 
персонажей 
комедии; 
— определять 
конфликт в 
комедии; 
— выявлять и 
формулировать 
проблематику и 
художественную 
идею комедии; 
— выявлять 
социальную 
сущность 
чиновничества в 
пьесе 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   И.С.Турген
ев 
(3 ч.) 

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

 сопоставлять 
портреты И.С. 
Тургенева, 
созданные разными 
художниками; 
— выявлять сюжет и 
фабулу повести; 
— выразительно 
читать лирическую 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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жизни и судьбы 
героев. Образ Аси: 
любовь, нежность, 
верность, 
противоречивость 
характера. 
 

прозу; 
— сопоставлять 
образы главных 
героев повести и 
формулировать 
микровыводы; 
— определять 
художественную 
идею произведения; 
— принимать 
участие в дискуссии; 
— давать 
развернутый 
письменный ответ на 
вопрос. 

   Н.А.Некрас
ов 
(2 ч.) 

Основные вехи 
биографии Н.А. 
Некрасова. Судьба 
и жизнь народная в 
изображении поэта. 
«Внимая ужасам 
войны...», «Зеленый 
Шум». Человек и 
природа в 
стихотворениях. 
 

— составлять   
тезисный   план   для   
ответа  по   
биографии Н.А. 
Некрасова; 
— выявлять 
общность мотивов 
и различные 
способы их 
раскрытия в 
рассказе Л.Н. 
Толстого и 
стихотворении Н.А. 
Некрасова; 
— выразительно 
читать 
стихотворения Н.А. 
Некрасова; 
— создавать устно 
иллюстрацию к 
стихотворению 
(«Если бы 
художником был 
я...»); 
— анализировать 
одно из 
произведений поэта  

1,2,3,4,5,6,7,8 

   А.А.Фет, 

Ф.И. 

Тютчев. 

Silentium!  

(2 ч.) 
 

Краткие сведения о 
поэте. Мир 
природы и 
духовности в поэ-
зии А.А. Фета и 
Ф.И. Тютчева: 
«Зреет рожь над 
жаркой нивой...», 
«Целый мир от 
красоты...», 
«Учись у них: у 
дуба, у березы...». 
Гармония чувств, 
единство с миром 
природы, 
духовность — 
основные мотивы 
лирики Фета. 

— готовить 
сообщение о жизни 
А.А. Фета; 
— выразительно 
читать 
стихотворения о 
природе; 
— составлять 
цитатный план к 
сочинению; 
— составлять тезисы 
к сочинению; 
— выявлять 
художественную 
идею стихотворений 
А.А. Фета; 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   А.Н.Остров Краткие сведения о — самостоятельно 1,2,3,4,5,6,7,8 
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ский  
(3 ч.) 

писателе. Пьеса-
сказка 
«Снегурочка» 
(фрагмент): связь с 
мифологическими 
и сказочными 
сюжетами. Образ 
Снегурочки. 
Народные обряды, 
элементы фолькло-
ра в сказке. Язык 
персонажей. 
Творческая и 
сценическая ис-
тория пьесы. 

читать сцены из 
пьесы; 
— выразительно 
читать по ролям; 
— готовить   
сообщение   
«Снегурочка  в  
устном   народном 
творчестве»; 
— записывать 
основные 
положения рассказа 
учителя; 
— устанавливать 
связи между 
литературными и 
музыкальными 
произведениями 
(«"Снегурочка" в 
искусстве»). 
 

   Л.Н.Толсто
й 
(3 ч.) 

Основные вехи 
биографии 
писателя. 
«Отрочество» 
(обзор; главы из 
повести); 
становление 
личности в борьбе 
против жестокости 
и произвола — 
рассказ «После 
бала». Нравствен-
ность и чувство 
долга, активный и 
пассивный 
протест, истинная 
и ложная красота, 
неучастие во зле, 
угасание любви 
основные мотивы 
рассказа. Приемы 
создания образов. 
Судьба 
рассказчика для 
понимания 
художественной 
идеи 
произведения. 

— выразительно 
читать, в том числе 
и по ролям; 
— выявлять темы и 
мотивы 
автобиографической 
повести; 
— определять 
личное отношение 
к изображаемым 
событиям; 
— участвовать в 
дискуссии; 
— видеть второй 
план в рассказе 
«После бала»; 
— выявлять 
художественную 
идею рассказа; 
— характеризовать 
образы Ивана 
Васильевича, 
Вареньки, 
роль рассказчика в 
произведении; 
— готовить 
материал для 
сочинения-
рассуждения; 
— участвовать в 
создании рисунков 
к «Отрочеству» и 
рассказу «После 
бала». 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 

7 ИЗ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
XX ВЕКА 

18 ч     

   М. Горький 
(3 ч.) 

Основные вехи 
биографии 

— выразительно 
читать фрагменты 

1,2,3,4,5,6,7,8 



61 

  

писателя. Рассказы 
«Макар Чудра», 
«Мой спутник» 
(обзор). Проблема 
цели и смысла 
жизни, истинные и 
ложные ценности. 
Художественное 
своеобразие ранней 
прозы М. Горького. 
 

рассказа; 
— выявлять 
конфликт в 
произведении; 
— характеризовать 
образ героя и 
рассказчика; 
— определять 
художественную 
идею произведения; 
— высказывать 
личное отношение к 
событиям и 
поведению героя; 
— составлять 
цитатный план для 
сочинения-
рассуждения; 
— составлять 
сопоставительную 
таблицу и 
формулировать 
микровывод 

   В. В. 
Маяковски
й 
(2 ч.) 

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

— готовить 
сообщение о 
Маяковском и его 
работе в «Окнах 
РОСТа»; 
— самостоятельно 
выявлять основной 
конфликт 
лирического 
стихотворения 
Маяковского; 
— формулировать 
микровыводы; 
— правильно 
интонировать и 
выразительно 
читать 
стихотворение; 
характеризовать 
образно-
выразительный 
строй стихотворения 
«Хорошее 
отношение к 
лошадям»; 
— определять 
художественную 
идею стихотворения 
«Хорошее 
отношение к 
лошадям»; 
— высказывать и 
аргументировать 
личное отношение к 
стихотворению 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   О 
серьезном 
— с 

Н.А. Тэффи «Свои 
и чужие».  
М.М. Зощенко  

— самостоятельно 
готовить материал 
для сообщения; 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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улыбкой 
(сатира 
начала ХХ 
века) 
(2 ч.) 

«Обезьяний язык». 
 

— составлять 
словарь речи 
персонажа (по 
одному из 
предложенных 
рассказов); 
— записывать 
основные 
положения лекции 
учителя; 
— формулировать 
микровыводы; 
— устанавливать 
связи между 
сатирическими 
рассказами Н.А. 
Тэффи, М.М. 
Зощенко и 
произведениями 
Н.В. Гоголя, 
А.П. Чехова 

   Н.А.Заболо
цкий  
(1 ч.) 

Краткие сведения о 
поэте. 
Стихотворения: «Я 
не ищу гармонии в 
природе...», 
«Старая 
актриса», 
«Некрасивая 
девочка» (по 
выбору). Поэт 
труда, духовной 
красоты. Тема 
творчества в 
лирике Н. 
Заболоцкого 
1950—60-х годов. 

— выразительно 
читать 
стихотворения Н. 
Заболоцкого; 
— определять темы 
и мотивы 
лирических 
произведений поэта; 
— формулировать 
микровыводы и 
выводы;записывать 
основные тезисы по 
материалам урока; 
— самостоятельно 
готовить материал и 
писать сочинение-
рассуждение «Что 
есть красота?..» 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   М.В. 
Исаковский 
(1 ч.) 

Основные вехи 
биографии поэта. 
Стихотворения: 
«Катюша», «Враги 
сожгли родную 
хату...», «Три 
ровесницы». Твор-
ческая история 
стихотворения 
«Катюша». 
Продолжение в 
творчестве М.В. 
Исаковского 
традиций устной 
народной поэзии и 
русской лирики 
XIX века. 

— устанавливать 
внутрипредметные и 
межпредметные 
связи при работе с 
текстами М.В. 
Исаковского; 
— выявлять темы и 
мотивы лирики 
поэта; 
— определять 
художественную 
идею произведений; 
— выявлять 
фольклорные 
традиции в лирике 
при 
исследовательской 
работе с текстом; 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   В.П. 
Астафьев  
(3 ч.) 

Краткие сведения 
о писателе. 
Человек и война, 

— соотносить жизнь 
страны и судьбу 
членов семьи; 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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литература и 
история в 
творчестве В.П. 
Астафьева; рассказ 
«Фотография, на 
которой меня 
нет». Проблема 
нравственной 
памяти в рассказе. 
Отношение автора 
к событиям и 
персонажам, образ 
рассказчика. 

— выразительно 
читать фрагмент 
рассказа; 
— проводить 
исследовательскую 
работу с текстом; 
— определять 
значение названия 
рассказа в его 
образно-
художественной 
системе; 
— формулировать 
художественную 
идею рассказа; 
 

   А.Т. 
Твардовски
й  
(1 ч.) 

Основные вехи 
биографии. 
Судьба страны в 
поэзии А.Т. 
Твардовского: «За 
далью — даль» 
(главы из поэмы). 
Россия на 
страницах поэмы. 
Ответственность 
художника перед 
страной — один из 
основных мотивов. 
Образ автора. Худ-
е своеобразие 
изученных глав. 

— определять жанр 
поэмы «За далью — 
даль»; 
— выявлять темы и 
мотивы в сюжете 
поэмы; 
— самостоятельно 
анализировать одну 
из глав; 
— комментировать 
иллюстрации к 
поэме; 
— выразительно 
читать фрагмент 
поэмы;характеризов
ать образ автора-
рассказчика; 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   В.Г. 
Распутин 
(4 ч.)  

Основные вехи 
биографии 
писателя. XX век 
на страницах 
прозы В.Г. 
Распутина. 
Нравственная 
проблематика 
повести «Уроки 
французского». 
Новое раскрытие 
темы детства на 
страницах повести. 
Центральный 
конфликт и 
основные образы 
повествования. 
Сострадание, 
справедливость, 
границы дозволен-
ного. Милосердие, 
готовность прийти 
на помощь, 
способность к 
предотвращению 
жестокости, 
насилия в условиях 

— характеризовать 
сюжет рассказа; 
— характеризовать 
образы центральных 
и второстепенных 
персонажей; 
— сопоставлять 
образы рассказа с 
иллюстрациями; 
— характеризовать 
образ рассказчика; 
— составлять 
цитатный план; 
— определять 
фабулу рассказа; 
— формулировать 
художественную 
идею рассказа; 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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силового 
соперничества. 

   Литература 
народов 
России  
К.Кулиев (1 
ч.) 
 

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

— готовить 
сообщение о жизни 
К.Кулиева; 
— выразительно 
читать стих-я; 
— составлять тезисы 
к сочинению; 
— выявлять 
художественную 
идею стихотворений 
К.Кулиева 

1,2,3,4,5,6,7,8 

8 ИЗ 
ЗАРУБЕЖНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

3 ч     

   У. Шекспир  
(1 ч.) 

Краткие сведения о 
писателе. Трагедия 
«Ромео и 
Джульетта» 
(фрагменты). 
Певец великих 
чувств и вечных 
тем (жизнь, смерть, 
любовь, проблема 
отцов и детей). 
Сценическая исто-
рия пьесы, «Ромео 
и Джульетта» на 
русской сцене. 

— составлять 
тезисы, 
— записывать 
выводы, 
— выступать с 
сообщением; 
— формулировать 
художественную 
идею трагедии; 
— устанавливать 
связи между 
литературным 
источником и 
произведениями 
других видов 
искусства. 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   М. 
Сервантес 
(1 ч.) 

Краткие сведения о 
писателе. Роман 
«Дон Кихот»: 
проблематика 
(идеальное и 
обыденное, 
возвышенное и 
приземленное, 
мечта и 
действительность) 
и худ-я идея 
романа. Образ Дон 
Кихота. Позиция 
писателя. Тема 
Дон Кихота в 
русской 
литературе. 
Донкихотст-во. 

участвовать в беседе 
и дискуссии о 
соотношении мечты 
и действительности; 
— устанавливать 
связи между 
литературным 
героем и его 
отражением в 
разных видах 
искусства; 
— сопоставлять 
героев-антагонистов 
(Дон Кихот и Санчо 
Панса); 
— раскрывать 
смысл понятия 
«вечный образ». 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 

   Дж. Г. 
Байрон 
(1 ч.)  

«Душа моя 
рачна...».    
Ощущение 
трагичес-о разлада 
героя с жизнью,  с 
окружающим его   
обществом. 
Своеобразие 
романтической 

— выявлять темы и 
мотивы лирики 
поэта; 
— определять 
художественную 
идею произведений; 
— определять 
художественную 
идею произведения; 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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поэзии   Байрона. 
Байрон и   русская 
литература. 

— высказывать 
личное отношение  

   О.Генри 
 

«Дары волхвов». 
Сила любви и 
преданности.   
Жерт венность  во 
имя   любви. 
Смешное и 
возвышенное  в 
рассказе 

— составлять 
тезисы, 
— записывать 
выводы, 
— выступать с 
сообщением; 
— формулировать 
художественную 
идею рассказа; 
 

1,2,3,4,5,6,7,8 

  
Итого: 

   
61 час 

—  —  

 

 
Тематическое планирование по предмету «Литература» с определением основных 

видов учебной деятельности в 9 классе 

 

Раздел  Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды  

деятельности 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 
Введение  2 ч. Цели и задачи изучения 

историко-литературного курса 
в 9 классе. История 
отечественной литературы как 
отражение особенностей 
культурно-исторического 
развития нации. Своеобразие 
литературных эпох, связь 
русской литературы с мировой 
культурой. Ведущие темы и 
мотивы русской классики. 
Основные литературные 
направления XVIII—XIX и XX 
веков. 

2 ч. - оформление тезисов;  
- обобщение 
читательского опыта. 
 

1, 2, 3, 4, 5 

Из 
древнерусской 
литературы 

6 ч. Жанровое и тематическое 
своеобразие древнерусской 
литературы. Историческая и 
художественная ценность 
«Слова о полку Игореве». 
Патриотическое звучание 
основной идеи поэмы, ее связь 
с проблематикой эпохи. 
Человек и природа в 
художественном мире поэмы, 
ее стилистические 
особенности. Проблема 
авторства «Слова...». 
Фольклорные, языческие и 
христианские мотивы и 
символы в поэме. 

6 ч. Характеризовать  жанровое 
и тематическое 
своеобразие литературы 
Древней Руси; 
 - выразительно читать 
фрагмент «Слова...» на 
древнерусском языке; 
 - выразительно  читать  
фрагмент «Слова...» в 
переводе Н. Заболоцкого и 
пересказе Н. Рыленкова; 
 - готовить сообщение об 
истории публикации 
памятника; 
- составлять цитатный план 
статьи учебника 

1, 2, 3, 4,  

5,6, 7, 8 

Из 
литературы 
XVIII века 

 10 
ч. 

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

10 ч.  - конспектировать статью; 
 - находить нужные 
цитаты в тексте; 
 - готовить сообщение по 

1, 2, 3, 4,  

5,6, 7, 8 
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его важнейшие эстетические 
принципы и установки. Вклад 
А.Д. Кантемира и В.К. 
Тредиаковского в 
формирование новой поэзии. 
Значение творчества М.В. 
Ломоносова и Г.Р. Державина 
для последующего развития 
русского поэтического слова. 
Расцвет отечественной 
драматургии (А.П. Сумароков, 
Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). 
Книга А.Н. Радищева 
«Путешествие из Петербурга в 
Москву» как явление 
литературной и общественной 
жизни.  
Жанровые особенности и 
идейное звучание 
«Путешествия...».  
Своеобразие художественного 
метода А.Н. Радищева. 
Поэтика «сердцеведения» в 
творчестве Н.М. Карамзина. 
Черты сентиментализма и 
предромантизма в 
произведениях Карамзина; роль 
писателя в совершенствовании 
русского литературного языка. 

выбранной теме; 
 - давать развернутый 
ответ на проблемный 
вопрос; 
 - писать сочинение по 
самостоятельно 
сформулированной теме. 
 

 Русская 
литература 
первой 
половины 
XIX века 

53 ч. Становление и развитие 
русского романтизма  в первой 
четверти 19 века. 
Исторические предпосылки 
русского романтизма, его 
национальные особенности. 
Важнейшие черты эстетики 
романтизма и их воплощение в 
творчестве К.Н. Батюшкова, 
В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, 
Е.А. Баратынского. 
Гражданское и 
психологическое течения в 
русском романтизме. 

2 ч. - конспектировать статью; 
 - находить нужные цитаты 
в тексте; 
 - готовить сообщение по 
выбранной теме; 
 - давать развернутый 
ответ на проблемный 
вопрос; 
 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

  
 
 

А. С. Грибоедов. Жизненный 
путь и литературная судьба 
А.С. Грибоедова. Творческая 
история комедии «Горе от 
ума». Своеобразие конфликта и 
тема ума в комедии. Идеалы и 
антиидеалы Чацкого. 
Фамусовская Москва как «срез» 
русской жизни начала  
XIX столетия. Чацкий и 
Молчалин. Образ Софьи в 
трактовке современников и 
критике разных лет. 
Особенности создания 
характеров и специфика языка 
грибоедовской комедии.  
И.А. Гончаров о «Горе от ума» 
(статья «Мильон терзаний»).  

9 ч

. 

 - подбирать и 
комментировать материал 
о сюжетах комедии в 
других видах искусства; 

 - читать фрагменты 
комедии по ролям; 

 - выразительно читать 
наизусть один из монологов 
Чацкого; 

 - давать 
сопоставительную 
характеристику образам 
комедии: Чацкий и 
Фамусов, Чацкий и 
Молчалин, Чацкий и 

1, 2, 3, 4,  

5,6, 7, 8 
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Проблематика «Горя от ума» и 
литература предшествующих 
эпох. Гамлет и Чацкий: 
сопоставительный анализ 
проблематики и центральных 
образов трагедии У. Шекспира 
«Гамлет, принц Датский» и 
комедии А.С. Грибоедова «Горе 
от ума» 

Софья и др.; 

 - составлять конспект 
критической статьи; 

 - участвовать в дискуссии; 

 - подбирать, 
систематизировать 
краеведческий материал; 

 - готовить устное 
сочинение («Портрет 
персонажа»); 

 - писать сочинение-
рассуждение; 

 

   А.С. Пушкин. Жизненный и 
творческий путь А.С. Пушкина. 
Темы, мотивы и жанровое 
многообразие его лирики (тема 
поэта и поэзии, лирика любви и 
дружбы, тема природы, 
вольнолюбивая лирика и др.): 
«Воспоминания в Царском 
Селе», «Вольность», «Деревня», 
«Погасло дневное светило...», 
«Воспоминания», «Кинжал», 
«В. Л. Давыдову», 
«Подражания Корану» («И 
путник усталый на Бога 
роптал...»), «К морю», «На 
холмах Грузии лежит ночная 
мгла...», «Пророк», «Анчар», 
«Поэт», «Во глубине сибирских 
руд...», «Осень», «Из 
Пиндемонти», «К***» («Я 
помню чудное мгновенье...»), 
«Я вас любил: любовь еще, 
быть может...», «Что в имени 
тебе моем?..», «Бесы», «Я 
памятник себе воздвиг 
нерукотворный...» и др. 
Романтическая поэма 
«Кавказский пленник», ее 
художественное своеобразие  
и проблематика. Реализм 
«Повестей Белкина» и 
«маленьких трагедий» (общая 
характеристика). Нравственно-
философское звучание 
пушкинской прозы и 
драматургии, мастерство 
писателя в создании 
характеров. Важнейшие этапы 
эволюции Пушкина-художника; 
христианские мотивы в 
творчестве писателя. «Чувства 
добрые» как лейтмотив 
пушкинской поэтики, критерий 

17 ч.  -выразительно читать, в 
том числе наизусть, 
лирические 
произведения поэта и 
фрагменты из романа 
«Евгений Онегин»; 
 - работать с текстами 
комментариев к роману 
«Евгений Онегин»; 
 - составлять 
комментарий к  
отдельным 
произведениям А.С. 
Пушкина и фрагментам 
романа «Евгений Онегин»; 
 - составлять конспект 
литературно-критической 
статьи; 
 -готовить словарные 
статьи для коллективного 
творческого проекта 
«Энциклопедия русской 
жизни»; 
 -характеризовать 
основные элементы 
художественной системы 
романа (сюжет, 
конфликт, образный мир, 
композиция, контраст как 
один из ведущих приемов, 
художественная идея); 
 - характеризовать 
эволюцию творчества 
А.С. Пушкина от 
романтизма к реализму; 
 - видеть место романа 
«Евгений Онегин» в 
художественном 
творчестве А.С. Пушкина; 
 - определять значение 
творчества А.С. Пушкина 
для русской и мировой 
литературы и культуры; 

1, 2, 3, 4,  

5,6, 7, 8 



68 

  

оценки литературных и 
жизненных явлений. 
«Евгений Онегин» как 
«свободный» роман и роман в 
стихах. Автор и его герой в 
образной системе романа. Тема 
онегинской хандры и ее 
преломление в «собранье 
пестрых глав». Онегин и 
Ленский. Образ Татьяны 
Лариной как «милый идеал» 
автора. Картины жизни 
русского дворянства в романе. 
Нравственно-философская 
проблематика «Евгения 
Онегина». В.Г. Белинский о 
романе. 
 

 - писать сочинения 
разных жанров; 
 - участвовать в подготовке 
и создании коллективного 
творческого проекта; 

   М.Ю. Лермонтов. Жизненный 
и творческий путь М.Ю. 
Лермонтова. Темы и мотивы 
лермонтовской лирики 
(назначение художника, 
свобода и одиночество, судьба 
поэта и его поколения, 
патриотическая тема и др.): 
«Нет, я не Байрон, я другой...», 
«Нищий», «Смерть Поэта», 
«Поэт» («Отделкой золотой 
блистает мой кинжал...»), «И 
скучно и грустно», «Молитва» 
(«В ми1нуту жизни 
трудную...»), «Дума», 
«Пророк», «Выхожу один я на 
дорогу...», «Нет, не тебя так 
пылко я люблю...», «К***» («Я 
не унижусь пред тобою...»), 
«Когда волнуется желтеющая 
нива...», «Родина», «Молитва» 
(«Я, Матерь Божия, ныне с 
молитвою...»), «Из-под 
таинственной холодной 
полумаски...», «Как часто, 
пестрою толпою окружен...», 
«Мой демон», «Монолог». 
«Герой нашего времени» как 
первый русский 
философско1психологический 
роман. Своеобразие 
композиции и образной 
системы романа. Автор и его 
герой. Индивидуализм 
Печорина, его личностные и 
социальные истоки. Печорин в 
ряду других персонажей 
романа. Черты романтизма и 
реализма в поэтике романа. 
Мастерство психологической 
обрисовки характеров. 
«История души человеческой» 
как главный объект 

12 ч.  - составлять цитатный 
план к сочинению; 
 - проводить 
исследовательскую работу 
с лирическим текстом; 
 - проводить комплексный 
анализ главы из романа 
«Герой нашего времени» 
(«Бэла» или «Максим 
Максимыч»); 
 - писать сочинения 
различных жанров; 
 - давать 
сопоставительную 
характеристику 
произведений А.С. 
Пушкина и М.Ю. 
Лермонтова; 
 - давать  
сопоставительную  
характеристику  
персонажей романа 
«Герой нашего времени»; 
 - формулировать 
авторскую позицию; 
 - формулировать личное 
отношение к событиям и 
героям; 
 - составлять конспект 
критической статьи; 
 - участвовать в дискуссии; 
 

1, 2, 3, 4,  

5,6, 7, 8 
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повествования в романе. В.Г. 
Белинский о романе. Печорин 
и Фауст: сопоставительный 
анализ проблематики и 
центральных образов трагедии 
И.В. Гете «Фауст» и романа 
М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени». 

   Н.В. Гоголь. Жизнь и 
творчество Н.В. Гоголя. Поэма 
«Мертвые души» как 
вершинное произведение 
художника. Влияние 
«Божественной комедии» 
Данте на замысел гоголевской 
поэмы. Сюжетно-
композиционное своеобразие 
«Мертвых душ»  
(«городские» и «помещичьи» 
главы, «Повесть о капитане 
Копейкине»). Народная тема в 
поэме. Образ Чичикова и тема 
«живой» и «мертвой» души в 
поэме. Фигура автора и роль 
лирических отступлений. 
Художественное мастерство 
Гоголя1прозаика, особенности 
его творческого метода. 
Сопоставление проблематики и 
образов «Божественной 
комедии» Данте и поэмы Н.В. 
Гоголя «Мертвые души». 

11  ч.  - проводить 
исследовательскую работу с 
фрагментом поэмы; 
 - находить в поэме 
образы-символы и 
характеризовать их 
роль; 
 - проводить комплексный 
анализ текста (на 
материале одной из глав 
поэмы); 
 - характеризовать   образы   
помещиков   и   
устанавливать между ними 
инвариантные связи; 
 - составлять конспект 
литературно-критической 
статьи; 
 - создавать устно портрет 
одного из персонажей; 
 - характеризовать 
специфику жанра 
произведения; 
 - подбирать эпиграф к 
сочинению; 
 - писать сочинение в 
одном из предложенных 
жанров; 
участвовать в обсуждении 
проблемного вопроса 

1, 2, 3, 4,  

5,6, 7, 8 

Русская 
литература 
второй 
половины 
XIX века 

7 ч. Развитие традиций 
отечественного реализма в 
русской литературе 1840—
1890-х годов. Расцвет 
социально-психологической 
прозы (произведения И.А. 
Гончарова и И.С. Тургенева). 
Своеобразие сатирического 
дара М.Е. Салтыкова-Щедрина 
(«История одного города»). 
Лирическая ситуация 50—80-х 
годов XIX века (поэзия  
Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, 
А.А. Фета, А.К. Толстого). 
Творчество А.Н. Островского 
как новый этап развития 
русского национального театра. 
Л.Н. Толстой и Ф.М. 
Достоевский как два типа 
художественного сознания 
(романы «Война и мир» и 
«Преступление и  
наказание»). 

7 ч. - составлять цитатный план 
статьи учебника и готовить 
рассказ по этому плану; 
- проводить комплексный 
анализ стихотворений Ф.И. 
Тютчева, А.А.Фета, 
А.К.Толстого;  
 - выразительно читать 
стихотворения; 
- участвовать в 
исследовательском проекте 

1, 2, 3, 4,  

5,6, 7, 8 
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Проза и драматургия А.П. 
Чехова в контексте рубежа 
веков. 
Нравственные и философские 
уроки русской классики  
XIX столетия. 

Из русской 
литературы 
XX века 

19  
ч. 

Своеобразие русской прозы 
рубежа веков (М. Горький, И.А. 
Бунин, А.И. Куприн). 
 
 

1 ч.  - сопоставлять два 
прозаических текста; 
 - выразительно    читать     
романтические     
произведения 
М. Горького; 
 производить комплексный 
анализ прозаического 
текста; 
 - формулировать 
художественную идею 
произведения; 
 - составлять сложный 
план характеристики 
образа-персонажа; 

1, 2, 3, 4,  

5,6, 7, 8 

  Серебряный век русской поэзии 
(символизм, акмеизм, 
футуризм). Многообразие 
поэтических голосов эпохи. 
 А. Блок. Стихотворение 
«Девушка пела в церковном 
хоре…».  
Поэма «Двенадцать»: 
метафорические образы, 
лирическая летопись истории 
России начала XX столетия 
Лирика С. Есенина. 
Лирика В.В. Маяковского. 
Лирика А.А. Ахматовой и М.И. 
Цветаевой. 

7 ч.  - выявлять 
художественные 
особенности  
стихотворений 
поэтов Серебряного века; 
 - выразительно читать 
наизусть; 
 - составлять цитатный 
план к теме; 
 - составлять тезисный 
план; 
 - характеризовать 
элементы стиля 
литературных течений 
начала XX века; 
 - производить 
сопоставительный анализ 
двух стихотворений; 
готовить  сообщение  об  
одном  из  поэтов  
Серебряного века 

 

  Поэзия 20-50 –х годов 20 века. 
Б.Л. Пастернак, Н.А. 
Заболоцкий. 
Своеобразие отечественной 
прозы первой половины XX 
века (творчество А.Н. Толстого, 
М.А. Булгакова, М.А. 
Шолохова, А.П. Платонова). 

2 ч. - выразительно чи-тать 
наизусть; 
 - составлять цитат-ный 
план к теме; 
 - составлять тезис-ный 
план; 
 - характеризовать 
элементы стиля ли-
тературных течений 
начала XX века; 
 - производить 
сопоставительный анализ 
двух стихотворений; 
готовить  сообщение о 
поэте.   

1, 2, 3, 4,  

5,6, 7, 8 

  М.А. Булгаков. Повесть 
«Собачье сердце».  Основная 
проблематика и образы.  
Нарицательный персонаж 

3 ч.  - характеризовать  образ  
писателя  на основании  
статьи учебника, 
портретов М.А. Булгакова, 

1, 2, 3, 4,  

5,6, 7, 8 
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(Шариков и Швондер). 
Предшественники 
булгаковских персонажей в 
русской литературе 19 века. 
Пафос произведения и 
авторская позиция. 

самостоятельно найденных 
материалов; 
 - выразительно читать 
текст, в том числе по 
ролям; 
 -устанавливать 
внутрипредметные и 
межпредметные связи в 
процессе работы над 
повестью; 
 - готовить сообщение об 
отдельных фактах 
биографии писателя; 
 - участвовать в дискуссии 
на социально значимую 
тему; 
 - находить основные 
сюжетно-фабульные 
элементы и 
характеризовать их роль в 
содержании повести; 
определять проблематику 
повести и ее значение для 
современного общества; 

  М.А. Шолохов. Основные вехи 
биографии Рассказ  «Судьба 
человека».  
Повествование  о трагедии и 
подвиге народа в годы Великой 
Отечественной войны. 

2 ч.  -характеризовать 
основные сюжетно-
фабульные элементы; 
 - анализировать образную 
систему рассказа; 
 - проводить 
исследовательскую работу 
с текстом; 
 - сопоставлять очерк 
«Наука ненависти» и 
рассказ «Судьба 
человека»; 
 - составлять сложный 
план для устного ответа; 
 - участвовать в 
обсуждении кинофильма; 
определять роль 
произведения в 
формировании системы 
ценностей современного 
человека; 

1, 2, 3, 4,  

5,6, 7, 8 

  Литературный процесс 50—80-
х годов.  (проза В.Г. Распутина, 
В.П. Астафьева, В.М. 
Шукшина, А.И. Солженицына, 
поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. 
Рубцова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. 
Высоцкого). 

1 ч.  - формировать 
представления о личности 
писателя на основе 
материала учебника и 
самостоятельно найденных 
сведений (в том числе в 
Интернете); 
анализировать образную 
систему произведения; 
 - проводить 
исследовательскую работу 
с текстом. 

1, 2, 3, 4,  

5,6, 7, 8 

  А.И. Солженицын. Рассказ  
«Матренин двор»: 
праведнический характер 
русской крестьянки. 

1 ч.  - формировать 
представления о личности 
писателя на основе 
материала учебника и 

1, 2, 3, 4,  

5,6, 7, 8 
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самостоятельно найденных 
сведений (в том числе в 
Интернете); 
 - составлять тезисный 
план характеристики 
основных сюжетно-
фабульных элементов 
произведения; 
 - характеризовать 
своеобразие образов 
Матрены и рассказчика; 
 - сопоставлять образы 
Матрены Тимофеевны и 
Матрены Васильевны 
(Н.А. Некрасов, А.И. 
Солженицын); 

   Литература народов России. Р. 
Гамзатов. Стихотворение «Мой 
Дагестан», «В горах джигиты 
ссорились, бывало…». Тема 
любви к родному краю. 

1 ч.  - готовить различные 
виды пересказа; 
 - составлять 
характеристику образов 
главных героев повести; 
 - определять тематику и 
проблематику 
произведения; 
 - составлять устное 
сочинение-рассуждение на 
заданную тему; 
 - готовить сообщение. 

1, 2, 3, 4,  

5,6, 7, 8 

  Новейшая русская проза и 
поэзия 80—90-х годов 
(произведения В.П. Астафьева, 
В.Г. Распутина, В.Н. Крупина, 
В.Г. Галактионовой и др.). 
Противоречивость и драматизм 
современной литературной 
ситуации. 

1 ч.  - выразительно, в том 
числе наизусть, читать 
лирические 
произведения; 
 - устанавливать 
инвариантные отношения 
между военным 
эпосом и военной лирикой 
в творчестве; 
 - проводить 
исследовательскую работу 
с текстом; 

1, 2, 3, 4,  

5,6, 7, 8 

Из 
зарубежной 
литературы. 

7 ч. У. Шекспир. Жанровое 
многообразие драматургии У. 
Шекспира. 
Проблематика трагедий. 
Высокое и низкое, 
сиюминутное и 
общечеловеческое, доброе и 
злое в трагедии «Гамлет». 
Центральный конфликт пьесы. 
Образы Гамлета и Офелии в 
русском искусстве XX века 
 

3 ч.  - составлять тезисный 
план статьи учебника; 
 - конспектировать лекцию 
учителя; 
 - выразительно читать по 
ролям; 
готовить сообщение 

1, 2, 3, 4,  

5,6, 7, 8 

  Ж.Б. Мольер. Краткие сведения 
о драматурге. «Высокая 
комедия» Ж.Б. Мольера 
(обзор). Тематика и 
проблематика комедий 
Мольера 
Комедия «Мнимый больной»: 
основной конфликт пьесы. 
Объекты уничтожающего 

2 ч.  - правильно интонировать 
речь персонажа при 
подготовке чтения по 
ролям; 
 - определять конфликт в 
комедии; 
 - характеризовать средства 
изображения комических 
персонажей; 

1, 2, 3, 4,  

5,6, 7, 8 
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смеха; группировка образов в 
комедии. 

 - выявлять идею 
произведения. 

  И.В. Гёте. Краткие сведения о 
поэте. И.В. Гёте — 
выдающийся деятель 
немецкого Просвещения.  И.В. 
Гёте в России. 
«Фауст» — вершина 
философской литературы. 
Чтение  и характеристика 
отдельных фрагментов. 

2 ч.  - составлять тезисный 
план статьи учебника; 
 -готовить сообщение о 
сюжетах «Фауста» в 
других искусствах; 
 - на   основе   
прочитанных   фрагментов   
характеризовать личность 
Фауста и образ 
Мефистофеля; 
 - готовить литературную 
композицию, 
посвященную Гёте 
и персонажам «Фауста»; 
 - участвовать в дискуссии: 
«Можно ли остановить 
мгновение?» 
 

1, 2, 3, 4,  

5,6, 7, 8 
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