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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального Компонента Государственного 

образовательного стандарта, утвержденного приказом от 5 марта 2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в 

ред.Приказов Минобрнауки России от 03.06.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 

№2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69) и Примерной программы образовательных 

учреждений «Программы по литературе для 5-9 классов».Авторы В.А. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. М.: Просвещение, 2009г. 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

-воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

-развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных 

и письменных высказываний. 

Задачи: 

- формирование представлений о литературе как культурном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни нации и человека; 

- осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции; 

- формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический 

компонент искусства; 

- формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного 

отношения к миру и искусству; 

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью; 

- формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений . 

 

              Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 

высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями смеет художественная 

литература . Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 

формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

 Программа В.Я.Коровиной помогает достичь основной цели литературного образования в 

школе: знакомство учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 



обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные качества у 

читателя.  

Новизна и отличие Рабочей программы от Программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений (5-11 класс) под редакцией В.Я.Коровиной (М: 

Просвещение, 2010) заключается в том, что в программу  9 класса включѐн региональный 

компонент . – 10%  от общего количества часов- 10  часов 

 

                                                             

Основные образовательные технологии 
 - Технологии уровневой дифференциации; 

 - групповые технологии. 

- игровые  (путешествия: при объяснении новой темы урока и при обобщении; создание 

опорных схем, составление кроссвордов,) 

 - информационно – коммуникационные 

 - коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). 

- технологии компетентностного и проблемно-диалогового обучения; 

- личностно-ориентированные, здоровьесберегающие 

- традиционное обучение; 

- активное обучение (сотрудничество, элементы контекстного подхода, индивидуализация 

обучения); 

- интерактивные подходы (творческие задания, работа в малых группах); 

- проблемное обучение; 

 

В работе с обучающимися применяются следующие технологии: 

 

проблемное обучение; 

разноуровневое обучение; 

КСО. 

Ведущие методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный; 

проблемное изложение материала; 

частично-поисковый. 

Контроль знаний осуществляется в двух формах: 

Текущий (устные ответы на вопросы, устный пересказ текста, тематические тесты, 

письменные развѐрнутые ответы на вопросы, сочинение, чтение текстов наизусть); 

Итоговый (проверочные (зачетные) работы в конце 1 и 2 полугодия) 

В соответствии с положением о внутренней системе оценки качества, осуществляются 

на уроках разные виды и формы контроля. 

  Одно из требований принципа систематичности и последовательности предполагает 

необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по 

русскому языку. Этому способствует применение следующих видов контроля:  

  Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа; 

мозговой штурм; тестирование). 

  Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; индивидуальный 

опрос; подготовка сообщений; работа по таблицам, рисунков, комплексный анализ текста). 



 Промежуточный– по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков (если 

произведения  достаточно большие по объему  и в ней выделяют несколько логических 

фрагментов; тестирование). 

  Тематический– по окончании изучения произведения (тестирование; оформление 

презентаций). 

   

Место литературы в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 242 часа для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на 

этапе основного общего образования. В  VII –выделяется 70 часов (ИЗ РАСЧЁТА 2 учебных 

часа в неделю), в  VIII классе -   72 часов (36 УЧЕБНЫХ НЕДЕЛЬ), в IX классе – 102 часов 

(из расчета 34 учебных часа в неделю 
 

 

7 класс-  70 часов, 2 часа в неделю, 35 недель 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

В том числе 

Кол-во 

часов на 

РР 

Кол-во 

часов на 

К\Р 

ВЧ 

1 Введение 1    

2 Устное народное творчество 5 1   

3 Из древнерусской  литературы 3 1 1  

4 Из русской литературы 18 

века 

2 2 1  

5 Из русской литературы 19 

века 

27 9 6 4 

6 Из русской литературы 20 

века 

27 14 3 3 

7 Из литературы народов 

России 

1    

8 Из зарубежной литературы 3 2   

9 Итоговой контроль 1    

 Итого 70 29 11 7 

 

 

 

 



 
8 класс -  72  часа, 2 часа в неделю, 36 недель 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

В том числе 

Кол-во 

часов на 

РР 

Кол-во 

часов на 

К/Р 

ВЧ 

1 Введение 1    

2 Устное народное творчество 3    

3 Из древнерусской литературы 3 1   

4 Из русской литературы 18 

века 

4 1   

5 Из русской литературы 19 

века 

31 9 3 1 

6 Из русской литературы 20 

века 

24 4 4 1 

7 Из зарубежной литературы 6 3  1 

 Итого 72 18 7 3 

 

9 класс-102 часа, 3 часа в неделю, 34 недели 
№ Название раздела  

Кол-во 

часов 

В том числе  

Кол-во 

часов на 

РР 

Кол-во 

часов на 

К/Р 

ЭКК ВЧ 

1 Введение  1  1   

2 Из древнерусской 

литературы 

7 1  1  

3 Из русской литературы 18 

века 

11 3  1 1 

4 Из русской литературы 19 

века 

58 12 3 6  

5 Из русской литературы 20 

века 

19 1 3 2 1 

6 Из зарубежной литературы 6  1   

 Итого  102 17 8 10 2 

 

 

 

Содержание в VII классе (70 часов) 
ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

  Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (5 ч) 

  Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пѐтр и плотник». 



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

народного языка. 

  Теор ия  л ит ер ат ур ы .  Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

  Былины. «Вольга и Минула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

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

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие 

Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. 

Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных 

традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как 

представители светлого и тѐмного миров карело-финских эпических песен. (Для внеклассного чтения.) 

  Теор ия  лит ер атур ы .  Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). Героический эпос 

(начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные 

представления). 

  Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

   Т ео ри я  лит ератур ы .  Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч) 

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

Муромских». Нравственные заветы ]Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Народно-поэтические мотивы в повести. 

  Теор ия  лит ератур ы .  Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). 

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

отношения к книге. 

  Теор ия  лит ер ат ур ы .  Летопись (развитие представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч) 

  Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учѐном и поэте. 

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

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и еѐ творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

  Теор ия  лит ер ат ур ы .  Ода (начальные представления). 

  Гавриил Романович. Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времѐн в своѐм 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Ут-

верждение необходимости свободы творчества. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (27 ч) 

  Александр Сергеевич Пушкин. (6 ч.) Краткий рассказ о писателе. 

 «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». 

Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление 

мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев 

(Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 



Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное 

воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

  Теор ия  лит ер ат ур ы .  Баллада (развитие представлений). 

  «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как 

цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

  «Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приѐм. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.  

  Т еор ия  ли т ер ат ур ы .  Повесть (развитие представлений).  

   Михаил Юрьевич Лермонтов.  (3 ч) Краткий рассказ о поэте. « Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом 

прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи 

поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы  

гусляров. Язык и стих поэмы. 

   «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и еѐ проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье 

на земле. 

   Т ео ри я  лит ерат ур ы .  Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

  Николай Васильевич Гоголь.  (4 ч) Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба».   Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл это противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести.  

  Теори я  лит ер ат ур ы .  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).  

  Иван Сергеевич Тургенев. (4 ч) Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношениe к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

  Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

  Теор ия  лит ер ат ур ы .  Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

   Николай Алексеевич Некрасов. (2 ч) Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осуждѐнными мужьями в Сибирь. Худо-

жественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

  Теор ия  лит ер ат ур ы .  Поэма (развитие понятия). Трѐхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления). 

  Алексей Константинович Толстой. (1ч) Слово о поэте. 



Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михаила Репнин». Воспроизведение 

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

противостоящего самовластию. 

   Теор ия  ли т ер ат ур ы .  Историческая баллада (развитие представлений). 

 

Смех сквозь слѐзы, или «Уроки Щедрина» 

  Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.(2ч) Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. 

Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

  Теор ия  лит ератур ы .  Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

   Лев Николаевич Толстой.(2 ч) Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маман» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

   Т ео ри я  лит ер атур ы .  Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

  Антон Павлович Чехов. (2 ч) Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 

«Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для 

чтения и обсуждения.) 

  Теор ия  лит ер ат ур ы .  Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

 

«Край ты мой, родимый край...» (1 ч) (обзор) 

Стихотворения русских поэтов ХГХ века о родной природе. 

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

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

авторского настроения, миросозерцания. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (27 ч) 

   Иван Алексеевич Бунин. (2ч)Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

   Максим Горький. (8ч) Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алѐша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

  Теор ия  лит ер ат ур ы .  Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет 

как средство характеристики героя (развитие представлений). 

    Владимир Владимирович Маяковский. (2 ч) Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 
Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и 

гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 



   Т ео ри я  лит ер ат ур ы .  Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

    Леонид Николаевич Андреев. (1 ч) Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

   Андрей Платонович Платонов.  (2 ч)Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с 

большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. Рассказ «В прекрасном и 

яростном мире». Отношение рассказчика и Мальцева к профессии.  
   Борис Леонидович Пастернак. (1ч) Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме..,». Картины природы, преображѐнные поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

  Теор ия  ли т ер ат ур ы .  Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

 

На дорогах войны (1ч)(обзор) 

  Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и 

др. Ритмы и образы военной лирики. 

Т еор ия  лит ер ат ур ы .  Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

   Фѐдор Александрович Абрамов. (1 ч) Краткий рассказ о писателе. 

«О чѐм плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в 

рассказе. 

  Теор ия  ли т ер ат ур ы .  Литературные традиции. 

   Евгений Иванович Носов.  (2 ч) Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 

против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, 

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

Взаимосвязь природы и человека. 

   Юрий Павлович Казаков. (1 ч) Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

 

«Тихая моя Родина» (1ч) (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и 

индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский.  (1 ч) Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 
Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа. 

   Т ео ри я  лит ерат ур ы .  Лирический герой (развитие понятия). 

    Дмитрий Сергеевич Лихачѐв. (1 ч) «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодѐжи. 

  Теор ия  лит ер атур ы .  Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 



М. Зощенко.  (1ч )Слово о писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

 

Песни на слова русских поэтов XX века (1 ч) 

А. Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава. «По Смоленской 

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

переживаний. 

  Теор ия  лит ер атур ы .  Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1 ч) 

   Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришѐл сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

  Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национально-

стей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч) 

Роберт Бернс. Особенности творчества. 

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

поэтический характер произведения. 

   Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с 

жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и 

русская литература. 

   Японские хокку (трѐхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времѐн года. Поэтическая картина, нарисованная 

одним-двумя штрихами. 

   Т ео ри я  лит ер ат ур ы .  Особенности жанра хокку (хайку). 

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

возвышенное в рассказе. 

  Теор ия  лит ер ат ур ы .  Рождественский рассказ (развитие представления).  

 

Произведения для заучивания наизусть: 

Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (отрывок по выбору учащихся). 

Пословицы и поговорки (на выбор). 

М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года (отрывок). 

A. С. Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. Борис Годунов (отрывок по 

выбору учащихся). 

М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова (фрагмент по выбору). Молитва. «Когда волнуется желтеющая нива...». Ангел 

(по выбору учащихся). 

Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе). 

И. С. Тургенев. Русский язык. 

Н. А. Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору учащихся). 

B. А. Жуковский. Приход весны. А. К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край...» или Благовест. И. А. Бунин. Родина (на выбор). 

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

даче. Хорошее отношение к лошадям (на выбор). 

По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору учащихся (К. М. 

Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», Е. М. Винокуров. Москвичи). 



C. А. Есенин. «Топи да болота...». Н. А. Заболоцкий.«Я воспитан природой суровой...». Н. М. 

Рубцов. «Тихаямоя родина...» (на выбор). 

 

Содержание в VIII классе (72 часа) 
Введение. (1ч) 

         Русская литература и история.  Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа.  Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество. (3 ч) 

         В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).  Отражение жизни 

народа в народной песне: «В темной лесе»,  «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по 

улице метелица метет...», «Пугачев в темнице»,  «Пугачев казнен». 
         Частушки как малый песенный жанр.  Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках.  Разнообразие тематики частушек.  Поэтика частушек. 

         Предания  как исторический жанр русской народной прозы.  «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком...».  особенности содержания и формы народных преданий. 

         Теория литературы.  Народная песня, частушка (развитие представлений).  Предание 

(развитие представлений). 

Из древнерусской литературы. (3 ч) 

         Из «Жития Александра Невского».  Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов.  Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

 Художественные особенности воинской повести и жития. 

         «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы 17 века.  Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья.  Сатира на судебные порядки. Комические ситуации с двумя плутами. 

         «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он и судил»). 

 Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

         Теория литературы.  Летопись.  Древнерусская повесть (развитие представлений). 

 Житие как жанр литературы (начальные представления).  Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

Из литературы 18 века.(4 ч) 
         Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе. 

         «Недоросль» (сцены).  Сатирическая направленность комедии.  Проблема воспитания 

истинного гражданина 

         Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из литературы 19 века. (31 ч) 
         Иван Андреевич Крылов. (1 ч)  Поэт и мудрец.  Язвительный сатирики и баснописец. 

 Краткий рассказ о писателе. 

         «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж.Руссо.  Мораль 

басни.  «Обзор».  Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику 

Кутузова В отечественной войне 1812 года.  Мораль басни.  Осмеяние пороков: 

 самонадеянности, безответственности,  зазнайства. 

         Теория литературы.  Басня.  Мораль.  Аллегория (развитие представлений). 

         Кондратий Федорович Рылеев. (2ч ) Автор дум и сатир.  Краткий рассказ о писателе. 

 Оценка дум современниками. 

         «Смерть Ермака».  Историческая тема думы.  Ермак Тимофеевич – главный герой 

думы, один из предводителей казаков.  Тема расширения русских земель.  Текст думы 

К.Ф.Рылеева – основа песни о Ермаке. 

         Теория литературы. Дума (начальное представление). 

         Александр Сергеевич Пушкин.  (9 ч) Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 



                  Роман «Капитанская дочка».  Гринев – жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»).  Маша Миронова – нравственная красота героини. 

 Швабрин – антигерой.  Значение образа Савельича в романе.  Особенности композиции. 

 Гуманизм и историзм Пушкина.  Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

 Фольклорные мотивы в романе.  Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 

«Истории Пугачева». 

         Теория литературы.  Историзм художественной литературы (начальные представления). 

 Роман (начальные представления).  Реализм (начальные представления). 

                  Михаил Юрьевич Лермонтов. (5ч)  Краткий рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

         «Мцыри».  Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и 

воспитанном в чуждом ему обществе.  Свободный, мятежный, сильный дух героя.  Мцыри 

как романтический герой.  Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. 

 Романтически-условный историзм поэмы. 

         Теория литературы.  Поэма (развитие представлений).  Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

         Николай Васильевич Гоголь. (7 ч) Краткий рассказ о писателе, его отношение к 

истории, исторической теме в художественном произведении. 

         «Ревизор».  Комедия «со злостью и солью».  История создания и история постановки 

комедии.  Поворот русской драматургии к социальной теме.  Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор».  Разоблачение пороков 

чиновничества.  Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь).  Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает их 

характеров» (В.И.Немирович-Данченко).  Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

 Хлестаковщина как общественное явление. 

         Теория литературы.  Комедия (развитие представлений).  Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

         «Шинель».  Образ «маленького человека» в литературе.  Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным  лица (одиночество, косноязычие).  Шинель как последняя надежда согреться 

в холодном мире.  Тщетность этой мечты.  Петербург как символ вечного адского холода. 

 Незлобивость  мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества.  Роль фантастики в художественном произведении. 

         Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. (1 ч) Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

         «История одного города»  (отрывок).  Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки.  Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников.  Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

         Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).  Литературная 

пародия (начальные представления).  Эзопов язык (развитие понятия). 

         Николай Семенович Лесков. (1ч) Краткий рассказ о писателе. 

         «Старый гений».  Сатира на чиновничество.  Защита беззащитных.  Нравственные 

проблемы рассказа.  Деталь как средство создания образа в рассказе. 

         Теория литературы.  Рассказ (развитие представлений).  Художественная деталь 

(развитие представлений). 

         Лев Николаевич Толстой. (3ч) Краткий рассказ о писателе.  Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

         «После бала».  Идея разделенности двух Россий.  Противоречие между сословиями и 

внутри сословий.  Контраст как средство раскрытия конфликта.  Психологизм рассказа. 

 Нравственность в основе поступков героя.  Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

         Теория литературы. Художественная деталь.  Антитеза (развитие представлений). 

 Композиция (развитие представлений).  Роль антитезы в композиции произведений. 



Поэзия родной природы. (1 ч) 
         А.С.Пушкин.  «Цветы последние милей...»,  М.Ю.Лермонтов. «Осень»,  Ф.И.Тютчев. 

 «Осенний вечер», А.А.Фет.  «Первый ландыш»,  А.Н.Майков.  «Поле зыблется цветами...». 

         Антон Павлович Чехов.  (1ч)Краткий рассказ о писателе. 

         «О любви» (из трилогии).  История  о любви и упущенном счастье. 

         Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 

Из русской литературы 20 века. (27 ч) 
         Иван Алексеевич Бунин. (1ч)  Краткий рассказ о писателе. 

         «Кавказ».  Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях.  Мастерство Бунина-рассказчика.  Психологизм прозы писателя. 

         Александр Иванович Куприн.  (2 ч)Краткий рассказ о писателе. 

         «Куст сирени».  Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

 Самоотверженность и находчивость главной героини. 

         Теория литературы.  Сюжет и фабула. 

         Александр Александрович Блок.  (2 ч) Краткий рассказ о поэте. 

         «Россия».  Историческая тема в стихотворении,  его современное звучание и смысл. 

         Сергей Александрович Есенин. (1ч) Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

         «Пугачев».  Поэма на историческую тему.  Характер Пугачева.  Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях 

А.С.Пушкина, С.А.Есенина.  Современность  и  историческое прошлое в драматической 

поэме Есенина. 

         Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 

         Иван Сергеевич Шмелев.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Как я стал писателем».  Рассказ о пути к творчеству.  Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, 

дневники). 

Писатели улыбаются.(3ч) 

         Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко.  «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки).  Сатирическое изображение исторических событий. 

 Приемы и способы создания сатирического повествования.  Смысл иронического 

повествования о прошлом. 

         М.Зощенко. «История болезни»;  

Тэффи. «Жизнь и воротник».  Для самостоятельного чтения.  Сатира и юмор в рассказах 

сатириконцев. 

         Михаил Андреевич Осоргин. (1ч) Краткий рассказ о писателе. 

         «Пенсне».  Сочетание фантастики и реальности в рассказе.  Мелочи быта и их 

психологическое содержание.  Для самостоятельного чтения. 

         Александр Трифонович Твардовский. (2ч) Краткий рассказ о писателе. 

         «Василий Теркин».  Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта.  Поэтическая энциклопедия Великой отечественной войны.  Тема 

служения Родине.  Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны.  Картины жизни воюющего народа. 

 Реалистическая правда о войне в поэме.  Юмор.  Язык поэмы.  Связь фольклора и 

литературы.  Композиция поэмы.  Восприятие поэмы читателями-фронтовиками.  Оценка 

поэмы в литературной критике. 

         Теория литературы.  Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

         Андрей Платонович Платонов.  (1ч) Краткий рассказ о жизни писателя. 

         «Возвращение».  Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны.  Изображение негромкого героизма тружеников тыла.  Нравственная 

проблематика рассказа. 



Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. (2ч) 

         Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней.  Героизм воинов, 

 защищающих свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.Фатьянов. 

«Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги» и другие.  Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны.  Их призывно-воодушевляющий характер.  Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

         Виктор Петрович Астафьев. (2ч) Краткий рассказ о писателе. 

         «Фотография, на которой меня нет».  Автобиографический характер рассказа. 

 Отражение военного времени.  Мечты и реальность военного детства.  Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни. 

         Теория литературы.  Герой – повествователь (развитие представлений). 

К.Паустовский «Телеграмма» (2ч) 

Русские поэты о Родине, родной природе. (2ч) 

         И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

         Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н.Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; 

И.Бунин. «У птицы есть гнездо...» Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы. (6ч) 
         Уильям Шекспир.  (2ч) Краткий рассказ о писателе. 

         «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев.  Ромео и Джульетта – символ 

 любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

         Теория литературы.  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

         Жан Батист Мольер. (1ч)  Слово о Мольере. 

         «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).  17 век – эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции.  Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. 

 «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа.  Особенности 

классицизма в комедии.  Комедийное мастерство Мольера.  Народные истоки смеха Мольера. 

 Общечеловеческий смысл комедии. 

         Теория литературы.  Классицизм.  Сатира (развитие понятия). 

         Джонатан Свифт. (2ч) Краткий рассказ о писателе. 

         «Путешествие Гулливера».  Сатира на государственное устройство и общество. 

 Гротесковый характер изображения. 

         Вальтер Скотт.  (1ч) Краткий рассказ о писателе. 

         «Айвенго».  Исторический роман.  Средневековая Англия в романе.  Главные герои и 

события.  История, изображенная «домашним образом: мысли и чувства героев,  переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

 Произведения для заучивания наизусть: 

А.С.Пушкин.  «Я помню чудное мгновенье…» 

М.Ю.Лермонтов.  «Мцыри» (отрывок). 

Ф.И.Тютчев «Я встретил вас – и всѐ былое...» 

А.А.Фет «Первый ландыш» 

А.А.Блок «Россия» 

А.Т. Твардовский «Василий Тѐркин» (отрывок) 

И.Ф.Анненский. «Снег» 

М.Исаковский «Враги сожгли родную хату» 

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

Н.М.Рубцов. «Привет, Россия» 

 



Содержание в IX классе (102 часа) 
Введение (1ч) 
   Литература и еѐ роль в духовной жизни человека.    Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности. 

   Т ео ри я  лит ера т ур ы .  Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (7ч)  
  Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

 «Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. 

История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, 
ег

o 

сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ 

Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея 

произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова...». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (11ч) 
   Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма.(1ч.) 

    Михаил Васильевич Ломоносов. (2ч) Жизнь и творчество (обзор). Учѐный, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский, престол ея Величества государыни Императрицы 

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

произведениях Ломоносова. 

    Тео рия  ли т ер атур ы .  Ода как жанр лирической поэзии. 

   Гавриил Романович Державин. (2ч) Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новатор-

ства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

Александр Николаевич Радищев. (2ч) Слово о писателе. «Путешествие   из   

Петербурга   в   Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. 

Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр 

путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. 

Теория   литературы. Жанр путешествия. 

 

    Николай Михайлович Карамзин. (2ч) Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

  Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Сентиментализм (начальные представления) 

Золотой век русской литературы (2 ч) (обзор) 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (58ч) 
Василий Андреевич Жуковский. (2ч) Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на 

пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, 

атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и 



вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 

преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие 

народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

   Т ео ри я  ли т ер ат ур ы .  Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие 

представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов.  (7ч) Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. 

Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие 

конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонѐр, предшественник «странного человека» в 

русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная 

функция вне-сценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в 

создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

   Александр Сергеевич Пушкин. (21ч) Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещѐ, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворѐнность 

и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике 

поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

   «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

  Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика 

начала XX века; писательские оценки). 

 

   Михаил Юрьевич Лермонтов. (12ч) Жизнь и творчество (обзор). 

  «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

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

второстепенные герои. 

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

Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин 

и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и еѐ философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

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

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

другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как запо-

ведные святыни сердца. 

  Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

   Николай Васильевич Гоголь. (12ч) Жизнь и творчество (обзор). 



 «Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мѐртвые и живые 

души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершѐнности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. 

Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

   Т ео ри я  ли т ер ат ур ы .  Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издѐвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

   Фѐдор Михайлович Достоевский. (2ч)Слово о писателе. 

  «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

   Т ео ри я  лит ер атур ы .  Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений). 

    Антон Павлович Чехов. (2ч)Слово о писателе. 

 «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе ХГХ века. 

Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

   Т ео ри я  лит ер ат ур ы .  Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19ч) 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века 

 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках 

России. 

 

   Иван Алексеевич Бунин. (1ч) Слово о писателе. Рассказ  «Тѐмные аллеи». Печальная 

история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 

Лиризм повествования. 

  Теор ия  лит ер атур ы .  Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

    Михаил Афанасьевич Булгаков. (2ч) Слово о писателе. 

 Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приѐм гротеска в 

повести. 

  Теор ия  лит ерат ур ы .  Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

    Михаил Александрович Шолохов. (2ч) Слово о писателе. 

  Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема 

военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 

Широта типизации. 

   Т ео ри я  ли тер ат ур ы .  Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

    Александр Исаевич Солженицын.(2ч)Слово о писателе. 



 Рассказ «Матрѐнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа 

притчи. 

  Теор ия  ли т ер ат ур ы .  Притча (углубление понятия). 

 

Из русской поэзии XX века (обзор)  

Общий обзор и изучение трѐх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к  портретам  

   Александр Александрович Блок. (1ч) Слово о поэте. 

«Ветер принѐс издалѐка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 

жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока. 

   Сергей Александрович Есенин. (2ч) Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой 

ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...»,  «Разбуди меня 

завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа произведений поэта. 

Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение как 

основной художественный приѐм. Своеобразие метафор и сравнений. 

    Владимир Владимирович Маяковский. (1ч) Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 

    Марина Ивановна Цветаева. (1ч) Слово о поэте. 

«Идѐшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Мосте». Стихо-

творения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих 

поисках поэта. 

   Николай Алексеевич Заболоцкий. (1ч) Слово о поэте. 

 «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

   Анна Андреевна Ахматова.  (1ч)Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

    Борис Леонидович Пастернак. (1ч) Слово о поэте. 

 «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всѐм мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворѐнная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в 

стихах о природе и любви. 

   Александр Трифонович Твардовский.(2ч)  Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений. 

  Теор ия  лит ерат ур ы .  Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (2ч) (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 



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

встретил вас — и всѐ былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. 

«Ятебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьѐтся в тесной печурке огонь...»; К. М. 

Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и 

песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6ч) 

Античная лирика. Катулл, слово о поэте,  «Нет, ни одна средь женщин» 

   Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

   Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий 

к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание ми-

ра), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и 

сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

   Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма 

эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвѐртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все 

века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 

Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ 

мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

  Теор ия  лит ер ат ур ы .  Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

 
 

Произведения для заучивания наизусть 

Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»). 

М.В. Ломоносов. Вечерние размышления о Божием величие при случае великого северного 

сияния (отрывок). 

Г.Р. Державин. Властителям и судиям. Памятник. (на выбор). 

Н.М. Карамзин. Осень. 

А.С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого). 

А.С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадонна. Пророк. «Я вас любил…» 

«Евгений Онегин» (отрывок) 

М.Ю. Лермонтов. Смерть поэта. «И скучно и грустно…». Родина. Пророк. молитва. 

А.А. Блок. «Ветер принес издалека…», «Ушла. Но гиацинты ждали», «О доблестях, о 

подвигах, о славе…» (по выбору). 

С.А. Есенин. «Край ты мой заброшенный…», «Гой, ты, Русь моя родная…», «Разбуди меня 

завтра рано», «Отговорила роща золотая» (по выбору) 

В.В. Маяковский. Люблю (отрывок). 

М.И. Цветаева. «Идешь на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…». 

Стихи о Москве. Стихи Блоку. Из циклов «Ахматовой», «Родина» (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…». О 

красоте человеческих лиц. Можжевеловый куст. Завещание. (по выбору). 

А.А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил землю…»»Что ты 

бродишь, неприкаянный…», Муза, «И упало каменное слово…» (по выбору). 



А.Т. Твардовский. Весенние строчки. «Земля! От влаги снеговой…» (Страна Муравия). «Я 

убит подо Ржевом…» (отрывок)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 
 

7 класс 

 

Разделы Кол-

во 

часов 

Содержание стандарта Основные виды деятельности 

Введение. 1 ч Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. 

Выявление уровня литературного развития учащихся   

Выразительное чтение, выражение личного отношения к 

прочитанному. Составление плана (тезисов) статьи 

учебника. Объяснение метафорической природы 

художественного образа, его обобщающего и оценочного 

значения. Выявление разных видов художественных 

образов (образ человека, образ природы, образ времени 

года, образ животного, образ события, образ предмета).  

 

Устное народное 

творчество. 

5ч Предания. Пословицы и поговорки. Народная 

мудрость пословиц и поговорок.  Выражение в 

них народного языка.  Сборники пословиц.  

Собиратели пословиц. Меткость и точность 

языка.  Краткость и выразительность.  Прямой и 

переносный смысл пословиц.  Пословицы 

народов мира.  Сходство и различия пословиц 

разных стран мира на одну тему (эпитеты, 

сравнения, метафоры). 

 Теория литературы.  Героический эпос, 

афористические жанры фольклора.  Пословицы, 

поговорки (развитие представлений 

Эпос народов мира. Былины: «Вольга и 

Микула Селянинович» - Воплощение в 

былине нравственных свойств русского народа,  

прославление мирного труда.  Микула – 

носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного 

 Практические работы. Различение пословиц и поговорок, 

выявление их смысловых и стилистических особенностей 

и использование в устных и письменных высказываниях.  

Сопоставительный анализ пословиц разных стран мира на 

общую тему. Сопоставительный анализ сюжетов и героев 

эпоса народов мира. Выразительное чтение преданий, 

пословиц и поговорок, фрагментов эпоса народов мира. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актѐров. Различные виды 

пересказов. Выявление элементов сюжета в фольклоре. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. . Устная 

и письменная характеристика (в том числе сравнительная) 

героев героического эпоса народов мира. Нравственная 

оценка персонажей героического эпоса. Работа со 

словарѐм литературоведческих терминов. Обсуждение 

произведений книжной трафики к эпическим песням 

народов мира. 



достоинства, доброта, щедрость, физическая 

сила). 

 «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 
Бескорыстное служение Родине и народу, 

мужество, справедливость, чувство 

собственного достоинства – основные черты 

характера Ильи Муромца.  (Изучается одна 

былина по выбору).  , «Садко». Своеобразие 

былины.  Поэтичность.  Тематическое различие 

Киевского и Новгородского циклов былин.  

Своеобразие былинного стиха.  Собирание 

былин.  Собиратели.  (Для самостоятельного 

чтения). Калевала», «Песнь о Роланде» 

(фрагменты). 

 «Калевала» - карело-финский мифологический 

эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых 

будней и праздников. 

 «Песнь о Роланде»- национальный эпос 

французского Средневековья. 

Теория литературы.  Предание (развитие 

представлений).  Гипербола (развитие 

«Пословицы разных стран мира на общую тему» 

 Теория литературы.  Предание (развитие 

представлений).  Гипербола (развитие 

представлений).  Былина. Руны.  

Мифологический эпос (начальные 

представления 

 

Из древнерусской 

литературы 

3ч «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). 

«Повесть временных лет» (отрывок «О пользе 

книг»). «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней 

Руси.  Внимание к личности, гимн любви и 

верности. 

 Теория литературы. Поучение (начальные 

Подбор примеров, иллюстрирующих 

литературоведческие понятия «устная народная проза», 

«предание», «гипербола», «героический эпос». 

Выразительное чтение фрагментов произведений 

древнерусской литературы. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актѐров. Поиск в тексте незнакомых слов и' определение 



представления 

Развитие представлений о летописи. Житие как 

жанр древнерусской литературы. «Повесть 

временных лет». Отрывок «О пользе книг».  

Формирование традиции уважительного 

отношения к книге.  

 РР Составление стилизации в жанре поучения 

братьям, сестрам 

РР Устное рецензирование выразит. чтения. 

Устные и письменные ответы на вопросы 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. «Каковы худ.особенности русских 

былин? 

2. Что воспевает народ в героическом 

эпосе? 

3. Каковы нравств. идеалы и заветы  

Древней Руси? 

 4.В чем значение древнерусской литературы 

для современного чит. 

         Теория литературы. Летопись (развитие 

представлений 

их значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Формулирование вопросов по тексту 

произведений. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Составление плана устного и письменного высказывания. 

Устные и письменные ответы на проблемные вопросы. 

Характеристика героя древнерусской литературы 

Из русской 

литературы XVIII 

века 

2 ч М. В. JI о м о н о с о в. Краткий рассказ об 

ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем 

русской науки и ее творцов.  Патриотизм.  

Призыв к миру.  Признание труда, деяний на 

благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

 

Устные рассказы о поэтах на основе самостоятельного 

поиска материалов о них с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Выразительное чтение 

поэзии XVIII века. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актѐров. Поиск в тексте незнакомых слов и определение 

их значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Формулирование вопросов по тексту 



         Теория литературы. Ода (начальные 

представления). 

 Г. Р. Державин. Краткий рассказ о поэте «Река 

времѐн в своѐм стремленьи...», «На птичку...», 

«Признание». Размышления о смысле жизни, о 

судьбе.  Утверждение необходимости свободы 

творчества. 

РР сопоставление канонов классицизма и  

национальной самобытности русской поэзии. 

Устное рецензирование выра.чтения. 

Характеристика героев. 

 

произведения. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. Выявление характерных 

для русской поэзии XVIII века тем, образов и приѐмов 

изображения человека  

 



Из русской 

литературы XIX 

века. 
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А. С. Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» (отрывок «Песнь о вещем Олеге», 

Интерес Пушкина к истории России.  

Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества и отваги русских 

солдат.  Выражение чувства любви к Родине.  

Сопоставление полководцев (Петра 1 и Карла 

12).  Авторское отношение к героям.  

Летописный источник «Песни о вещем Олеге».  

Особенности композиции.  Своеобразие языка.  

Смысл сопоставления Олега и волхва.  

Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. 

 «Борис Годунов» (сцена в Чудовом 

монастыре),  Образ летописца как образ 

древнерусского писателя.  Монолог Пимена: 

размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге.  Истина как цель 

летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

 Теория литературы.  Баллада (развитие 

понятия) «Повести Белкина»:  «Станционный 

смотритель». Изображение «маленького 

человека», его положение в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и 

чувства протеста.  Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

РР  Устное рецензирование выраз.чтения. 

участие в коллективном диалоге. Составление 

плана устного и письм.рассказа о герое, 

сравнит.хар-ки героя 

ВЧ сопоставление сюжета повести с притчей о 

блудном сыне из библейского сюжета. 

         Теория литературы. Повесть (развитие 

представлений). 

Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного 

поиска материалов о нѐм с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Выразительное чтение 

фрагментов (в том числе, наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актѐров. Различные виды пересказа. Поиск в 

тексте незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Формулирование вопросов по тексту произведений. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана устного и 

письменного рассказа о герое; сравнительной 

характеристики героев. Устное и письменное 

высказывание по плану. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов. Обсуждение 

произведений книжной графики. Выразительное чтение 

фрагментов поэмы и стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актѐров. Поиск в тексте незнакомых слов и 

определение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы. Устный или письменный ответ 

на вопрос (в том числе с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Составление плана 

характеристики героя, сравнительной характеристики 

героев. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции в произведении. Письменный анализ 

стихотворения по плану анализа лирики. Письменный 

ответ на проблемный вопрос. Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов. Участие в коллективном 

диалоге. Письменный анализ стихотворении и эпизода. 

Характеристика и нравственная оценка героев поэмы. 

Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актѐров. Поиск в тексте 

незнакомых слов и определение их значения с помощью 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца 

Калашникова», Поэма об историческом 

прошлом Руси.  Картины быта 16 века, их 

значение для понимания характеров и идеи 

поэмы.  Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным.  Защита 

Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца. 

         Особенности сюжета поэмы.  Авторское 

отношение к изображаемому.  Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества.  

Оценка  героев с позиций народа.  Образы 

гусляров.  Язык и стих поэмы. 

 «Когда волнуется желтеющая нива...», 

«Ангел», «Молитва».           Стихотворение 

«Ангел» как воспоминание об идеальной 

гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в 

памяти души, переживание блаженства, 

полноты жизненных сил,  связанное с красотой 

природы и ее проявлений.  «Молитва» («В 

минуту жизни трудную...») – готовность 

ринуться навстречу знакомым гармоничным 

звукам, символизирующим ожидаемое счастье 

на земле. 

РР Обучение анализу одного стиха. «Молитва», 

«Ангел». Мастерство  поэта в создании 

худ.образов. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. Какой показана история России в 

произведениях А.С. Пушкина? 

словарей и справочной литературы. Подбор материалов и 

цитатных примеров на тему «Портрет как средство 

характеристики героя». Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «романтическое 

произведение», «тема» и «идея». 

Анализ стихотворения. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции в стихотворении. 

Выразительное чтение стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актѐров. Устный или письменный ответ на 

вопрос (в том числе с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции.. Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов. Игровые виды 

деятельности: конкурсы, викторины и т. п.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Каково авторское отношение к 

«маленькому человеку» в «Повестях 

Белкина»? 

3. В чѐм своеобразие рассказчика в 

«Повестях Белкина»? 

4. Какие человеческие качества воспевает 

Лермонтов в образе купца Калашникова? 

 5 Почему лирический герой поэзии Лермонтова 

видит источник душевных сил и творчества в 

общении с природой? 

         Теория литературы.  Фольклоризм 

литературы (развитие представлений). 

В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Тарас Бульба». Прославление боевого 

товарищества,  осуждение предательства.  

Героизм и самоотверженность Тараса и его 

товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли.  

Противопоставление Остапа Андрию, смысл 

этого противопоставления.  Патриотический 

пафос повести.  Особенности изображения 

людей и природы в повести. 

РР  Устное рецензирование выраз.чтения. 

участие в коллективном диалоге. Составление 

плана устного и письм.рассказа о герое, 

сравнит.хар-ки героя (или героев). 

РР  Анализ эпизода. Составление электронной 

презентации «Повесть Н.В.Гоголя» в 

иллюстрациях художников и учащихся 

 ПРОЕКТ Составление электронной 

презентации «Повесть Н.В.Гоголя» в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

иллюстрациях художников и учащихся 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. Какова авторская оценка образа Тараса Бульбы? 

2. Зачем в повести противопоставлены образы 

Остапа и Андрия? 

3.Какова роль картин природы в понимании  

характеров героев повести? 

         Теория литературы.  Историческая и 

фольклорная основа произведения.  Роды 

литературы: эпос (развитие понятия).  

Литературный герой (развитие понятия). 

И. С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк», Изображение быта крестьян, 

авторское отношение к бесправным и 

обездоленным.  Мастерство в изображении 

пейзажа.  Художественные особенности 

рассказа  

         Стихотворения в прозе.  «Русский язык». 

Тургенев о богатстве и красоте русского языка.  

Родной язык как духовная опора человека. 

«Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

РР  Обучение сочинению стихотворения в 

прозе. 

         Теория литературы. Стихотворения в 

прозе.  

  Николай Алексеевич Некрасов.  Краткий 

рассказ о писателе. 

         «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Историческая основа поэмы.  

Величие духа женщин, отправившихся вслед за 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осужденными мужьями в Сибирь.  

Художественные особенности исторических 

поэм Некрасова. 

         «Размышления о парадного подъезда».  
Боль поэта за судьбу народа.  Своеобразие 

некрасовской музы (для чтения и обсуждения). 

        РР Анализ эпизода «Встреча с 

губернатором Иркутска. Обсуждение и 

рецензирование фрагмента из фильма «Звезда 

пленительного счастья»  

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). 

Трехсложные размеры стиха (развитие 

 

А. К. Толстой. Слово о поэте. 

 «Василий Шибанов», «Князь Михайло 

Репнин». Воспроизведение исторического 

колорита эпохи.  Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего 

самовластию. 

РР Выразительное чтение историч.баллад. 

Рецензирование выразит. чтения 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о 

писателе. «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», Нравственные пороки 

общества.  Паразитизм генералов, трудолюбие и 

сметливость мужика.  Осуждение покорности 

мужика.  Сатира в «Повести...» 

РР Составление викторины на знание 

сказок.Составление плана письменного 

высказывания 

Письменный ответ на вопрос: Каковы 

средства создания комического в сказках 

М.Е.Салтыкова-Щедрина? 

  ВЧ «Дикий помещик».   

КР      Тестирование по произведениям 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, 

М.Е.Салтыкова_Щедрина 

  Теория литературы.  Гротеск (начальные 

представления 

 

Л. Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство» (главы). Главы из повести: «Классы», 

«Наталья Савишна», «Maman» и другие.  

Взаимоотношения детей и взрослых.  

Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

РР Участие в коллективном диалоге. Различные 

виды пересказов. Анализ фрагмента 

         Теория литературы. Автобиографическое 

художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

А. П. Чехов. Краткий рассказ о писателе 

«Хамелеон», «Злоумышленник». Живая картина 

нравов.  Осмеяние трусости и угодничества.  

Смысл названия рассказа.  «Говорящие 

фамилии» как средство юмористической 

характеристики 

РР  Подбор материалов и цитатных материалов 

на тему «Речь героев как средство создания их 

характеров 

ВЧ Смех и слезы в рассказах А.П.Чехова 

«Тоска»,»Размазня». Конкурс на лучшее 

инсценирование фрагмента рассказа 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор). В. А. 

Жуковский. «Приход весны»; И. А. Бунин. 

«Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...». Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. 



 

 

 

 

 

Из русской 

литературы XX века. 
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РР  Составление плана письменного 

высказывания. Устный и письменный анализ 

стих. 

 КР  Письменный ответ на проблемный вопрос: 

Что особенно дорого читателю в русской поэзии 

19 века о Родине и родной природе? 

 

И. А. Бунин. Краткий рассказ о писателе.    

Цифры». Воспитание детей в семье.  Герой 

рассказа: сложность взаимопонимания детей 

и взрослых.  «Лапти». Душевное богатство 

простого крестьянина. 

РР  Выразительное чтение фрагментов рассказа. 

Различные виды пересказа. Участие в 

коллективном диалоге.  

КР  Письменный ответ на вопрос: Какой 

изображена «золотая пора детства» в 

произведениях Л.Н.Толстого и И.А.Бунина? 

 

М. Горький. Краткий рассказ о писателе.  

«Детство» (главы), Автобиографический 

характер повести.  Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни».  Дед Каширин. «Яркое, 

здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, 

бабушка, Цыганок, Хорошее Дело).  

Изображение быта и характеров.  Вера в 

творческие силы народа. 

 «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), 

«Челкаш».  

РР       Подбор материалов и цитатных примеров 

на тему «Портрет как средство хар-ки героя» 

РР  Анализ эпизода «Пожар» 

ВЧ  «Явление босяка» в рассказе «Челкаш». 

Герои и их судьбы. 

 Теория литературы. Понятие о теме и идее 
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произведения (начальные представления).  

Портрет как средство характеристики героя. 

В. В. Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче», 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и 

общества.  Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского  

«Хорошее отношение к лошадям». ».  Два 

взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание 

лирического героя стихотворения. 

РР  Участие в коллективном диалоге. 

Выразительное чтение. Рецензирование 

выразит.чтения 

         Теория литературы.  Лирический герой 

(начальные представления).  Обогащение 

знаний о ритме и рифме.  Тоническое 

стихосложение (начальные представления). 

Л. Н. Андреев. Краткий рассказ о писателе.  

«Кусака». Чувство сострадания к братьям 

нашим меньшим, бессердечие героев.  

Гуманистический пафос произведения. 

Проект: Образы собак в русской литературе 

РР .Участие в коллективном диалоге. Различные 

виды пересказов. Анализ эпизода. 

А. П. Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Юшка». Главный герой произведения,  его 

непохожесть на окружающих людей, душевная 

щедрость.  Любовь и ненависть окружающих 

героя людей.  Юшка – незаметный герой с 

большим сердцем.  Осознание необходимости 

сострадания и уважения к человеку.  

Неповторимость и ценность каждой 

человеческой личности.  «В прекрасном и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

яростном мире». Труд как нравственное 

содержание человеческой жизни.  Идеи 

доброты, взаимопонимания, жизни для других.  

Своеобразие языка прозы Платонова (для 

самостоятельного чтения). 

РР.Участие в коллективном диалоге. Различные 

виды пересказов. Анализ эпизода. 

Письменный ответ на вопрос: Почему в жизни 

людей необходимо сострадание? (по 

произведениям 20 века) 

Б. JI. Пастернак. Слово о поэте.   «Июль», 

«Никого не будет в доме...». Картины   

природы, преображенные поэтическим зрением 

Пастернака.  Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта 

РР  выразительное чтение. Рецензирование 

выраз.чтения. участие в коллективном диалоге. 

КР Письменный анализ стихотворения 

Стихотворения о войне         Интервью с 

поэтом – участником Великой Отечественной 

войны.  Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости 

грозных лет войны в стихотворениях поэтов – 

участников войны А. А. Ах м а т о в о й, К. М. 

Симонова, А. А. Суркова, А. Т. Твардовского, 

Н.Тихонова. Ритмы и образы  военной лирики. 

       РР   Устные и письменные ответы на 

вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ стих-ий. 

ВЧ Конкурс на лучшее исполнение 

стихотворения о войне. 

КР  Тестирование по произведениям 

Л.Н.Толстого, А.П.Чехова, И.А.Бунина, 

М.Горького, Л.Андреева, А.П.Платонова 

 Теория литературы. Публицистика.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Ф. А. Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  «О 

чѐм плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

РР Участие в коллективном диалоге. 

Выразительное чтение. Рецензирование 

выразит.чтения. устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

         Теория литературы.  Литературные 

традиции 

Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты 

человека.  Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к 

окружающими людям, природе.  Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в 

окружающей природе.  Взаимосвязь природы и 

человека. 

РР Комплексный анализ рассказа «Живое 

пламя» Различные виды пересказов. Анализ 

эпизода. 

 Ю. П. Казаков. Краткий рассказ о писателе.  

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, взаимовыручка.  Особенности 

характера героев – сельского и городского 

мальчиков, понимание окружающей природы.  

Подвиг мальчика и радость от собственного 

доброго поступка 

РР Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана хар-ки героев. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Тихая моя Родина». 

         Стихотворения о Родине, родной природе, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственно восприятии окружающего 

(В.Брюсов, Ф.Сологуб, С.Есенин, 

Н.Заболоцкий, Н.Рубцов).  Человек и природа.  

Выражение душевных настроений, состояний 

человека через описание картин природы.  

Общее и индивидуальное в восприятии родной 

природы русскими поэтами. 

РР 

Устные и письменные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ стих-ий. 

А. Т. Твардовский. Краткий рассказ о поэте 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка 

лета...», «На дне моей жизни...». Размышления 

поэта о взаимосвязи человека и природы, о 

неразделимости судьбы человека и народа. 

РР Выразительное чтение стих-ий. Устный и 

письменный  анализ. Рецензирование 

выраз.чтения. 

         Теория литературы.  Лирический герой 

(развитие понятия). 

 

Д. С. Лихачѐв. Земля родная» 

(главы).Духовное напутствие молодежи. 

РР Участие в коллективном диалоге. 

Выразительное чтение. Рецензирование 

выразит.чтения. устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

         Теория литературы.  Публицистика 

(развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные 

представления). 

 «Михаил Зощенко.  Слово о писателе.  Рассказ 

«Беда».  Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 



 

 

 

 

 

 

 

Из литературы 

народов России – 1 

час 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР Выразит.чтение отрывков. Комплексный 

анализ. Рецензирование выраз.чтения. участие в 

коллективном диалоге. 

Песни на слова русских поэтов 20 века. 

         А.Вертинский. «Доченьки», И.Гофф. 

«Русское поле», Окуджава. «По смоленской 

дороге...».  Лирические размышления о жизни, 

быстро текущем времени.  Светлая грусть 

переживаний. 

Расул Гамзатов.  Краткий рассказ о 

дагестанском поэте.  «Опять за спиною родная 

земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не 

верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей 

Родине». 

         Возвращение к истокам, основам жизни.  

Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к 

окружающим людям разных национальностей.  

Особенности художественной образности 

дагестанского 



 

 

 

Из зарубежной 

литературы. 

3 ч. Р. Бѐрнс. Особенности творчества «Честная 

бедность» Представления народа о 

справедливости и честности.  

Народнопоэтический характер произведения. 

. Дж. Г. Байрон. «Душа моя мрачна...» !». 

Гимн герою, павшему в борьбе за свободу 

Родины. 

Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного 

поиска материалов о нѐм с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Выразительное чтение 

стихотворений. Устный или письменный ответ на вопрос 

(в том числе с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Различные виды пересказов. 

Составление плана и письменная характеристика героев 



. Японские хокку (трѐхстишия). Изображение 

жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота 

времен года.  Поэтическая картина, 

нарисованная одном-двумя штрихами.  

РР  Составление стилизаций хокку на русском 

языке 

Теория литературы.  Особенности жанра 

хокку (хайку). 

О. Генри. Слово о писателе. «Дары волхвов». 

».  Сила любви и преданности. Жертвенность во 

имя любви.  Смешное и возвышенное в 

рассказе. 

РР  Устный анализ эпизодов. Выразительное 

чтение. Рецензирование выраз.чтения. 

 Р. Д. Брэдбери. «Каникулы» Фантастические 

рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на 

земле.  Мечта о чудесной победе добра. 

РР  Выразит.чтение отрывков. Рецензирование 

выраз.чтения. анализ эпизодов. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. 

ВЧ «Зеленое утро» Фантастические 

рассказы – предупреждения. Мечта о победе 

добра.  

 

(в том числе сравнительная). Нравственная оценка героев 

рассказов. Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. Подбор цитат на заданную тему. Работа со 

словарѐм литературоведческих терминов 

Уроки итогового 

контроля. 

2 ч. .  

 

 

 

8 класс 

 

Разделы Коли Содержание стандарта Основные виды деятельности 



честв

о 

часов 

Введение  1 ч Русская литература и история. Интерес 

русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков 

русской литературы.  

Стартовая контрольная работа 

Выразительное чтение, выражение личного отношения к 

прочитанному. Составление плана (тезисов) статьи 

учебника. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. Выявление связей 

литературных сюжетов и героев с историческим 

процессом. 

Устное народное 

творчество  

3 ч Русские народные песни. «В тѐмном лесе...», 

«Уж ты ночка, ноченька тѐмная...», «Вдоль по 

улице метелица метѐт...»; «Пугачѐв в темнице», 

«Пугачѐв казнѐн». Отражение жизни народа в 

народной песне  

Частушки. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики 

частушек. Поэтика частушек.  

Предания: «О Пугачѐве», «О покорении 

Сибири Ермаком». Особенности содержания и 

формы народных преданий.  

Теория литературы. Народная песня, 

частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений).  

Развитие речи . Выразительное чтение. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Устный 

монологический ответ по плану с исполь-

зованием цитирования. Участие в коллективном 

диалоге.  

 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«народная песня», «частушка», «предание»    

Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Работа со 

словарѐм литературоведческих терминов 

Из древнерусской 

литературы  

 3 ч  «Житие Александра Невского» 
(фрагменты). Защита русских земель от 

нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги 

Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные осо-

бенности воинской повести и жития.  

Выразительное чтение фрагментов древнерусской 

житийной литературы в современном переводе и 

сатирических произведений XVII века. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актѐров. Формулирование вопросов по тексту 

произведений. Характеристика героев литературы XVII 



 .«Шемякин суд» ». Изображение 

действительных и вымышленных событий - 

главное новшество литературы XVII в.  

Теория литературы. Летопись. Древнерусская 

воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные 

представления). Сатирическая повесть как 

жанр древнерусской литературы (начальные 

представления).  

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов древ-

нерусской житийной литературы в современном 

переводе и сатирических произведений XVII в.  

Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устные и письменные ответы на вопросы. 

Характеристика героев литературы XVII в. и их 

нравственная оценка. 

 

века и их нравственная оценка. Устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту произведения. Участие в 

коллективном диалоге. Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов   

 

Из литературы XVIII 

века. 

4 ч  Д. И. Фонвизин. Краткий рассказ о 

жизни и творчестве писателя.  

 «Недоросль». Сатирическая направленность 

комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. Говорящие фамилии и 

имена. Речевые характеристики персонажей как 

средство создания комической ситуации. 

Проект.  

Теория литературы. Понятие о классицизме. 

Основные правила классицизма в 

драматическом произведении.  

Контрольная работа . Контрольная работа №1 

по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль».  

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов 

комедии. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Письменный анализ 

 Устный рассказ о писателе на основе 

самостоятельного поиска материалов о нѐм с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительное чтение фрагментов комедии. 

Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов. Письменный анализ 

эпизода комедии. Составление плана и создание 

письменного ответа на проблемный вопрос. Работа над 

коллективным (индивидуальным) учебным проектом 



эпизода комедии.  

 

Из русской литературы 

XIX века  

31 ч. И. А. Крылов. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя. Поэт и мудрец. 

Язвительный сатирик и баснописец.  

 «Обоз». ». Критика вмешательства императора 

Александра в стратегию и тактику М.И. 

Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль 

басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства.  

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория 

(развитие представлений).  

Р.Р. Выразительное чтение басни. Устное 

рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на вопрос с использованием 

цитирования. Составление плана басни (в том 

числе цитатного).  

К. Ф. Рылеев. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя.  

Автор сатир и дум. Оценка дум современниками 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы.  

Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один 

из предводителей казаков. Тема расширения 

русских земель. Текст думы к.Ф. Рылеева - 

основа народной песни о Ермаке.  

Теория литературы. Дума (начальное 

представление).  

Р.Р. Выразительное чтение отрывков думы. Уст-

ное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответы на вопросы.  

А. С. Пушкин. Краткий рассказ об отношении 

поэта к истории и исторической теме в 

литературе.  

 Устный рассказ о писателе и истории создания 

произведения на основе самостоятельного поиска 

материалов о нѐм с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Выразительное чтение 

думы (в том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актѐров. Устный или письменный ответ на вопрос по 

тексту произведения. Участие в коллективном диалоге. 

Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Различные виды пересказов. Устный или письменный 

ответ на вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета романа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания.  

Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика сюжета поэмы, еѐ тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Составление плана характеристики героя. Устная и 

письменная характеристика героя и средств создания его 

образа. Составление плана анализа фрагмента лиро-

эпического произведения, письменный анализ эпизода по 

плану. Составление плана письменного ответа на 

проблемный вопрос. Составление плана групповой 

характеристики героев, устный и письменный рассказ о 

героях. 

 



 «19 октября», Мотивы дружбы, прочного 

союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества 

избранных.  

 «Туча», Разноплановость содержания стихотво-

рения - зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов «К***» («Я 

помню чудное мгновенье...»). Обогащение 

любовной лирики мотивами пробуждения души 

к творчеству.  

 ВЧ«История Пугачѐва» (отрывки). Заглавие 

А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая I («История пугачевского бунта»), 

принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачевского 

восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. 

Пугачев и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А.С. Пушкин). История 

создания романа. Пугачев в историческом труде 

А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных 

записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю «Капитанская дочка». 

Петр Гринев - жизненный путь героя, 

формирование характера («Береги честь 

смолоду»). Маша Миронова - нравственная 

красота героини. Швабрин - антигерой. 

Значение образа Савельича в романе. 

Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

А.С. Пушкина. Историческая правда и 

художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе.  

Различие авторской позиции в «Капитанской 



дочке» и в «Истории Пугачева». Проект.  

Теория литературы. Историзм 

художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные 

представления). Реализм (начальные пред-

ставления).  

К.Р. Контрольная работа №2 по 

произведениям А.С. Пушкина.  

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений, 

фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героя или групповой 

характеристики героев (в том числе срав-

нительная). Составление анализа эпизода. 

Характеристик сюжета романа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального 

содержания.  

М. Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя «Мцыри». Мцыри» как 

романтическая поэма. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для 

монаха. Трагическое противопоставление 

человека и обстоятельств. Особенности 

композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. 

Исповедь героя как композиционный центр 

поэмы. Образы монастыря и окружающей 

природы, смысл их противопоставления. 

Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского отношения. Смысл финала поэмы.  

»Теория литературы. Поэма (развитие 

представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая 

поэма (начальные представления).  

Р.Р. Составление плана анализа фрагмента ли-



ро-эпического произведения. Письменный 

анализ эпизода по плану. Написание сочинения 

на литературном материале с использованием 

собственного жизненного и читательского 

опыта. Редактирование текста. Устный и 

письменный анализ текста. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный 

ответы на проблемные вопросы.  

К.Р. Контрольная работа №3 по творчеству 
М.Ю. Лермонтова.  

Н. В. Гоголь. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя.  

Отношение Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в художественном 

произведении «Ревизор», Комедия «со злостью 

и солью». История создания и история 

постановки комедии. Поворот русской 

драматургии к социальной теме. Отношение 

современной писателю критики, обще-

ственности к комедии «Ревизор». Разоблачение 

пороков чиновничества. Цель автора - высмеять 

«все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия 

пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В.И. Немирович-Данченко). 

Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление.  

 «Шинель». Образ «маленького человека» в 

литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, 

косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой 

мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. Незлобивость мелкого чиновника, 

обладающего духовной силой и 



противостоящего бездушию общества. Роль 

фантастики в художественном произведении.  

Теория литературы. Комедия (развитие 

представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения 

авторской позиции (начальные представления). 

Фантастическое (развитие представлений) .  

Р.Р. Письменный ответ на вопрос проблемного 

характера с использованием цитирования. 

Составление плана анализа фрагмента 

драматического произведения. Устный и 

письменный анализ эпизодов комедии по плану. 

Устное рецензирование выразительного чтения. 

Написание сочинения на литературном 

материале и с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта. 

Редактирование текста сочинения.  

К.Р. Контрольная работа №4 по комедии Н.В. 

Гоголя «Ревизор». 

И. С. Тургенев. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя. И.С. Тургенев как 

пропагандист русской литературы в Европе.  

 «Певцы». Изображение русской жизни и 

русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской 

позиции.  

Теория литературы. Образ рассказчика 

(развитие представлений).  

Р.Р. Выразительное чтение отрывков рассказа. 

Рецензирование выразительного чтения. Устный 

и письменный ответы на проблемные вопросы.  

М. Е. Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о 

жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-

Щедрин - писатель, редактор, издатель 

«История одного города» (отрывок). 



Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония 

писателя-гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы 

градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения.  

Теория литературы. Гипербола, гротеск 

(развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов 

язык (развитие понятия).  

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов романа. 

Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устная и письменная характеристика героев и 

средств создания их образов. Составление плана 

письменного высказывания.  

К.Р. Контрольная работа №5 по роману М.Е. 

Салтыкова-Щедрина «История одного города». 

Контрольная работа №6 по творчеству М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Н. С. Лесков. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя.  

 «Старый гений». Сатира на чиновничество. 

Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в 

рассказе.  

Теория литературы. Рассказ (развитие 

представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений).  

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. 

Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. 

Различные виды пересказов. Составление плана 

анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа.  

JI. Н. Толстой. Краткий рассказ о жизни и 



творчестве писателя.  

Идеал взаимной любви и согласия в обществе 

«После бала».   Идея разделенности двух 

Россий, Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство 

раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. 

Мечта о воссоединении дворянства и народа.  

Теория литературы. Художественная деталь. 

Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль 

антитезы в композиции произведении.  

Р.Р. Составление плана речевой характеристики 

героев. Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов Устная и 

письменная характеристика героев и средств 

создания их образов.  

 Поэзия родной природы в русской 

литературе XIX века (обзор). А. С. Пушкин. 

«Цветы последние милей...»; М.Ю.Лермонтов. 

«Осень»; Ф. И. Т ю т ч е в. «Осенний вечер»; А. 

А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. 

«Поле зыблется цветами...». миросозерцания.  

Теория литературы. Лирика как род 

литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений).  

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Уст-

ное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Составление плана 

письменного высказывания. Устный и 

письменный анализ стихотворений по плану.  

А. П. Чехов. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя.  

 «О любви» (из трилогии), История о любви и 

упущенном счастье.  



Теория литературы. Психологизм 

художественной литературы (начальные 

представления).  

Р.Р. Выразительное чтение рассказа. Устное ре-

цензирование выразительного чтения. Устный 

или письменный ответ на вопрос, в том числе с 

использованием цитирования. Участие в 

коллективном диалоге.  

 «Человек в футляре» 

Из русской литературы 

XX века  

24 ч. А. Бунин. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя.  

 «Кавказ» Повествование о любви в различных 

ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя.  

Теория литературы. Понятие о теме и идее 

nроизведения (развитие представлений).  

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов 

рассказа. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Письменный ответ на вопрос с использованием 

цитирования.  

; А. И. Куприн. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя.  

 «Куст сирени». Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной 

героини.  

Теория литературы. Сюжет и фабула.  

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов расска-

за. Устное или письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Устный или письменный ответ на проблемный 

Устный рассказ о писателях на основе самостоятельного 

поиска материалов с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Выразительное чтение 

рассказов. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актѐров. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. Устный или 

письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Устный рассказ о писателе на основе 

самостоятельного поиска материалов с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, исполнения 

актѐров. Устный или письменный ответ на вопрос по 

тексту рассказа. Участие в коллективном диалоге. Анализ 

различных форм выражения авторской позиции. 

Письменный анализ рассказа по плану (в том числе с 

использованием цитирования). Решение тестов  

 



вопрос с использованием цитирования.  

К.Р. Контрольная работа №7 по творчеству 

Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.А. 

Бунина, А.И. Куприна. 

А. А. Б л о к. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта.  

 «Россия». ». Историческая тема в 

стихотворении, ее современное звучание и 

смысл.  

Теория литературы. Лирический герой 

(развитие представлений). Обогащение знаний 

о ритме и рифме.  

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Вырази-

тельное чтение. Рецензирование выразительного 

чтения.  

 С. А. Есенин. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта.  

 «Пугачѐв». Поэма на историческую тему. 

Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных 

произведениях: в фольклоре, в произведениях 

А.С. Пушкина, С.А. Есенина. Современность и 

историческое прошлое в драматической поэме 

С.А. Есенина.  

Теория литературы. Драматическая поэма 

(начальные представления).  

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Уст-

ное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос. Анализ отрывков 

драматической поэмы.  

К.Р. Контрольная работа №8 по творчеству 

С.А. Есенина.  

Контрольная работа №9 по творчеству Л.Н. 



Толстого, А.П. Чехова, И.А. Бунина, М. 

Горького, А.А. Блока, С.А. Есенина И. С. 

Шмелѐв. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя (детство, юность, начало творческого 

пути).  

 «Как я стал писателем». Рассказ о пути к 

творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, 

дневники).  

Теория литературы. Мемуарная литература 

(развитие представлений).  

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Различ-

ные виды пересказа. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. 

Устная и письменная характеристика героев  

Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». 

Тэффи, О. Дымов, А.Т. Аверченко. 

«Всеобщая история, обработанная 

„Сатириконом‟». Сатирическое изображение 

исторических событий. Приемы и способы 

создания сатирического повествования. Смысл 

иронического повествования о прошлом. 

Проект.  

Теория литературы. Сатира, сатирические 

приемы (развитие представлений).  

Р.Р. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге.  

 Тэффи, Рассказ «Жизнь и воротник». Другие 

рассказы писательницы (для внеклассного 

чтения). Сатира и юмор в рассказе.  

Теория литературы. Историко-литературный 

комментарий (развитие представлений).  

Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы. 



Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, их 

идейно-эмоционального содержания.  

М. М. Зощенко. «История болезни» Сатира и 

юмор в рассказе.  

Теория литературы. Литературные традиции. 

Сатира. Юмор (развитие представлений).  

Р.Р. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на проблемный 

вопрос. Характеристика сюжета и героев 

рассказа, их идейно-эмоционального 

содержания  

.  А. Т. Твардовский. Краткий рассказ о жизни 

и творчестве писателя.  

 «Василий Тѐркин» Жизнь народа на крутых 

переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая 

энциклопедия Великой Отечественной войны. 

Тема служения Родине. Новаторский характер 

Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной 

страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. 

Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. 

Композиция поэмы. Восприятие поэмы 

читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в 

литературной критике.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы 

(развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (развитие понятий).  

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Составле-

ние плана характеристики героев. Устный и 

письменный анализ эпизода.  

.  Стихи и песни о Великой Отечественной 



войне (обзор). М. Исаковский. «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату...»; В. Окуджава. 

«Песенка о пехоте»;  

А. Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги». 

Лирические и героические песни в годы 

Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер.  

Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата. 

 Теория литературы. Лирическое 

стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический 

жанр искусства (развитие представления).  

Р.Р. Выразительное чтение. Устное и письмен-

ное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос  

В. П. Астафьев. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя.  

 «Фотография, на которой меня нет». 

Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и 

реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

Теория литературы. Герой-повествователь 

(развитие представлений).  

К.Р. Контрольная работа №10 по 

произведениям о Великой Отечественной войне.  

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. 

Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге.  

Русские поэты о Родине, родной природе 

(обзор). И. Анненский. «Снег»; Д. 

Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 



Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, 

скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...»; Н. Оцуп. «Мне 

трудно без России...» (отрывок)-, 3. Гиппиус. 

«Знайте!», «Так и есть»; ДонАминадо. «Бабье 

лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». 

Общее и индивидуальное в произведениях 

поэтов русского зарубежья о Родине. Проект.  

Теория литературы. Изобразительно-

выразительные средства языка (развитие 

представлений).  

Р.Р. выразительное чтение отрывков. Комплекс-

ный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге.  

 

Из зарубежной 

литературы 

6 ч  У. Шекспир. Уильям Шекспир. Краткий 

рассказ о жизни и творчестве писателя.  

 «Ромео и Джульетта» ». Семейная вражда и 

любовь героев. Ромео и Джульетта - символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве У. Шекспира.  

Теория литературы. Конфликт как основа 

сюжета драматического произведения.  

. Сонеты: «Еѐ глаза на звѐзды не похожи...», 

«Увы, мой стих не блещет новизной...». В 

строгой форме сонетов живая мысль, подлинные 

горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира - «богатейшая 

сокровищница лирической поэзии» (В.Г. 

Белинский).  

Теория литературы. Сонет как форма 

лирической поэзии.  

Р.Р. Выразительное чтение и устное рецензи-

рование выразительного чтения отрывков 

Устный рассказ о писателе и истории создания трагедии 

на основе самостоятельного поиска материалов с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительное чтение фрагментов 

произведений зарубежной литературы. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актѐров. Устный или письменный ответ на 

вопрос (в том числе с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов. 

 



драматического произведения и сонетов. 

Устный и письменный ответы на вопросы с 

использованием цитирования. Участие в 

коллективном диалоге.  

 Ж.-Б. Мольер. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве писателя.  

 «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением 

отдельных сцен). ХVII в. - эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. 

Мольер - великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира 

на дворянство и невежественных буржуа. 

Особенности классицизма в комедии. Коме-

дийное мастерство Ж.-Б. Мольера. Народные 

истоки смеха Ж.- Б. Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии.  

Теория литературы. Классицизм. Комедия 

(развитие понятий).  

Р.Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выра-

зительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная 

Джонатан Свифт. Слово о писателе. 

«Путешествие Гулливера» как сатира на 

государственное устройство общества. 

характеристика героев по плану.  

В. Скотт. Краткий рассказ о жизни и творчестве 

писателя«Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои 

и события. История, изображенная «домашним 

образом»; мысли и чувства героев, переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, 

семейных устоев и отношений.  

Теория литературы. Исторический роман 

(развитие представлений).  

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Рецензи-



рование выразительного чтения. Анализ 

эпизодов. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Участие в коллективном 

диалоге.  

.  

  

9 класс 
 

Разделы  Кол-

во 

часо

в 

Содержание стандарта Основные виды деятельности 

Введение  1 ч  Литература и еѐ роль в духовной 

жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как 

искусство слова (углубление представлений 

 Выразительное чтение, выражение личного 

отношения к прочитанному. Составление плана (тезисов) 

статьи учебника. Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном диалоге. Выявление 

связей литературных сюжетов и героев с историческим 

процессом. Решение тестов  

Из древнерусской 

литературы 

7ч Беседа о древнерусской литературе. 

Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве» ». История открытия 

памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. 

Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр 

древнерусской литературы  

ЭКК.»Житие Стефана Пермского» 

Выразительное чтение фрагментов древнерусского текста 

в современном переводе и в оригинале (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актѐров. Формулирование 

вопросов к произведению. Устный или письменный ответ 

на вопрос (в том числе с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика героя 

древнерусской литературы. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции в произведении. 

Составление плана анализа фрагмента произведения 

древнерусской литературы. Письменный анализ эпизода 

по плану (в том числе с использованием цитирования). 

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос  

Из литературы 11 ч Характеристика русской литературы 

XVIII века.  

Устные рассказы о писателях на основе самостоятельного 

поиска материалов с использованием справочной 



XVIII века  Гражданский пафос русского 

классицизма. 

 М. В. Ломоносов. Жизнь и 

творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея величества 

государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года».  Прославление Родины, 

мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической 

поэзии. 

Г. Р. Державин. «Властителям и судиям», ». 

Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные 

интонации. 

 «Памятник».  Традиции Горация. Мысль о 

бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в 

стихотворении собственного поэтического 

новаторства.  

ТЛ. Традиции и новаторство в лирике 

Г.Р.Державина 

 

 

Н. М. Карамзин. Слово о писателе. 

«Осень», «Бедная Лиза». Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в 

повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. 

Внимание писателя к внутреннему миру 

героини. Новые черты русской литературы. 

ЭКК Г.С.Лыткин «Зырянский  край при 

литературы и ресурсов Интернета. Подбор и обобщение 

дополнительного материала о биографии и творчестве 

писателей. Выразительное чтение фрагментов 

произведений литературы XVIII века (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актѐров. Формулирование 

вопросов по тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика героев произведений. Работа со 

словарѐм литературоведческих терминов. Составление 

плана ответа на проблемный вопрос.  

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Подбор материалов, иллюстрирующих 

характерные для произведений классицизма 

(сентиментализма) темы, принципы, образы и приѐмы 

изображения жизни и человека. Устный или письменный 

ответ на проблемный вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). 



епископах пермских и зырянский язык». 

Теория литературы. Сентиментализм 

(начальные представления). 

РР  Подготовка к сочинению «Чем современна 

литература  18 века? (на примере  1-2 произ-ий) 

 

Из русской 

литературы XIX 

века  

58 ч В. А. Жуковский. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

 «Море» Романтический образ моря. 

«Невыразимое» ». Границы выразимого. 

Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика 

к слову. 

, «Светлана». ». Жанр баллады в 

творчестве Жуковского: сюжетность, 

фантастика, фольклорное начало, атмосфера 

тайны и символика сна, пугающий пейзаж, 

роковые предсказания и приметы, утренние и 

вечерние сумерки как граница ночи и дня, 

мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — 

пример преображения традиционной фанта-

стической баллады. Нравственный мир героини 

как средоточие народного духа и христианской 

веры. Светлана — пленительный образ русской 

девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

РР Обучение анализу поэтического 

произведения  

ЭКК. Роль И.А.Куратова в приобщении 

читателя к мировой культуре 

.Теория литературы. Баллада (развитие 

представлений). 

А. С. Г р и б о е д о в. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 

 «Горе от ума». Обзор содержания. 

Подбор материала о биографии и творчестве поэта с 

использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве поэта. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актѐров. Формулирование 

вопросов по тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос (в том числе с 

использованием цитирования). Подбор цитат из текста 

литературного произведения по заданной теме. 

Восприятие художественной условности как 

специфической характеристики искусства. Составление 

плана анализа стихотворения, его письменный анализ по 

плану. Характеристика героев русской романтической 

баллады. Характеристика сюжета баллады, еѐ тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Участие в коллективном диалоге. Выявление тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания 

стихотворений и романа в стихах. Подбор цитат из 

текстов произведений по заданной теме. Составление 

плана и письменный анализ стихотворений по плану. 

Характеристика сюжета романа в стихах, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Характеристика героев романа в стихах. Сопоставление 

персонажей. Составление плана (в том числе цитатного) 

характеристики героя романа в стихах, сравнительной 

характеристики героев. Различение образов рассказчика и 

автора-повествователя. Анализ различных форм 



Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов 

персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о 

комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). 

ЭКК. Тема поэта и поэзии  в творчестве 

И.А.Куратова «Моя муза», «Песня моя, песня», 

«Лодка».Преодоление канонов классицизма в 

комедии. .  

РР  Обучение анализу эпизода 

драматического произведения (по  комедии 

«Горе от ума») 

Проект. Составление электронной презентации 

«Герои комедии и их исполнители: из истории 

постановок пьесы на русской сцене». 

 

А. С. Пушкин. «К Чаадаеву», «К морю», 

«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил; любовь ещѐ, быть 

может...», «Пророк», «Бесы», «Два чувства 

дивно близки нам...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...» Одухотворенность, чистота, 

чувство любви. Дружба и друзья в лирике 

Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о 

поэзии...  
Проект: «Адресаты любовной лирики поэта». 

ЭКК. Любовная тема в творчестве 

И.А.Куратова «На небе, коль верить гаданиям» 

Проект. Тема памятника  в русской и 

мировой поэзии: Гораций, Державин, 

Ломоносов, Пушкин, Маяковский, Ахматова, 

Бродский идр.» 

ЭКК. Гражданские мотивы в лирике 

И.А.Куратова «Смерть человека», «Ой жизнь 

ты, жизнь», «Сибирская дорога, «тьма», «Усть-

выражения авторской позиции.  Выделение этапов 

развития сюжета, определение художественной функции 

внесюжетных элементов композиции поэмы. Выявление 

признаков эпического и лирического родов в поэме. 

Выявление в поэме характерных для реалистического 

произведения тем, образов и приѐмов изображения 

человека. 



Сысольск».Поэма «Цыганы». Герои поэмы. 

Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, 

невозможность гармонии. 

Индивидуалистический характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы. 

 Контрольная работа  №1 по романтической 

лирике начала 19 века, комедии «Горе от ума», 

лирике А.С.Пушкина 

 

«Евгений Онегин Обзор содержания. «Евгений 

Онегин» — роман в стихах. Творческая история. 

Образы главных героев. Основная сюжетная 

линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в 

романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное 

в судьбах Ленского и Онегина. Автор как 

идейно-композиционный и лирический центр 

романа. Пушкинский роман в зеркале критики 

(прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. 

И. Писарев; «органическая» критика — А. А. 

Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; 

писательские оценки).  

ЭКК. И.А.Куратов – основоположник коми 

литературы. Тема  народа  в творчестве поэта. 

ВЧ», «Моцарт и Сальери». Проблема 

«гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа миро-

восприятия, олицетворенные в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в 

сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах 

(начальные представления). Реализм (развитие 



понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия). 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

Основные мотивы лирики.. «Парус», 

«Нет, я не Байрон, я другой...», «Нищий», «Есть 

речи — значенье...», «И скучно и грустно...», 

«Смерть Поэта», «Поэт», «Молитва», «Пророк», 

«Расстались мы, но твой портрет...», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю...», «Предсказание», 

«Дума», «Родина», ...». Пафос вольности, 

чувство одиночества, тема любви, поэта и 

поэзии. 

 «Герой нашего времени». Обзор 

содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, 

роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — 

«самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин 

и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и 

«ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о 

романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в 

критике В. Г. Белинского. 

Теория литературы. Понятие о 

романтизме (закрепление понятия). 

Психологизм художественной литературы 

(начальные представления). Психологический 

роман (начальные представления). 

Контрольная работа  №2 по лирике 



М.Ю.Лермонтова и роману  «Герой нашего 

времени» 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мѐртвые души». история создания. Смысл 

названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», 

новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. 

Первоначальный замысел и идея Гоголя. 

Соотношение с «Божественной комедией» 

Данте, с плутовским романом, романом-

путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершенности 

поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чи-

чикова и Плюшкина в замысле поэмы. 

Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Гоголя на критику Белин-

ского.Теория литературы. Понятие о герое и 

антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, 

юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: 

обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, 

издевка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений).  

РР Обучение анализу эпизода. 

Характеристика  Манилова  

Контрольная работа №3. Письменный 

вопрос: чем смешон и страшен город в 

изображении Н.Гоголя? Образ города в поэме. 

ЭКК. К.Ф.Жаков. «Жизнь Фаллея». 

Этнографические  зарисовки. 2ч. 

Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. Тип 



«петербургского мечтателя в повести «Белые 

ночи». Черты его внутреннего мира. Роль 

истории Настеньки в повести «Белые ночи». 

Содержание и смысл «сентиментальности» в 

понимании Достоевского. Развитие понятия о 

повести 

А. П. Чехов. Слово о писателе. 

 «Смерть чиновника», «Тоска». 

Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа 

маленького человека в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к маленькому 

человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». 

Тема одиночества человека в многолюдном 

городе. 

Теория литературы. Развитие представлений 

о жанровых особенностях рассказа  

Проект. Образ  «маленького человека» в 

русской литературе 19 века 

Из русской 

литературы XX века 

19 ч И. А. Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история 

любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования « 

М. А. Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История 

создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. 

Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная 

условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Подбор материала о биографии и творчестве писателя, 

историй создания рассказа с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  Восприятие и 

выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актѐров. Характеристика сюжета рассказа, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. Устный или письменный ответ на вопрос (в 

том числе с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге.  Составление плана 

характеристики героя (в том числе цитатного) и 

характеристика героя по плану (в том числе 

сравнительная). Подбор цитат из текста рассказа по 

заданной теме. Работа со словарѐм литературоведческих 

терминов. Восприятие художественной условности как 

специфической характеристики искусства. Работа со 



М. А. Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл 

названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея 

Соколова, простого человека, воина и тру-

женика. Автор и рассказчик в произведении. 

Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи 

рассказа. Широта типизации. 

РР Написание рецензии на 

кинематографическую версию рассказа 

Теория литературы. Реализм в 

художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

 А. И. Солженицын. .  Слово о писателе. 

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. 

Трагизм судьбы героини. Жизненная основа 

притчи. 

Контрольная работа №4 по 

произведениям второй половины 19 века и 20 

века 

Теория   литературы. Притча (углубление 

понятия). 

 Из русской поэзии XX века (обзор). Общий 

обзор и изучение одной из монографических 

тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного 

века. Многообразие направлений, жанров, видов 

лирической поэзии. Вершинные явления 

русской поэзии XX века.Штрихи к портретам. 

ЭКК. Красота окружающего мира в  

поэзии Савина «Однажды бывает», «Светлая 

моя звездочка», «Коми море  

А. А. Блок. «Ветер принѐс издалѐка...», 

«О, весна, без конца и без краю...», «О, я хочу 

безумно жить...», цикл «Родина». ...».,»На поле 

словарѐм литературоведческих терминов. Написание 

отзыва (рецензии) на театральные или 

кинематографические версии повести.  Формулирование 

вопросов по тексту рассказа. Устный или письменный 

ответ да вопрос (в том числе с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге.    

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Написание аннотаций, отзывов и рецензий 

на произведения русской поэзии XX века. Выявление 

признаков лирического рода и жанров в изучаемых 

стихотворениях. Сравнительная характеристика образа 

Родины в лирике разных поэтов. Определение видов 

рифм и способов рифмовки, двусложных и трѐхсложных 

размеров стиха (на примере изучаемых стихотворений). 

Выявление художественно значимых 

изобразительновыразительных средств языка писателя 

(поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника 

и др.) и определение их художественной функции в 

произведении. Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «ритм», «рифма», 

«словотворчество», «силлабо-тоническая и тоническая 

системы стихосложения», «рифма», «способы рифмовки». 

Проект: Составление коллективного электронного 

иллюстрированного сборника рефератов по русской 

поэзии XX века и лучших письменных анализов 

стихотворений русских поэтов XX века. Контрольные 

работы. Письменный анализ отдельных стихотворений.   

 

 



Куликовом». «Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

 С. А. Есенин. «Вот уж вечер...», «Гой 

ты, Русь моя родная...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Нивы сжаты, рощи голы...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Не жалею, не 

зову, не плачу...», «Отговорила роща золотая...» 

Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная 

основа произведений поэта. Сквозные образы в 

лирике Есенина. Тема России — главная в 

есенинской поэзии. 

. В. В. Маяковский. «Послушайте!», «А 

вы могли бы?», «Люблю» (отрывок), 

«Прощание» и другие стихи (по выбору учителя 

и учащихся). Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о 

поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны 

не мной...»,  «С большою нежностью — 

потому...», «Откуда такая нежность?..», 

«Стихи о Москве». Стихи к Блоку»,  «Родина», 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности 

поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта.  

Н. А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Завещание», «Где-то в поле возле 

Магадана...», «Можжевеловый куст», «О 

красоте человеческих лиц». Стихотворения о че-

ловеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 



 А. А. Ахматова. Стихи из книг «Чѐтки», 

«Белая стая», «Подорожник», «Пушкин», 

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны» 

(по выбору). Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о 

любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений. 

 Б. JI. Пастернак. «Красавица моя, вся  

стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Быть 

знаменитым некрасиво...», «Во всѐм мне хочется 

дойти до самой сути...». 

 А. Т. Твардовский. «Урожай», 

«Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом...» 

Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворенная предметность пастернаковской 

поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние 

строчки», «Матери», «Страна Муравия» 
(отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

ВЧ  Песни и романсы на стихи поэтов 19-20 

веков.. 

ЭКК. Современная коми поэзия.. 

Обзор. Теория литературы. 

Силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмов-

ки (углубление представлений). 

 

Песни и романсы на 

стихи русских поэтов 

XIX-XX веков 

  

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. 

Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. 

«Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под 

рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть), прослушивание и исполнение песен и 

романсов. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, исполнения актѐров. Устный или 

письменный ответ на вопрос (в том числе с 



жадно глядишь на дорогу...»); Ф. И. Тютчев. 

«К. Б.» («Я встретил вас — и всѐ былое...»); А. 

К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; 

А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...». А. А. 

Сурков. «Бьѐтся в тесной печурке огонь...»; К. 

М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. 

Заболоцкий. «Признание». Песни  и  романсы 

на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше 

море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. 

«Тройка» («Что ты жадно глядишь на до-

рогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»;  

Н. Заболоцкий. «В этой роще 

березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

Контрольная работа №5 . русская 

лирика 20 века. 

 

использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Составление плана отзыва о песне, романсе, 

письменный отзыв по плану (с использованием 

цитирования). Игровые виды деятельности: конкурсы, 

викторины и т. п.                

 

 

 

 

Из зарубежной 

литературы 

6 ч Гораций. Слово о поэте.«Я воздвиг 

памятник...». Поэтическое творчество в 

системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с 

греческими лириками. Традиции горацианской 

оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Божественная 

комедия. Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака 

к свету, от страданий к радости, от заблуждений 

к истине, идея восхождения души к духовным 

высотам через познание мира), моральный (идея 

воздаяния в загробном мире за земные дела), 

 

Подбор материала о биографии и творчестве писателей, 

истории создания их произведений с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение фрагментов. Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актѐров. Формулирование вопросов по тексту 

произведений. Устный или письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения (в том числе с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Подбор 

цитат из текста по заданной теме. Характеристика сюжета 

и композиции произведений, их тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания. Восприятие 

художественной условности как специфической 



мистический (интуитивное постижение бо-

жественной идеи через восприятие красоты 

поэзии как божественного языка, хотя и 

сотворенного земным человеком, разумом 

поэта). Универсально-философский характер 

поэмы. 

У. Шекспир. «Гамлет» (обзор с чтением 

отдельных сцен) — «пьеса на все века» (А. 

Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 

Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося 

века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». 

Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как 

драматический жанр (углубление понятия). 

. И.-В. Гѐте.  Краткие сведения о жизни и 

творчестве Гете. Характеристика особенностей 

эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по 

выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет 

Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог 

Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи 

Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила 

его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа 

сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни 

человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

характеристики искусства. Характеристика героев и 

средств создания их образов, а также сопоставительная 

характеристика персонажей (в том числе с 

использованием цитирования). Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов    



основной идее трагедии. Смысл противопо-

ставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста 

и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — 

«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности 

жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и 

фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература.  

Теория литературы. Философско-

драматическая поэма 

 



 

                          

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения литературы ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения - только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, 

произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по 

жанру; раскрывать в них национально обусловленные различия; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

текста; 

- создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными 

произведениями русской и родной литературы, писать изложения с элементами 

сочинения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

 



Критерии и нормы оценивания 

 

 

 Нормы оценок сочинений: 

В течение учебного года проводится следующее количество сочинений: 

Классы                          Количество сочинений 

       классных       домашних        всего 

V 4 - 4 

VI 3 1 4 

VII 2 2 4 

VIII 2 3 5 

IX 3 3 6 

 Объем сочинений должен быть примерно таким: в V классе – 1 тетрадная 

страница, в VI классе -1,5, вVII,  VIII  – 2, в IX – 2,5  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4», а для 

отметки «3» на две единицы. 

3. Первая оценка не может быть положительной, если  не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

Уменьшение объема сочинений против примерных норм не влияет на отметку за 

содержание, если оно отвечает требованиям, предъявляемым для соответствующей 

оценки, т.к.превышение объема не ведет к повышению отметки. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в V-VIII и 10 дней в IX  

классе и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая- за 

грамотность. 

 

 

оценка Основные  критерии оценки 

                     содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначи-

тельные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

 

допускается 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая негрубая ошибка.  

 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначи-

тельные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, 

допускается 2 орфографические и 2 

пунктуационные; или 1 ор-

фографическая и 3 пунктуационные; 

или 4 пунктуационные ошибки, а 



но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

 

также 2 грамматические ошибки. 

 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь, однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

6. В целом в работе допускается 4 

содержательных и 5 речевых 

недочетов. 

 

допускается 4 орфографические и 4 

пунктуационные; или 3 ор-

фографические и 5 пунктуационных; 

или 7 пунктуационных ошибок, а 

также 4 грамматические ошибки. 

 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. Нарушена последовательность 

изложения во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа 

не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи не-

правильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. В целом в работе допускается 6 

содержательных и 7 речевых 

недочетов. 

 

допускается 7 орфографические и 7 

пунктуационные; или 6 ор-

фографические и 8 пунктуационных; 

или 5 орфографических и 9 

пунктуационных; или 8 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

 

. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 



2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

 

                   Нормы оценок устных ответов: 

«5» 
1. Полно и последовательно раскрыто содержание материала в объеме 

программы. 

2. Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 

понятий, точно использованы научные термины. 

3. Для доказательства использованы выводы и обобщения опытов. 

4. Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания, 

самостоятельно составленные примеры. 

5. Материал изложен правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

6. Возможны 1-2 неточности в вопросах второстепенного материала, 

которые исправляются с помощью учителя. 

«4» 
1. Раскрыто основное содержание материала. 

2. Правильно даны определения понятий и точно использованы 

научные термины. 

3. Возможны ошибки в изложении выводов и обобщений из 

наблюдений и опытов. 

4. Ответ самостоятельный. 

5. Возможны неточности в вопросах второстепенного материала. 

6. Допускаются 1-2 неточности в определении понятий, незначительное 

на- 

рушение последовательности изложения и единичные неточности в языке 

изложения. 

«3» 
1. Содержание учебного материала изложено фрагментарно, 

недостаточно полно, не всегда последовательно. 

2. Не дано определение понятий. 

3. Не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений и опытов. 

4. Недостаточно глубоко и доказательно обосновываются свои 

суждения, не приводятся свои примеры. 

5. Допускаются ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии и определении понятий. 

6. Допускаются ошибки в языковом оформлении изложения.  

«2» 
1. Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

2. Не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

3. Допускаются грубые ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, в языковом оформлении изложения. 

 

Оценка тестовых работ. 

     При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %;  

            «4» - 78 – 89 %; 



            «3» - 60 – 77 %;   

«2» - менее 59 %. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка ―5‖ ставится, если ученик: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

      2.  допустил не более одного недочета. 

Оценка ―4‖ ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

      2.  или не более двух недочетов. 

Оценка ―3‖ ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка ―2‖ ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка ―3‖; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Оценка обучающих работ 
    Обучающие работы (проверочная работа с выборочным ответом, комплексный 

анализ текста, публичное выступление, зачѐт) неконтрольного характера оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. 

    При оценке обучающих работ учитывается: 

Доля самостоятельности учащихся; 

Этапы выполнения работы; 

Объем работы; 

Четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

    Если возможные ошибки были и учащиеся предупреждены в ходе работы, 

оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и 

других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

    Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 

или близкого вида.  

 

Порядок проверки письменных работ учителями 
1. Тетради учащихся по литературе проверяются в 5-9 классах не реже 2 раз в 

месяц; в 9 классах – не реже одного раз в месяц. 

2. Сочинения, а также все виды контрольных работ по предметам проверяются 

у всех учащихся. 



3. При проверке сочинений отмечаются  (а в необходимых случаях и 

исправляются) не только орфографические и пунктуационные ошибки, но и 

фактические, логические, речевые (речевые ошибки подчеркиваются волнистой 

линий) и грамматические; на полях тетради учитель обозначает фактические ошибки 

знаком Ф, логические – знаком Л, грамматические –знаком Г. 

4. Учащиеся должны иметь по литературе одну тетрадь для выполнения всех 

видов обучающих работ и одну – для контрольных сочинений. 

 

 

                                          Выведение итоговых оценок 
    За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому 

языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, 

уровень орфографической и пунктуационной грамотности. Итоговая оценка не должна 

выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. 

Решающим при еѐ определении следует считать фактическую подготовленность ученика 

по всем показателям ко времени выведения этой оценки. 

    Однако, для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к 

занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. При выведении итоговой 

оценки преимущественное значение придаѐтся оценкам, отражающим степень владения 

навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка 

 не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) большинство 

письменных работ и сочинений за орфографическую, пунктуационную, речевую 

грамотностъ оценивалось баллом «2». 

    

                     Оснащение учебно-воспитательного процесса 

Список литературы для учащихся 

2. Литература.   7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе.  В  2-х частях/ Авт.-сост. В.Я. Коровина и др. – М.: Просвещение, 2010 

3. Литература.   8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе.  В  2-х частях/ Авт.-сост. В.Я. Коровина и др. – М.: Просвещение, 2012 

4.   Литература.   9 класс. Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х 

ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2013 

5. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов: 

Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1985.- 399 с. 

6. Розе Т.В. Большой толковый словарь пословиц и поговорок русского языка для 

детей. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010.- 224 с. 

 

Список литературы для учителей 

 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. «Литература:7кл.: Учеб.- хрестоматия: В 2 

ч.» – М.: Просвещение, 2011. 

Коровина В.Я. «Читаем, думаем, спорим…:дидактические материалы: 7 кл.» - М.: 

Просвещение, 2010. 

Коровина В.Я. «Литература: 7 класс: Метод. советы» - М.: Просвещение, 2010. 



Багге М. Б., Белова М. Г., Шерстобитова И. А. «Литература: ЕГЭ 2012: Учебно – 

справочные  материалы» - М., СПб: Просвещение, 2012. 

Багге М. Б., Белова М. Г., Шерстобитова И. А. «Литература: ЕГЭ 2012: Контрольные 

тренировочные материалы» - М., СПб: Просвещение, 2012. 

Липина Е.Ю. «Литература. 5-8 классы» - М.: Дрофа, 2011. 

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

«Контрольно-измерительные материалы. Литература. 7 класс» сост. Зубова Е.Н.- М.: 

ВАКО, 2010. 

Еремина О.А. «Поурочное планирование по литературе. 7 кл.» - М.: Экзамен, 2007. 

Золотарева И.В., Аникина С.М. «Поурочные разработки по литературе. 7 класс» - 

М.:ВАКО, 2006. 

Смирнова Н.Е., Ципенко Н.Н. «Литература: Русские и зарубежные произведения: Игровые 

уроки. 7 кл.» - М.: изд. НЦ ЭНАС, 2002. 

Кулагина Н.В. «Литература: Рабочая тетрадь. 7 класс» - М.: РОЛЬФ, 2001. 

Критарова Ж.Н. «Конспекты уроков для учителя 7 класс: Пособие для учителя» - М.: 

ВЛАДОС, 2001. 

 

                                      Дополнительная литература: 

1. Багге М. Б., Белова М. Г., Шерстобитова И. А. «Литература: ЕГЭ 2012: Учебно – 

справочные  материалы» - М., СПб: Просвещение, 2012. 

2. Багге М. Б., Белова М. Г., Шерстобитова И. А. «Литература: ЕГЭ 2012: 

Контрольные тренировочные материалы» - М., СПб: Просвещение, 2012. 

3. Липина Е.Ю. «Литература. 5-8 классы» - М.: Дрофа, 2011. 

4. Беляева Н.В. «Литература. Проверочные работы. 5-9 классы» - М.: Просвещение, 

2010. 

5. «Контрольно-измерительные материалы. Литература. 7 класс» сост. Зубова Е.Н.- М.: 

ВАКО, 2010. 

6. Еремина О.А. «Поурочное планирование по литературе. 7 кл.» - М.: Экзамен, 2007. 

7. Золотарева И.В., Аникина С.М. «Поурочные разработки по литературе. 7 класс» - 

М.:ВАКО, 2006. 

8. Смирнова Н.Е., Ципенко Н.Н. «Литература: Русские и зарубежные произведения: 

Игровые уроки. 7 кл.» - М.: изд. НЦ ЭНАС, 2002. 

9. Кулагина Н.В. «Литература: Рабочая тетрадь. 7 класс» - М.: РОЛЬФ, 2001. 

10. Критарова Ж.Н. «Конспекты уроков для учителя 7 класс: Пособие для учителя» - М.: 

ВЛАДОС, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             


