
 



Пояснительная записка 

     Рабочая программа составлена на основе программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной 

 школы, авторы-составители Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев, - Москва, «Русское слово», 2010;  

учебников «Литература. 5 кл.» для общеобразовательных учреждений в двух частях, автор-составитель 

 Г.С. Меркин, - Москва. «Русское слово», 2011. «Литература. 6 кл.» для общеобразовательных учреждений в двух 

 частях, автор-составитель Г.С. Меркин, - Москва. «Русское слово», 2011. «Литература. 7 кл.» для 

 общеобразовательных учреждений в двух частях, автор-составитель Г.С. Меркин, - Москва. «Русское  

слово», 2011. «Литература. 8 кл.» для общеобразовательных учреждений в трѐх частях, автор-составитель  

Г.С. Меркин, - Москва. «Русское слово», 2011. «Литература. 9 кл.» для общеобразовательных учреждений в двух 

 частях, автор-составитель Г.С. Меркин, - Москва. «Русское слово», 2011. 
 

Цели и задачи программы 
Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей [1]: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного  и аналитического мышления, 

творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественной произведений в единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературе; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и образовательной. 

 Воспитательные задачи: 

 формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и глубокого постижения 

прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого интереса к книге; 

 воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. 

Образовательные задачи: 

 формирование умений творческого углублѐнного чтения, читательской самостоятельности, умений видеть 

текст и подтекст, особенности создания художественного образа, освоение предлагаемых произведений 

как искусства слова; 

 формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, составить конспект 

статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, 

умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового искусства. 

 

Преобладающие виды работы: 

 различные виды (краткий, выборочный, художественный, от другого лица) устного и письменного пересказа; 

 различные виды собственных рассказов (создание песни, стихотворения, рассказа, доклада, эссе и т.д.); 

 письменные ответы на вопросы; 

 классные и домашние сочинения разных жанров. 

 

 
Класс Часов всего Часов в неделю 

5 класс 70 2 
6 класс 70 2 
7 класс 70 2 
8 класс 70 2 
9 класс 102 3 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

         5 класс 

 знать/ понимать 
 образную  природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 веков, этапы их творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; 

черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия 

 

Список теоретико-литературных понятий и категорий 

 



Жанрово-родовые 

понятия, категории, 

термины 

Структурно-образующие 

 элементы 

Образный мир Выразительные  

средства речи 

Миф Мифологический сюжет, эпизод, 

притча, легенда, предание 

 

Мифологический герой, 

персонаж 

 

Сказка Сказочный сюжет Типы сказочных 

персонажей 

Иносказание 

Древнерусская летопись Летописный свод   

Басня Нравоучительный сюжет Басенный персонаж Аллегория 
Авторская сказка Композиция, библейский мотив 

 

 Риторическое 

обращение,  

повтор 
Стихотворение Рифма, художественный мотив  Эпитет, сравнение, 

метафора, антитеза, 

риторическое 

восклицание, 

цветообозначение, 

звукообраз (ассонанс, 

аллитерация) 

 

Рассказ Сюжет, фабула (экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, 

эпилог, фантастика) 

Образ рассказчика, герой и 

персонаж, комический 

(юмористический) 

персонаж 

 

Диалог 

(диалогическая речь); 

ирония, юмор, деталь 

Повесть   Афоризм, 

афористическая речь 
Стихотворение в  прозе Лирическое произведение, 

строфа 

 

  

Сказ  Образ рассказчика Сказовая речь, 

просторечная лексика 

уметь 

 умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных произведений; 

 выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

 осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художественного произведения; 

 умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов, к одному из жанров 

  или жанровых образований; 

 умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о  

 прочитанном произведении; 

 умение составлять простой план; 

 умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться справочным  

 аппаратом учебника; 

 умение владеть монологической и диалогической речью; 

 умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинение на литературную и свободную темы; умение  

 выявлять авторское отношение к героям; умение  

высказывать собственное суждение об иллюстрациях 

 

6 класс 

 знать/ понимать 
 образную  природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 веков, этапы их творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; 

черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия 
 

Список теоретико-литературных понятий и категорий дан в таблице 
Жанрово-видовые 

понятия,  

категории и термины 

Структурообразующие 

 элементы 

Образный мир Выразительные средства 

художественной речи 



Миф, быличка,  

бывальщина 

  Гипербола, 

 деталь художественная 
Предание Исторический сюжет;  

легендарный сюжет 

  

Волшебная сказка Зачин, событие, отправка, 

преодоление препятствий, 

 поединок, возвращение,  

счастливый финал, 

 приѐм запрета 

  

Сказание Историческое предание   

Историческая 

 повесть 

Сюжет в  

исторической повести 

Центральный персонаж – 

князь-воин 

 

Плач Вставной эпизод   

Стихотворение Композиция  Поэтические фигуры 

(градация, риторический  

вопрос) и тропы  

(антитеза, инверсия) 
Элегия Мотивы   

Баллада Лироэпический текст; 

фабульные элементы 

Балладный герой  

Роман Замысел, тема,  

художественная идея,  

социальная и нравственная 

проблематика 

Образы центральные и  

второстепенные; 

авторская позиция 

Портрет 

Силлабо-тоническое  

стихосложение 

Стих, стопа   

Хорей, ямб Двусложный размер:  

пиррихий, спондей 

  

Героическая повесть Конфликт Героический характер  

Новелла Развязка   

Дактиль, анапест, 

амфибрахий 

Трѐхсложный размер, 

стихотворный ритм 

  

Автобиографическая 

проза 

Особенности сюжета Прототип  

Рождественский 

рассказ 

Чудо в сюжете 

произведения 

  

             уметь 
-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических произведений; 

 - выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

 - осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художественного произведения; 

 - умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма), к 

одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматические тексты); 

 - умение обосновывать своѐ суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о прочитанном  

произведении; 

 - умения выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии содержания 

прочитанного произведения; 

 - умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 - умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться справочным аппаратом 

учебника; 

 - умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, рефератов; 

 - умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

 - умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, делать 

выводы и умозаключения; 

 - умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях.  

 

 

7 класс 

 знать/ понимать 
 образную  природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 веков, этапы их творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; 

черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия 



 

 Список теоретико-литературных понятий и категорий дан в таблице 
 

Жанрово-видовые понятия,  

категории и термины 

Структурообразующие 

 элементы 

Образный мир Выразительные 

средства 

художественной речи 
Былина Эпос Былинный герой Гипербола 
Обрядовая поэзия Песни колядные, 

масленичные, свадебные 

 Поэтическая лексика 

и синтаксис 
Лирическая народная песня   Постоянный эпитет 
Лироэпическая народная 

песня 

   

Древнерусская повесть   Символ 
Ода Одический сюжет Одический персонаж Тропы и фигуры в 

оде 

 

Стихотворение как 

обозначение различных 

жанровых образований 

Послание    

Литературное направление    

Классицизм Эстетическая система   

Драма Литературные роды Драматургический 

персонаж 

Ремарка 

Комедия Конфликт в комедии Говорящие фамилии Сарказм 
Романтическая поэма  Герой романтической 

поэмы 

Стиль, экспрессия 

Повесть Творческая история   

Сатирический рассказ Фантастический 

(гиперболизированный) 

сюжет 

Сатирические образы Гротеск 

Легенда  Образ-символ  

Анекдот    

Сонет Стихотворная форма   

Хокку (хайку) Поэтическая форма   

 

        уметь 
- Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических 

произведений; 

 - выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

 - осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художественного произведения; 

 - умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма), к 

одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматические тексты); 

 - умение обосновывать своѐ суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о прочитанном  

произведении; 

 - умения выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии содержания 

прочитанного произведения; 

 - умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 - умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться справочным аппаратом 

учебника; 

 - умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, рефератов; 

 - умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

 - умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, делать 

выводы и умозаключения; 

 - умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях.  

 

 
8 класс 

знать/ понимать 
 образную  природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 веков, этапы их творческой эволюции; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах 

его развития; черты литературных направлений и течений; 

 основные теоретико-литературные понятия 



 

.Список теоретико-литературных понятий и категорий дан в таблице 

Жанрово-видовые 

понятия,  

категории и термины 

Структурообразующие 

 элементы 

Образный мир Выразительные 

средства 

художественной речи 
Историческая песня Эпическое и лирическое; 

песня-плач; солдатские песни 

Темы и герои  

Сказание    

Житие Агиография; чудесное 

происшествие 

Особый тип героя 

(святой) 

 

Слово    

Сентиментализм Жанровый состав Герой сентиментальной 

прозы 

Стиль сентиментализма 

Романтизм Жанровый состав Герой романтического 

произведения 

Стиль романтизма 

Элегия Мотивы жизни и смерти  Элегический стиль 
Идиллия Идеализированная жизнь   

Трагедия Конфликт в трагедии Трагические характеры 

и персонажи 

 

        уметь 

 умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных произведений; 

 выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

 осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художественного произведения; 

 умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов, к одному из жанров 

  или жанровых образований; 

 умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о  

 прочитанном произведении; 

 умение составлять простой план; 

 умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться справочным  

 аппаратом учебника; 

 умение владеть монологической и диалогической речью; 

 умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинение на литературную и свободную темы; умение  

 выявлять авторское отношение к героям; умение  

высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 
 

 
9 класс 

  В итоге изучения курса девятого класса учащиеся должны: 

знать/ понимать

представлять целостную картину литературного развития первой половины 19 века;

ощущать принадлежность художественного текста к определенному литературному направлению;

аргументировать свое решение спецификой стиля и того или иного художника;

углубить представление  о содержании эстетических форм и связи стилистики с социально – историческими 

факторами и мировоззрением художника; 

 основные теоретико-литературные понятия 

 
Список теоретико-литературных понятий и категорий дан в таблице 

Жанрово-видовые 

понятия,  

категории и термины 

Структурообразующие 

 элементы 

Образный мир Выразительные 

средства 

художественной речи 
Литературная ситуация    

Историко-литературный 

процесс 

Движение жанров   

Литература путешествий  Образ повествователя  

Сатира 

Гражданская сатира 

  Олицетворение 

Силлабический стих 

Тоническое 

стихосложение 
Романтизм 

Баллада 

Песня 

Дружеское 

послание 

«Гражданский романтизм» 

 Образ автора 

Образ героя 

Психологический 

параллелизм 

Метафора 

Символы 

Обращения 

Реализм 

Трагикомедия 

Историзм, народность, 

обобщение и типизация 

Антигерой 

Образ повествователя 

Монолог 

Диалог 



Эпикурейская 

лирика 

Лирические 

отступления 
Политическая ода 

Философская поэзия 

Социально-

психологический роман 

Историческая дума 

финал-катастрофа 

Любовная интрига 

Двуединый конфликт 

Повествовательный цикл 

 Знаковые имена 

персонажей 

Стилевые особенности 

автора 

«Онегинская строфа» 
Модернизм и авангардизм; 

символизм, футуризм, 

акмеизм 

Литературные декларации Лирический герой 

поэзии модернизма 

Своеобразие 

поэтической лексики и 

синтаксиса 
Серебряный век русской 

поэзии 

  Своеобразие 

поэтической лексики и 

синтаксиса 
уметь  
- правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических произведений; 

- выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

 - уметь выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии содержания 

прочитанного произведения; 

 - уметь составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 - уметь объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться справочным аппаратом 

учебника; 

 - уметь владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, рефератов; 

 - уметь письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

 - уметь выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, делать выводы 

и умозаключения; 

 уметь высказывать собственное суждение об иллюстрациях 

 

 

Учебно-тематический план 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Часы  

учебного  

времени 
1 Введение 1 
2 Из мифологии 2 
3 Из устного народного 

творчества 

6 

4 Из древнерусской литературы 2 
5 Басни народов мира 1 
6 Русская басня 4 
7 Из литературы XIX века  22 
8 Из литературы XX века 22 
9 Из зарубежной литературы 10 
                                           

Итого: 

70 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Часы  

учебного  

времени 
1 Введение 1 
2 Из греческой мифологии 3 
3 Из устного народного 

творчества 

3 

4 Из древнерусской литературы 3 
5 Из русской литературы XVIII 

века 

2 

6 Из русской литературы XIX 

века  

34 

7 Из русской литературы XX 

века 

17 

8 Из зарубежной литературы 7 
                                      Итого: 70 

 



7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Часы 

учебного 

времени 
1 Введение 1 
2 Из устного народного 

творчества 

4 

3 Из древнерусской литературы 2 
4 Из русской литературы XVIII 

века 

7 

5 Из русской литературы XIX 

века  

24 

6 Из русской литературы XX 

века 

24 

7 Из зарубежной литературы 8 
                                               

Итого: 

70 

 

8 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Часы 

учебного 

времени 
1 Введение 1 
2 Из устного народного 

творчества 

3 

3 Из древнерусской литературы 3 
4 Из русской литературы XVIII 

века 

5 

5 Из русской литературы XIX 

века  

33 

6 Из русской литературы XX 

века 

19 

7 Из зарубежной литературы 6 
                                                

Итого: 

70 

 

9 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Часы 

учебного 

времени 
1 Введение 1 
2 Из древнерусской литературы 6 
3 Из русской литературы XVIII века 10 
4 Русская литература первой половины XIX 

века 

77 

5 Русская литература второй половины XIX 

века 

4 

6 Из русской литературы XX века 4 
                                                              Итого: 102 

 

 Содержание программы учебного предмета 
5 класс (70 ч.) 

Введение 

Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная 

память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные произведения, вопросы и 

задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 

Из мифологии 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего человека, стремление к познанию 

мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои.  

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представления древних греков о 

сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о 

Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 



Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой; мифологический 

персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, словесное рисование, 

выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и книжной графике. 

Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного стихотворения) — чтение наизусть 

стихотворений из античной поэзии. 

Из устного народного творчества.Истоки устного народного творчества, его основные виды. Сказки. Волшебная 

сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке.  Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: 

добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает».  

Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. 

Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); антитеза, антонимы, иносказание. 

Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, 

постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-

пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; сочинение собственной 

сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, кинофильмы и мультипликации по 

мотивам сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, предметная неделя и др. 

Из древнерусской литературы 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические 

события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе (право на 

вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись. 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы. 

Басни народов мира 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». Раскрытие характеров 

персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица и виноград». 

Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. 

Теория литературы: басня, синонимы, сюжет. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Русская басня 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, 

недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы 

басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в пиру...». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса ». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и Лисица», «Демьянова уха», 

«Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и 

нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

СВ. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее чтение, чтение по ролям); 

инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; мультипликации басен И.А. Крылова. 

Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о баснописцах региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» — конкурс на лучшую инсценировку басни; 

устный журнал «Дедушка Крылов». 

Из литературы XIX века  
А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна. 

Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя дорога ». «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая направленность 

пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло 



в сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. 

Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; рассказ о герое; словесное 

рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта. Кинематографические и музыкальные 

произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»). 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С. Пушкина, вечер пушкинской 

сказки. 

Поэзия XIX века о родной природе А.А. Фет. «Чудная картина...» 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Весенние 

воды ». 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» И.З. Суриков.  «В ночном». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения. 

Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. 

История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, творческая работа «На 

Бородинском поле», составление кадров кинофильма (мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе с материалами о Бородинской панораме 

в Москве. 

Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — Москва»; «На поле Бородина»). 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед Рождеством». 

Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в 

повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении; фантастика; сюжет; 

художественная деталь, портрет, речевая характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с творческим заданием, 

формулировка учащимися вопросов для творческой работы, словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. Гоголя». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование фрагментов повести. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и творческой биографии писателя. 

Рассказ «Муму» и стихотворение в прозе «Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и 

второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная проблематика рассказа. Социальная несправедливость, 

бесправие, беззаконие, добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, гуманность, 

сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного произведения; стихотворение в 

прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое по плану, письменный 

отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), составление вопросов и заданий для литературной викторины 

(конкурс), чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация рассказа И.С. Тургенева. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-Лутовиново». 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее раскрытия. 

Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; эпитет, сравнение (развитие 

представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево — Карабиха».) 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский пленник». Творческая 

история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные 

позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь 

персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, кульминация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по плану, письменная формулировка 

вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 

А.П. ЧЕХОВ 



Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша Чехонте. Книга в 

жизни А.П. Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы; приемы создания характеров и ситуаций; 

отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль детали в создании 

художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об эпизоде, подготовка учащимися 

вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 

Из литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в жизни И.А. Бунина. 

Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее реализации; художественное 

богатство стихотворения; второй план в стихотворении. Рассказ «В деревне»: слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние персонажа. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел». 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная проблематика рассказа 

(тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. 

Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ на вопрос. 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика персонажа, портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

А.А. БЛОК 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, Шахматово). 

Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный 

месяц встал над лугом...»: образная система, художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, альтернативное изложение. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово. 

С.А. ЕСЕНИН 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, что прежде...», 

«Поет зима — аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы...» — по выбору. Единство человека и природы. Малая и 

большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и документальными фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново — Москва». 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. Мир глазами ребенка (беда и 

радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря для характеристики 

предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

ПЛ. БАЖОВ 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, 

вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

Н.Н. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. Развитие речи: пересказ. 

Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами 

ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о 

беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, инсценированное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. Родная природа в произведениях писателей XX века 

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 



В.Ф. Б о к о в. «Поклон»; 

Н.М.Рубцов. «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби » (отрывок). 

Из зарубежной литературы 

Д. ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо» 

(отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие (первичные представления о 

данных понятиях). 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Х.К. АНДЕРСЕН 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, благодарность. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский замысел и способы его характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, инсценирование сказки и ее 

постановка. 

М. ТВЕН 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман «Приключения Тома Сойера» 

(отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое изображение древнего 

человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя.  

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего взросления в связи с 

обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений). Развитие речи: различные виды пересказов, устный и 

письменный портрет героя. 

А. ЛИНДГРЕН 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лѐннеберги » (отрывок). 

 

6 кл. (70ч) 

Введение 
Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, 

живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место 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 
Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о 

героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Из  устного  народного  творчества 

Предания, легенды, сказки. 
Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и 

живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и ее художественные особенности, сказочные 

формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, 

образность, афористичность. 
Из древнерусской литературы 

«Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха. 

Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный 

характер древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие 

и др.). Нравственная проблематика житийной литературы. 

Из   литературы   XVIII   века 
М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф ». 

Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные 

мотивы стихотворения; идея стихотворения. 
Из литературы XIX века 

В.А. ЖУКОВСКИЙ 



Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. 

Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. 

Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 

А.С. ПУШКИН 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни Петербурга. 

Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро». Интерес к истории России: 

«Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа 

(верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и 

несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): 

«Тучи», «Парус», «Листок». Многозначность художественного образа. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, свободолюбие, героизм, 

честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; 

массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). 

Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: 

служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ 

лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная 

характеристика темы и центральных персонажей произведения. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в 

творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». 

Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. Образно-изобразительные средства, 

раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и 

событиям. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и др. по выбору. 

Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. 

Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 

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

В.Г. КОРОЛЕНКО 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, 

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

А.П. ЧЕХОВ 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», «Шуточка », «Налим»: темы, 

приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к героям. 

Из  литературы  XX   века 
И.А. БУНИН 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно 

чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя. 

А.И. КУПРИН 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапѐр». Основные темы и характеристики образов. 

Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

С.А. ЕСЕНИН 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и тема 

стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов С.А. Есенина. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Поэты XX века о родине, родной природе и о 

себе»: 

А.А.   Блок.  «Там неба осветленный край...»,   «Снег да снег...»; 

Ф.К. Сологуб.   «Под черемухой цветущей...»,   «Порос 

травой мой узкий двор...», «Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; 

А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...»; 

Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; 

А.Т.  Твардовский.   «Есть обрыв,  где я,  играя...», «Я иду и радуюсь»; 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов — по выбору. 

М.М. ПРИШВИН 

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

читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

Н.М. РУБЦОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в стихотворении. 

Образный строй. 

Из   поэзии о   Великой   Отечественной   войне 



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

родине: А.А. Ахматова. «Мужество», «Победа»; С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной... »; К.М. Симонов. «Жди 

меня, и я вернусь... »; Р.Г. Гамзатов. «Журавли»; 

 Д.С. Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу». 

В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 

Из  зарубежной  литературы Восточные  сказки 
«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, проблематика. 

БРАТЬЯ ГРИММ 

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). 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет 

и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Для   заучивания  наизусть 
М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро ». 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение — на выбор. Н.А.  Некрасов.   «В полном разгаре страда деревенская...» 

И.А.Бунин.  «Не видно птиц...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение — на выбор. 

Н.М. Рубцов. Одно стихотворение — на выбор. 

Стихотворение о Великой Отечественной войне — на выбор. 

 

7 класс  (70  ч.) 

Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, 

эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, 

труд и творчество. 

Теория литературы: литературные роды. 

Из устного народного творчества  

Былины 

«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, поучительная речь былины, отражение в былине народных представлений о нравственности 

(сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика былин. 

Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной сказкой, 

легендой и преданием). 

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. Краеведение: легенды и предания о народных 

заступниках края (региона). 

Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты на конях 

будут »); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические 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 народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанра обрядовой поэзии, 

лироэпическая песня. 

Краеведение: песенный фольклор региона. 
Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» в литературной гостиной, устная 

газета.  

Из древнерусской литературы 

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. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе 

(наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения. 
Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской литературы  

Из литературы XVIII века  

М.В. ЛОМОНОСОВ 



Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «О вы, которых ожидает...» (из «Оды на день восшествия 

на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года»), 

«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 о «трех штилях» 

(отрывки). Основные положения и значение теории о стилях художественной литературы. 
Теория литературы: ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с репродукциями (портреты М.В. Ломоносова). 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — Германия — 

Петербург. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов — ученый-

энциклопедист». 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Биография Державина (по страницам книги В. 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 в стихотворении. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, 

тематическое разнообразие лирики. 

Развитие речи: чтение наизусть. 

Д.И. ФОНВИЗИН 

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. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; «говорящие» 

фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: театральное искусство (театральные профессии, авторский замысел и 

исполнение [трактовка]; актер и режиссер; режиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

Из литературы XIX века  

А.С. ПУШКИН 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во 

глубине сибирских руд...». Человек и природа («Туча»), Дружба и тема долга. «Песнь о вещем Олеге»: 

судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, 

предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема 

России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и персоналий в поэме. Своеобразие 

поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания 

произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка образов, 

художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, метафора), 

жанровое образование — дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям поэта и литературе о 

нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворения: «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в лирическом и эпическом 

произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, 

любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные персонажи повести и 

художественные приемы их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. 

Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом сюжете и 

композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском произведении; стилизация 

как литературно-художественный прием; прием контраста; вымысел и верность исторической правде; 

градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с 

иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее «Москва Ивана 

Грозного». Н.В. ГОГОЛЬ 



Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького человека». 

Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; 

трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии.  

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, составление 

словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве (живопись, кино, 

мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Петербург 

Н.В. Гоголя». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

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 стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ 

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, чванство, равнодушие, 

беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, элементы 

тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и литературно-краеведческая 

заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

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. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; притчевый 

характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных средств в 

сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной «Крестьянский труд и 

судьба землепашца в изображении поэтов XIX века»: 

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»; И.С. Никитин. 

«Пахарь»; А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; 

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всѐ унылые картины...» и др. 

 Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских рассказов». 

Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, 

героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. 

Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, устное сочинение-

рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных подвигов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-музыкальной 

композиции. 

Н.С. ЛЕСКОВ 

Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков — писатель будущего». Повесть «Левша». Особенность 

проблематики и центральная идея повести. Образный мир произведения. 

Теория литературы: своеобразие стиля повести. Расширение представлений о сказе, сказовом характере 

прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, кинематограф, 

мультипликация). 

А.А. ФЕТ 



Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь над жаркой нивой...». Общечеловеческое в 

лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте (эпитет, сравнение, 

метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

Произведения русских поэтов XIX века о России 

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...»  

А.П. ЧЕХОВ 

Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 

чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 

направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». Возможно привлечение 

произведений других авторов, например: 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»; А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»; Н.А. Тэффи. «Воротник», 

«Свои и чужие» и др. 

Из литературы XX века  

М. ГОРЬКИЙ 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). Основные 

сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление характера мальчика; 

проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, 

зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как 

основной прием раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее роль в создании 

различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские писатели (Л. Толстой, 

А. Чехов)». 

И.А. БУНИН 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. Бунина, 

размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, 

милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; образы-персонажи; 

образ природы; образы животных и зверей и их значение для понимания художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, художественно-

выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные виды пересказа. 

А.И. КУПРИН 

Рассказы «Куст сирени», «Allez!». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в понимании автора 

и его героя. Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или дискуссионном клубе 

«Что есть доброта? » — по материалам изученных и самостоятельно прочитанных произведений, по 

личным наблюдениям и представлениям. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное 

своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, идея, 

рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация конца 

предложения). 

Развитие речи: выразительное чтение. 

С.А. ЕСЕНИН 

Стихотворения: «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. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 



Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или час в литературной 

гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного стихотворения «Мой Сергей Есенин». 

И.С. ШМЕЛЕВ 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная идея. 

Национальный характер в изображении писателя. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, антитеза. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

М.М. ПРИШВИН 

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

рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

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. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться...». Тема стихотворения и его художественная идея. 

Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое восклицание, метафора), 

морфологические средства (роль глаголов и местоимений). 
Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной тематике. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

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. 
Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис 

(риторические фигуры). 
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час поэзии «Стихи и 

песни о войне поэтов XX века»: 

А.А. Ахматова. «Клятва», «Песня мира»; К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 

А.А. Сурков. «В землянке»; 
М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

Лирика  поэтов -участников Великой Отечественной войны 

Н.П. Майоров. «Творчество»; Б.А. Богатков. «Повестка»; М. Джалиль. «Последняя песня»; Bс. H. Л о б о д а. 

«Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные «будни 

» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал «Имена на поверке». 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ 

Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания художественной идеи 

произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, 

лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода. 

В.М. ШУКШИН 

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 «Микроскоп». Внутренняя простота и 

нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве (сценарист, режиссер, 

актер). 

Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

Русские поэты XX века о России 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно... » 

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

Я.В. Смеляков. «История». 



А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были...» 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение стихотворения 

наизусть. Из зарубежной литературы  

У. ШЕКСПИР 

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...». 

Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

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. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория. 

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. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие речи: чтение и различные способы комментирования. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я. Маршак — переводчик». 

МАЦУЭ БАСЕ 

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

особенностями поэтических образов. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Развитие речи: попытка сочинительства. 
А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей», «Линия», «Самолет», «Самолет и планета», 

сказка «Маленький принц» — по выбору. Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь в 

понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел. 
Связь с другими искусствами. Сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств. Рисунки детей по 

мотивам «Маленького принца». 
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. 
Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов. 

 

8 класс  (70  ч.) 

Введение 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение художественного 

произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература  и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, жанры и роды 

литературы. 

Из устного народного творчества 
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка» (на 

выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск». Связь с представлениями 

и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической 

песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от былины, песня-

плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 

Связь с другими видами искусства: прослушивание музыкальных записей песен. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорными коллективом, вечер народной песни. 

Из древнерусской литературы 
«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе и Глебе» (в сокращении), 

«Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила 

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 многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры древнерусской литературы; 

летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, наблюдения над лексическим 

составом произведений. 

Связь с другими видами искусства: работа с иллюстрациями. 

Из литературы Х века 
Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных представлений. 

Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и словосочетаний. 
Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» - новая эстетическая реальность. Основная 

проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и классицизм, жанр 

сентиментальной повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, похвальное слово историку и 

писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа Ю. Н. Тынянова «Пушкин». 

Из литературы ХХ века 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». «Смерть Ермака». 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть наслаждение и в 

дикости лесов…», «Мой гений», Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольѐтся…», «Разуверение», «Муза»; 

А.А. Дельвиг.  «Русская песня» «Романс», «Идиллия», Н. М. Языков. «Пловец», «Родина». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в балладе, 

художественное богатство поэтических произведений. Пушкин и поэты его круга. 

Теория литературы: баллада, элегия, жанровое образование – дума, песня, «лѐгкая» поэзия, элементы романтизма, 

романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного и тезисного плана,  выразительное чтение наизусть, запись тезисного плана. 

Связь с другими видами искусства: работа с музыкальными произведениями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи поэтов начала 

19 века». 
А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «19 октября 1825 года», «Песни о 

Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор). История написания и основная проблематика. «Маленькие 

трагедии» (обзор. содержание одного произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и 

системы образов по предварительно составленному плану. Роман «Капитанская дочка»: проблематика. Система 

образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи (местоимение), поэтическая 

интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение,  чтение наизусть,  составление планов разных типов, подготовка тезисов, 

сочинение. 

Связь с другими видами искусства: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. «Пиковая дама» и 

«Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино. 

Краеведение: дорогами Гринѐва и Пугачѐва (по страницам пушкинской повести и географическому атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты лирики А.С. Пушкина». 
М.Ю. Лермонтов 

Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к самопожертвованию, гордость, сила духа 

– основные мотивы поэмы; художественная идея и средства еѐ выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри - 

любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, лирического монолога; 

романтическое движение; риторические фигуры. Романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения,  чтение наизусть,  составление цитатного плана, устное сочинение. 

Связь с другими видами искусства: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю.. Лермонтов на Кавказе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов – художник». 
Н.В. Гоголь 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая 

история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя. Основной конфликт пьесы и 

способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, развитие понятий 

о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический элемент как приѐм создания комической ситуации, 

комический рассказ. 



Развитие речи: различные виды чтения и комментирования,  цитатный план, сочинение сопоставительного характера, 

формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для обсуждения. 

Связь с другими видами искусства: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго ли смеяться над тем, над чем 

смеялся ещѐ Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 
И.С. Тургенев 

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

трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси; цельность характера – основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная характеристика персонажа, отзыв о 

прочитанном. 

Связь с другими видами искусства: подбор музыкальных фрагментов для возможной инсценировки, рисунки 

учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема дискуссии формулируется 

учащимися). 
Н.А. Некрасов 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая ужасам 

войны…», «Зелѐный шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приѐмы в поэзии; песня; народность (первичные представления); выразительные 

средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное  чтение наизусть,  составление словаря для характеристики литературного персонажа 

Связь с другими видами искусства: использование музыкальных записей. 
А.А. Фет 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у дуба, у берѐзы…», «Целый 

мир от красоты…». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность – основные мотивы лирики А.А. Фета. 

Развитие речи: выразительное  чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о родине и родной природе поэтов 

19 века»: Н.И. Гнедич «Осень», П.А. Вяземский «Берѐза», «Осень», А.Н. Плещеев «Отчизна», Н.П. Огарѐв «Весною», 

«Осенью», И.З. Суриков «После дождя»,И.Ф. Анненский «Сентябрь», «Зимний романс» и др. 
А. Н. Островский 

краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка».: своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и 

сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. язык персонажей. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, цитатный план к сочинению. 

Связь с другими видами искусства: прослушивание музыкальной версии «Снегурочки» Н. А. Римского-Корсакова. 
Л.Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (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. Приѐмы создания образов. 

Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими видами искусства: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Из литературы ХХ века 
М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, 

истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими видами искусства: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, кинематографические версии ранних 

рассказов М. Горького. 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода – по Руси». 
В.В. Маяковский 

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

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение,  чтение наизусть. 

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам конкурсных работ учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. Маяковский – художник и актѐр». 

О серьѐзном – с улыбкой  (сатира начала ХХ века) 
Н.А. Тэффи «Свои и чужие», М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких людей»; человек и 

государство; художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота – к фельетоны, от фельетона – к 

юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа,  составление словаря лексики литературного персонажа. 
Н.А. Заболоцкий 



Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая актриса», «Некрасивая 

девочка»   - по выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 50-60-х годов. 

Развитие речи: выразительное  чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..» 
М.В. Исаковский 

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 19 века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

Развитие речи: выразительное  чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое наследие М.В.Исаковского». 
В.П. Астафьев 

 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. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. Астафьева). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: А.А.Ахматовой «Нежно с 

девочками простились…», Д.С. Самойлова «Перебирая наши даты…», К.М. Симонова «Жди меня», П.Г. 

Антокольского «Сын», О.Ф. Берггольц «Памяти защитников», М. Джалиля «Мои песни», «Дуб», Е.А. Евтушенко 

«Свадьбы», Р.Г. Гамзатов «Журавли» и др. 
А.Т. Твардовский 

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. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Краеведение: о России – с болью и любовью (выставка произведений А. Твардовского). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»:  А.А.Блок «Есть минуты, когда не 

тревожит…», В.В. Хлебников «Мне мало нужно…», Б.Л. Пастернак «После вьюги», М.А. Светлов «Весѐлая песня», 

А.А. Вознесенский «Слеги», Р.И. Рождественский «Мне такою нравится земля…», В.С. Высоцкий «Я не люблю». 

В.Г. Распутин 

Основные вехи биографии писателя. ХХ век на страницах прозы В. Распутина, Нравственная проблематика повести 

«Уроки французского». Новое раскрытие темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и основные 

образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы 

милосердия, готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового 

соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные представления, подготовка тезисов к 

уроку-диспуту. 

Связь с другими видами искусства: повесть В. Распутина на киноэкране. 

Из зарубежной литературы 
У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, 

любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими видами искусства: история театра. 

М. Сервантес 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика и художественная идея романа. Образ Дон 

Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

 

9 кл. (102  ч.) 
     Особенности историко-литературного процесса 1 – ой половины 19 века. Две войны с Наполеоном, движение 

декабристов и духовные последствия этих событий для жизни нации. Отражение сложных общественных процессов в 

русской литературе разных эпох. Социально-исторические причины смены литературных направлений. Национальное 

своеобразие русской словесности и многообразие еѐ связей с фольклором, мифологией, предшествующей литературой 

(западноевропейской и русской). 

Сатирическая линия в русской литературе первой половины 19 века 
     Русская реалистическая басня и     русская реалистическая комедия в их связи с классицизмом. Социально-

идеологические причины жанровой эволюции. 

Крыловская басня 
     И.А. Крылов. Биография. Классические басенные сюжеты в творчестве И.А. Крылова: «Стрекоза и Муравей» 

(«муравей и Жук» Эзопа). Оригинальные сюжеты в творчестве И.А. Крылова: «Кот и Повар», «Волк и Ягнѐнок», 

«Мартышка и очки», «Квартет», «Листы и корни», «Волк на псарне» и др. Эволюция басенной формы, еѐ перестройка 



изнутри. Проблема народности и еѐ решение в рамках басенного жанра. Рождение реалистического метода в 

крыловском басенном творчестве. 

Комедия 
     А.С. Грибоедов. Биография. «Горе от ума» как первая русская реалистическая комедия. Еѐ сходство и отличие от 

комедии классицизма. Особенности комедийного конфликта. Совмещение прежде несовместимых амплуа в одном 

персонаже («резонѐр» и «первый любовник»). Проверка героя идеолога бытом. Роль «любовного треугольника». 

Особенности финала. Суть художественных открытий Грибоедова. 

     Н.В. Гоголь. Биография. Гоголевская комедия «Ревизор» и еѐ новаторский характер (необычность завязки, 

«миражность» сюжетного развития особенности финала). Своеобразие «ситуации ревизора». Художественная 

функция образа Хлестакова. Социально-исторический смысл художественных открытий Гоголя-драматурга. 

Русская поэзия, драматургия и проза первой половины 19 века в еѐ жанровом своеобразии и связях с 

западноевропейской и русской литературой 
     Эволюционное развитие русской литературы первой половины 19 века. Многообразие внутрижанровых стилевых 

изменений. Особенности литературного процесса в целом и специфика его развития в эпохи, условно именуемые 

«пушкинской», «лермонтовской», «гоголевской». Движение от классицизма к романтизму и реализму. 

Пушкинская эпоха: романтическая поэзия. 
     Романтические тенденции в русской лирике пушкинской эпохи. Еѐ многосторонние связи с античной (одической и 

«лѐгкой») и более поздней западноевропейской поэзией. Возникновение политической лирики. Эволюция 

элегического жанра. Художественные открытия В.А. Жуковского, К.Ф. Батюшкова, Д.В. Давыдова, Н.М. Языкова, 

Е.Л. Баратынского. Романтическое направление в творчестве А.С. Пушкина. 

     Политическая лирика: К.Ф. Рылеев «Гражданин». Характер лирики, особенности синтаксиса стиха, сочетание 

дидактизма и эмоциональности. Синтез одического и лирического начал. Причины стилевого воссоединения 

классицизма и романтизма. 

     А.С. Пушкин «Деревня». Художественная семантика композиции. Принцип антитезы. Характер поэтического 

описания. Соотношение мысли и слова. Семантика «большой буквы» в пушкинском контексте. Отличия пушкинской 

позиции от рылеевской. 

     Параллельный текст: Д.С. Самойлов «Петель, поэт и Анна». Роль пушкинского историко-биографического 

контекста для понимания сюжета стихотворения. Художественная функция диалога. Проблема «русского Брута» и 

«российского гения» и еѐ эстетическое решение. Диалог поэтов разных эпох. 

     А.С. Пушкин «Лицинию». Жанр дружеского послания в пушкинской романтической лирике и его античный 

прототип («Друг Лициний!..» Катулла). Идеологический и художественный смысл диалога Пушкина-поэта с 

Катуллом. Адресат как реально историческая личность у Катулла и как условно риторическая фигура у Пушкина. 

Значение исторических аллюзий в пушкинском тексте. «К Чаадаеву». Адресат и его роль в жизни поэта. Синтез 

нормативности и романтизма. Отличия от политической лирики декабристов и античной «лѐгкой поэзии». 

Русская элегическая поэзия 
     В.А. Жуковский. Биография. «Невыразимое» как своеобразный поэтический манифест автора. Особенности 

художественной формы. Смысл подзаголовка. Синтаксис стиха и его художественная семантика. Поведение слова в 

художественном контексте. Изобразительная и выразительная сила стиха. «Пейзаж души» и способы его создания. 

Специфика раскрытия внутреннего мира личности. «Вечер». Законы элегического жанра, художественные открытия 

автора. 

     Н.М. Языков. Биографическая справка. «Элегия». Признаки жанра. Образы времени и природы и их семантика. 

     А.С. Пушкин «Погасло дневное светило». Реалии пушкинской биографии и их специфическое отражение в элегии. 

Художественная функция романтических ассоциаций. Прошлое, настоящее и будущее в их элегическом освещении. 

Особенности романтического конфликта личности с цивилизованным обществом. Образ природного мира. Рефрен и 

его поэтический смысл. Традиция и новаторство. 

          Параллельный текст: Проперций «Нет, Кинфия». Античная элегия и еѐ жанровая специфика. Элементы 

дидактизма. Утверждение силы и власти любовного чувства. Точки соприкосновения русской элегии с римской. 

Русская анакреонтика в еѐ связях с античной поэзией 
     Д.В. Давыдов. Сведения об авторе. Гусарская «песня» (»Я люблю кровавый бой…»). Особый характер 

поэтического мировосприятия лирического героя. Образ лихой, «залѐтной» натуры героя-гусара. Стилевая окраска 

лексики. Соотношение общего и частного. Новизна воплощения патриотической идеи. 

     Параллельный текст: Алкей и его эпоха. Алкей «Медью воинской весь облит…». Термин мелика и его смысл. 

Специфика стиля (описательность, дидактизм). Образ мифологического бога войны и его контекстуальная функция. 

Соотношение общего и личного. Лексика и ритмика. Сходство и отличие давыдовской песни от текста Алкея 

     К.Н. Батюшков. Сведения о поэте. «Вакханка». Батюшковская «неоантичность» и еѐ условный характер. 

Переживание мифологического события кА некоей, сегодняшней реальности. Особые способы выражения 

романтического конфликта мечты и реальности. Мифологические образы и их семантика в поэтическом контексте. 

«Мои пенаты». Мифопоэтические образы и их семантика. Романтический идеал поэта и его образная интерпретация. 

     А.С. Пушкин «Вакхическая песня». Поэтическая интерпретация традиционных мотивов античной «легкой поэзии» 

и их особый смысл в пушкинском контексте (свобода чувств как свобода духа). 

От романтизма к реализму в творчестве Пушкина 

     Исторические предпосылки формирования реализма в русской литературе. Эволюция пушкинского мировоззрения. 

Синкретический характер пушкинского реализма в поэзии. Новаторский характер пушкинской поэзии, драматургии. 

прозы. значимость художественных открытий Пушкина для дальнейшего развития литературного процесса. 

Лирика 
     Характер идейно-художественного сдвига в лирике, посвящѐнной проблеме творчества: от «Пророка» к «Поэту» 

(«Пока не требует поэта…») и «Осени». Новая интерпретация законов жанра в «Элегии» («Безумных лет угасшее 



веселье…») и стихотворении «Я вас любил». Образ малой родины в стихотворении «Вновь я посетил…». Поиск 

реальных путей воплощения романтического идеала. Возведение в ранг высокой эстетической ценности любых 

(обыденных в том числе) сфер бытия. 

Романтическая поэзия 
     А.С. Пушкин «Кавказский пленник». Сходство и различие пушкинской и байронической поэм. Смысл пушкинской 

формулы («отступник света, друг свободы»), характеризующей героя. Индивидуализм героя, его духовная 

исключительность и близость с автором. Типология сюжета. Оценка индивидуалистической позиции героя. 

     Параллельный текст: Дж.Г. Байрон «Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты из Песни первой). Специфика 

отражения современности в байронической поэме. Способы характеристики внутреннего мира байронического героя. 

Природа его конфликта с цивилизованным миром. Художественная функция пейзажа и экзотической 

(«естественной») среды. Автор и герой в романтической поэме. 

Роман в стихах и его идейно-художественная природа 
     «Историзм» и «народность» романа «Евгений Онегин» Пушкина в оценке В.Г. Белинского. Новизна главного героя 

и его отличие от героя романтических «южных» поэм. Связь судеб героев с их мировосприятием и социальной 

средой. Поэтика пушкинского реализма как поэтика «непосредственного готовыми эстетическими формулами 

отношения к действительности» (Л.Я. Гинзбург). Постижение действительности в еѐ сложности, противоречивости, 

многообразии и непредсказуемости. Связь пушкинской реалистической концепции с предшествующими 

направлениями (сложное сочетание, взаимодействие и борьба романтических и реалистических начал). Образ автора и 

его специфика. 

Драматургия 
     Сдвиги в сознании европейского человека. Причины обращения Пушкина к сюжетам, воплотившим его оценку 

итогов западноевропейской цивилизации в еѐ движении от средневековья к Ренессансу. 

     «Моцарт и Сальери». Романтическое отношение к искусству  и художнику как основа миропонимания Сальери. 

Суть драмы Сальери и причины его «злодейства». Пушкинское решение проблемы творчества, оценка истоков 

гениальности и моцартианского начала. Особая художественная функция образа нищего скрипача и музыкальных 

«цитат» из произведений Моцарта. 

Проза 
     Смысл пушкинского высказывания6 «…унижусь до смиренной прозы». «Повести Белкина» как первый 

прозаический опыт. Оценка русской патриархальности в сравнении с буржуазной цивилизацией. «Пиковая дама». 

Проникновение буржуазных начал в русскую национальную жизнь. Образ нового героя, одержимого идеей 

обогащения. Семантика художественных образов, связанных с карточной игрой «фараон». Особенности 

сюжетостроения. Художественный смысл образа «пиковой дамы» и финала повествования. Пушкинское решение 

проблемы: «человек и слепая судьба». 

От романтизма к реализму в творчестве М.Ю. Лермонтова 
     Эпоха 30-х гг. 19 века, особенности общественных умонастроений. Разочарование в идеалах предшественников. 

Духовные поиски лермонтовского поколения, максимализм утопических идеалов. Проблема преобразования общества 

как проблема преображения личности. Кризис самосознания в связи с трагедией бездействия. Отражение эпохальной 

ситуации в лермонтовском творчестве. 

Эволюция лермонтовской лирики 
     М.Ю. Лермонтов. Личность и эпоха, особенности лирического «я». Жажда веры и невозможность уверовать как 

основа трагического самосознания поэта. 

    «Парус». Символическая природа поэтических образов. Язык пространственных характеристик. Романтическое 

миропонимание и способы его образного воплощения. «Смерть Поэта». Романтическая концепция судьбы Поэта. 

Эстетическая полемика с Пушкиным. Иерархия образов идеального поэта, Пушкина как его воплощения, поэта, 

созданного воображением Пушкина, поэта-автора. 2Поэт». Символический смысл поэтических образов. Развитие 

темы поэта и поэзии. Отличие стиха. «Н.Ф.И.» («Я не унижусь пред тобою…»). Лирическое самоутверждение автора 

как отражение мироотношения человека кризисной эпохи. Особое значение мотива измены, неверности. «И скучно, и 

грустно…». Социально-исторические корни пессимизма лирического героя. Романтический характер конфликта с 

обществом. «Дума». Иная, неромантическая концепция эпохальных умонастроений. Глубокий объективный анализ 

причин исторический вины и исторической беды своего поколения. «Прощай, немытая Россия». Особый характер 

лермонтовского патриотизма. Неприятие официальной России, России «верхов», попирающих «низы», и рабской 

покорности «низов». Образ России-родины в стихотворении «Родина». Семантика поэтических образов и язык 

пространственных характеристик. «Выхожу один я на дорогу». Сложная символика поэтических образов. Новая 

интерпретация элегических мотивов. Космический масштаб пространственных характеристик. 

Романтическая поэма 
     «Мцыри». Романтическое неприятие героем монастырской жизни. Символический характер побега и возвращения 

героя. Сходство и отличие от пушкинской романтической поэмы. 

Проза 
     Осознание Лермонтовым эпохальных противоречий как противоречий внутренних, духовных, и ощущение 

двойственности, противоречивости самосознания личности. Эскиз образ «героя своего времени» в неоконченном 

романе «Княгиня Лиговская». Осуществление творческой задачи в романе «Герой нашего времени». Роман 

Лермонтова как социально-психологический и философский. Семантика композиции романа. Психологический 

анализ как главное открытие автора-реалиста. Раскрытие сложности, противоречивости человеческой души. Черты 

романтического героя в характере Печорина. Близость героя и автора. Особый характер связи героя со своим 

временем. Печорин как воплощение его духа, его противоречий. Роман Лермонтова в оценке В.Г. Белинского 

Гоголевская эпоха и еѐ особенности 

Проза 



     Проза Гоголя как новый шаг в развитии русского реализма. Обнаружение трагикомического в повседневно-

будничном. Общественная среда как главный предмет изображения и авторского исследования. Особое внимание к 

«материальным мотивам» поведения людей. 

     «Шинель». Вещный, предметный мир и его значение в формировании гоголевского героя. Фантастическое как 

отражение сути обыденного. Своеобразие Гоголя-реалиста. 

     «Мѐртвые души» (первый том). Смысл названия. Социально-историческая подоплѐка авантюры Чичикова. 

Особенности художественного построения характеров гоголевских персонажей (выделение одной доминирующей 

черты). Сатирически-гротескное изображение действительности. Гоголевский «смех сквозь слѐзы». Лирическое 

начало как выражение веры автора в потенциальные возможности русского народа. Романтический образ 

вдохновенного поэта, провозвестника «светлой правды». Образ «птицы-тройки» как символическое воплощение 

романтической надежды автора на возможность нравственного преображения народа.  

     А.И.Герцен. Биографическая справка. Роман «Кто виноват?». Особенности поэтики «натуральной школы» и еѐ 

отражение в романе. Проблема сословной «вины» и еѐ решение. 
 
 

Формы контроля 

 

Класс Классные 

сочинения 

Домашние 

сочинения 
5 класс 3 1 
6 класс 3 1 
7 класс 4 1 
8 класс 4 1 
9 класс 5 1 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Литература ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Сборник нормативных документов. Литература в образовательных учреждениях с русским языком обучения. /  

сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М., Дрофа.2008 

Программа по литературе для 5-11-х классов общеобразовательной школы./Авт.-сост.: Г.С. Меркин,               

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – М., «Русское слово»,2008 

Учебники 

Литература. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. /авт.-сост. Г.С. Меркин. - М.: ООО «ТИД 

«Русское слово — РС», 2011.  

Литература. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. /авт.-сост. Г.С. Меркин. - М.: ООО «ТИД 

«Русское слово — РС», 2011.  

Литература. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. /авт.-сост. Г.С. Меркин. - М.: ООО «ТИД 

«Русское слово — РС», 2011.  

Литература. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 3 ч. /авт.-сост. Г.С. Меркин. - М.: ООО «ТИД 

«Русское слово — РС», 2010. 

Литература. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. /авт.-сост. Г.С. Меркин. - М.: ООО «ТИД 

«Русское слово — РС», 2011.  

 

Методические рекомендации к учебникам авторов программы    . 
Соловьѐва Ф.Е. Уроки литературы к учебнику «Литература. 5 класс» (авт.-сост. Г.С. Меркин): методическое пособие / 

Ф.Е. Соловьѐва; под ред. Г.С. Меркина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 
Соловьѐва Ф.Е. Уроки литературы к учебнику «Литература. 6 класс» (авт.-сост. Г.С. Меркин): методическое пособие / 

Ф.Е. Соловьѐва; под ред. Г.С. Меркина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 
Соловьѐва Ф.Е. Уроки литературы к учебнику «Литература. 7 класс» (авт.-сост. Г.С. Меркин): методическое пособие / 

Ф.Е. Соловьѐва; под ред. Г.С. Меркина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 
Соловьѐва Ф.Е. Уроки литературы к учебнику «Литература.8 класс» (авт.-сост. Г.С. Меркин): методическое пособие / 

Ф.Е. Соловьѐва; под ред. Г.С. Меркина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 
 
Соловьѐва Ф.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Литература. 5 класс» (авт.-сост. Г.С. Меркин): в 2 ч. /Ф.Е. Соловьѐва; под 

ред. Г.С. Меркина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013.  
Соловьѐва Ф.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Литература. 6 Класс» (авт.-сост. Г.С. Меркин): в 2 ч. /Ф.Е. Соловьѐва; 

под ред. Г.С. Меркина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013.  
Соловьѐва Ф.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Литература. 7 Класс» (авт.-сост. Г.С. Меркин): в 2 ч. /Ф.Е. Соловьѐва; 

под ред. Г.С. Меркина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013.  
Соловьѐва Ф.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Литература. 8 Класс» (авт.-сост. Г.С. Меркин): в 2 ч. /Ф.Е. Соловьѐва; 

под ред. Г.С. Меркина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013.  
 



Соловьѐва Ф.Е. Тематическое планирование к учебнику «Литература. 6 класс» (авт.-сост. Г.С. Меркин) / Ф.Е. 

Соловьѐва; под ред. Г.С. Меркина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012.. 

Соловьѐва Ф.Е. Тематическое планирование к учебнику «Литература. 5 класс» (авт.-сост. Г.С. Меркин) / Ф.Е. 

Соловьѐва; под ред. Г.С. Меркина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

Соловьѐва Ф.Е. Тематическое планирование к учебнику «Литература. 7 класс» (авт.-сост. Г.С. Меркин) / Ф.Е. 

Соловьѐва; под ред. Г.С. Меркина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

Соловьѐва Ф.Е. Тематическое планирование к учебнику «Литература. 8 класс» (авт.-сост. Г.С. Меркин) / Ф.Е. 

Соловьѐва; под ред. Г.С. Меркина. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

 

Беляева Н.В. Литература. Проверочные работы. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010. 

Богданова О.Ю., Леонов С.А., Чертов В.Ф. Теория и методика обучения литературе. –М., 2007 
Болдырева Е.М. Игры, конкурсы, олимпиады по литературе для 5-11 классов. – Ярославль: Академия развития, 2007 

Ладыгин М.Б. Основы теории литературы: Справочные материалы для подготовки к урокам, устному экзамену и ЕГЭ: 

10-11 классы. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. 

Литература: Тесты. 5-8 кл./ Авт.-сост. Н.Н. Коршунова, Е.Ю. Липина. – М.: Дрофа, 1998.  
Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

Скрипина В.А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5-8 классы. – М.: Дрофа, 1997. 

Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 1985. 

Харитонова О.Н. Занимательная литература. Игры и викторины: Для 5-9 классов. – М.: Рольф, 2002. 
Энциклопедия для детей. Т 9. Русская литература. Ч.1. – М.: Аванта+, 2000. 

Энциклопедия для детей. Т 15. Всемирная литература. Ч.1: – М.: Аванта+, 2000.  

 

                    Для учащихся 

Болдырева Е.М. Игры, конкурсы, олимпиады по литературе для 5-11 классов. – Ярославль: Академия развития, 2007. 

Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 1985. 

Харитонова О.Н. Занимательная литература. Игры и викторины: Для 5-9 классов. – М.: Рольф, 2002. 
Энциклопедия для детей. Т 9. Русская литература. Ч.1. – М.: Аванта+, 2000. 

Энциклопедия для детей. Т 15. Всемирная литература. Ч.1: – М.: Аванта+, 2000.  

 

           Мультимедийные пособия по литературе 
Уроки литературы КиМ. 5 класс. 

Уроки литературы КиМ. 6 класс. 

Уроки литературы КиМ. 7 класс 

Уроки литературы КиМ. 8 класс. 

Уроки литературы КиМ. 9 класс.  

Новые образовательные стандарты. Организация внеурочной деятельности учащихся по литературе. 5-11 классы. - 

Издательство «Планета».Уроки литературы с применением информационных технологий. Изучение «сквозных» тем в 

процессе преподавания литературы. 5-11 классы. . - Издательство «Планета».                                                                                                            

Уроки литературы с применением информационных технологий. 8-11 классы. Выпуск 2. - Издательство «Планета». 
 
  Ресурсы в Интернете 

http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа». 

http://www.philology.ru — «Филологический портал». 

http://www.gramma.ru — сайт «Культура письменной речи». 

http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия «Википедия».  

http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикон». 

http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический словарь, словари иностранных 

слов). 

http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»). 

http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова». 

http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи. 

http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому языку (бесплатная справочная служба по 

русскому языку). 

http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка (сайт Российской академии наук, 

Института русского языка имени В. В. Виноградова). 

http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Сайты писателей и литературных музеев  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

• стенд для постоянных и временных экспозиций; 

• комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 

— аппаратура для записи и воспроизведения аудио- и видео  информации, 

— компьютер, 

— мультимедиа-проектор, 



— интерактивная доска, 

— множительная техника, 

— коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения к учебникам, обучающие программы, 

— вы ход в Интернет. 

 

Перечень учебных таблиц 

 

1. Художественные системы в литературе. 

2. Реализм. 

3. Принципы ритмической организации стихотворных произведений. 

4. Изобразительно-выразительные средства языка. Стилистические фигуры. 

5. Роды литературы. Способы изображения действительности.жанровая система. 

6. Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы. 

7. Классицизм. Сентиментализм. Романтизм. Модернизм. 

8. Стихосложение. 

9. Рифма. 

10. Строфа. 

11. Виды строф в лирике. 

12. Твердые стихотворные формы. 

13. Жанры лирики. 

14. Лирический герой. 

15. Темы и мотивы в лирике. 

 

 
 

      

 

      


