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Общее положение 

Рабочая программа по литературе 5-9 классы разработана в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577), с использованием 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015г №1/15). 

 

В учебном плане на изучение учебного предмета литература на уровне 

основного общего образования отводится 390 - 442 часа за 5 лет на одного 

учащегося.  

При изучении учебного предмета литература в 5-6 классе по 3 часа в неделю, 

в 7-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе по 3 часа.   

 

 

Год обучения(класс) Количество часов за учебный 

год/количество часов в неделю 

 

Первый (5 класс) 90-102 часа/3 часа 

Второй (6 класс) 90-102 часа/3 часа 

Третий (7 класс) 60-68 часов/2 часа 

Четвертый (8класс) 60-68 часов/2 часа 

Пятый (9 класс) 90-102 часа/3 часа 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

литература, 5-9 классы 

1.1 Личностные результаты освоения учебного предмета литература 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



 

 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

1.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

литература 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



 

 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

1.3 Предметные результаты освоения учебного предмета литература 

Первый год обучения (5 класс) 

В результате первого года изучения учебного предмета «Литература» ученик 

научится: 

 определять свои читательские предпочтения; 

 внимательно, с пониманием читать художественный текст, 

эмоционально откликаться на прочитанное, делиться впечатлениями о 

произведении; 

 выразительно читать вслух целые произведения и фрагменты текста, 

соблюдать правильную интонацию в соответствии с лексико-синтаксическим 

строением текста и его смыслом; 

 выразительно читать наизусть не менее 10 поэтических произведений 

по программе, верно передавать эмоциональное содержание произведения, точно 

воспроизводить стихотворный ритм;  

 вычленять и формулировать тему и основную мысль произведений, 

изученных и прочитанных самостоятельно; 

 понимать образную природу литературы как особого вида искусства, 

отличать художественный текст от научного, делового, публицистического; 

 рассуждать о произведениях, включенных в программу, с опорой на 

простейшие приемы анализа, обосновывать свои суждения текстом, использовать 

отдельные теоретико-литературные понятия, включенные в программу; различать 

основные жанры фольклора и художественной литературы (фольклорная и 

литературная сказка, загадка, пословица, поговорка, летопись, басня, рассказ, 

повесть, лирическое стихотворение, поэма), отличать прозу от поэзии; 

 характеризовать героя произведения, создавать его портрет на основе 

авторского описания и художественных деталей, оценивать его поступки, 

сопоставлять персонажей по сходству или контрасту; 

 определять (в целом) авторское отношение к изображаемому в 

произведении, в частности к героям и их поступкам; 

 выделять ключевые эпизоды или сцены в тексте произведения;  



 

 

 сопоставлять персонажей одного произведения, эпизоды, сравнивать 

произведения, посвященные одной теме;  

 создавать отзыв о лирическом стихотворении, определять выраженное 

в нем настроение;  

 создавать собственные рисунки к прочитанному тексту; соотносить 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства; комментировать музыкальные, живописные произведения, связанные с 

литературой;  

 обогащать собственную речь в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы (составлять словарь новых слов, 

афоризмов); 

 пересказывать художественный текст подробно и сжато;  

 составлять простой и сложный план художественного произведения 

(или фрагмента); 

 участвовать в беседе о прочитанном, формулировать свою точку 

зрения и понимать чужую; 

 создавать собственный письменный текст: давать развернутый ответ 

на вопрос (объемом не менее 70 слов), связанный со знанием и пониманием 

литературного произведения; 

 задавать вопросы по содержанию и проблематике произведений; 

 исправлять свой письменный текст по замечаниям учителя; 

 пользоваться с целью освоения предмета «Литература» 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете 

 

Второй год обучения (6класс) 

 

В результате второго года изучения учебного предмета «Литература» ученик 

научится: 

 определять свои читательские предпочтения; 

 внимательно, с пониманием читать художественный текст, 

эмоционально откликаться на прочитанное, делиться впечатлениями о 

произведении; 

 выразительно читать вслух целые произведения и фрагменты текста, 

соблюдать правильную интонацию, ударения в соответствии с лексико-

синтаксическим строением текста и его смыслом; 

 выразительно читать наизусть не менее 10 поэтических произведений 

по программе, верно передавать эмоциональное содержание произведения, точно 

воспроизводить стихотворный ритм; 



 

 

 вычленять и формулировать тему, проблему и идею произведений, 

изученных и прочитанных самостоятельно; 

 понимать образную природу литературы как особого вида искусства, 

называть признаки  художественного текста;  

 рассуждать о произведениях, включенных в программу, с опорой на 

простейшие приемы анализа, обосновывать свои суждения текстом, использовать 

отдельные теоретико-литературные понятия, включенные в программу; различать 

основные жанры фольклора и художественной литературы (в том числе баллада, 

драматургическая сказка), объяснять свои «жанровые ожидания»; называть  

отличия прозы от поэзии; 

 характеризовать героя произведения, создавать его портрет на основе 

авторского описания и художественных деталей, оценивать его поступки, 

сопоставлять персонажей по сходству или контрасту; 

 выявлять конфликт; 

 определять (в целом) авторское отношение к изображаемому в 

произведении, в частности к героям и их поступкам; 

 выделять ключевые эпизоды или сцены в тексте произведения; 

 сопоставлять персонажей, эпизоды одного произведения, сравнивать 

произведения, посвященные одной теме; 

 создавать отзыв о лирическом стихотворении, определять выраженное 

в нем настроение; 

 создавать собственные рисунки к прочитанному тексту; соотносить 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства; комментировать музыкальные, живописные произведения, связанные с 

литературой, кинематографические версии художественных произведений;  

 обогащать собственную речь в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы (составлять словарь новых слов, 

афоризмов); 

 владеть различными видами пересказа художественного текста 

(подробный, сжатый, выборочный, творческий); 

 составлять простой и сложный план художественного произведения 

(или фрагмента), цитатный план; 

 участвовать в беседе о прочитанном, формулировать свою точку 

зрения и понимать чужую; строить устное высказывание;  

 создавать собственный письменный текст: давать развернутый ответ 

на вопрос, связанный со знанием и пониманием литературного произведения; 

писать сочинение на литературную тему (объемом не менее 100 слов), опираясь на 

одно произведение; писать сочинение-рассуждение на свободную (морально-

этическую, философскую) тему (объемом не менее 100 слов) с привлечением 

литературного материала;   

 задавать вопросы по содержанию и проблематике произведений; 



 

 

 исправлять свой письменный текст по замечаниям учителя; 

пользоваться с целью освоения предмета «Литература» энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой; каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете 

 

Третий год обучения (7 класс) 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Литература» 

ученик научится: 

 формировать собственный круг чтения с опорой на опыт, полученный 

в процессе изучения литературы; 

 внимательно, с пониманием читать художественный текст, 

эмоционально откликаться на прочитанное, развернуто характеризовать 

впечатления от прочитанного, выражать личное отношение к нему; 

 выразительно читать вслух целые произведения и их фрагменты в 

соответствии с лексико-синтаксическим строением текста и его смыслом, 

соблюдать правильную интонацию; 

 выразительно читать наизусть не менее 10 поэтических произведений 

по программе, верно передавать эмоциональное содержание произведения, точно 

воспроизводить стихотворный ритм; 

 вычленять и формулировать тему, проблему и идею произведений, 

изученных на уроке и прочитанных самостоятельно; 

 понимать  образную природу литературы как особого вида искусства, 

называть признаки  художественного текста; соотносить содержание и 

проблематику художественных произведений со временем их написания и 

отображенной в них эпохой, привлекать необходимые знания из курса истории;  

 анализировать произведения, включенные в программу, обосновывать 

свои суждения текстом; использовать отдельные теоретико-литературные понятия, 

включенные в программу; определять род и жанр литературного произведения (в 

том числе роман, комедия, трагедия); называть  отличия прозы от поэзии; 

 характеризовать героя произведения, его внешность и внутренние 

качества, его поступки и отношения с другими персонажами, его роль в сюжете, 

сопоставлять персонажей по сходству или контрасту; 

 характеризовать отношение автора к изображаемому в произведении, 

в частности к героям и их поступкам; 

 определять характер конфликта в произведении; 

 характеризовать особенности строения сюжета; определять стадии 

развития действия в эпическом и драматическом произведении (завязка, 

кульминация, развязка); характеризовать особенности композиции произведения; 

 определять роль пейзажа и интерьера в произведении; выделять 

художественную деталь и выявлять ее художественную функцию; 



 

 

 определять в тексте художественные средства, использованные 

автором (в том числе сравнение, эпитет, метафора, олицетворение, гипербола, 

аллегория, антитеза; стилистические фигуры: инверсия, риторическое восклицание, 

риторический вопрос), и характеризовать их роль в литературном произведении; 

 определять стихотворный размер (на слух или письменно с 

построением схемы) в силлабо-тонической системе стихосложения (ямб, хорей, 

дактиль, амфибрахий, анапест), определять количество стоп; 

 выделять ключевые эпизоды или сцены в тексте произведения;  

 сопоставлять различные эпизоды произведения(ий) и персонажей 

одного или нескольких произведений; 

 создавать отзыв о лирическом стихотворении, определять выраженное 

в нем настроение, характеризовать образ лирического героя; 

 соотносить произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства; комментировать музыкальные, 

живописные произведения, связанные с литературой, кинематографические версии 

художественных произведений, их сценическое воплощение; 

 обогащать собственную речь в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы (использовать различные виды 

цитирования, составлять словари писателя, подбирать афоризмы и т. п.); 

 владеть различными видами пересказа художественного текста 

(подробный, сжатый, выборочный, творческий); 

 формулировать тезисы; составлять план прочитанного текста 

художественного или научного (литературоведческого) произведения, 

собственного высказывания (простой и сложный, тезисный, цитатный, вопросный); 

 участвовать в беседе и дискуссии о прочитанном, вступать в диалог с 

учителем и учениками по теме занятия, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; строить устное высказывание; готовить 

сообщения на литературную тему с привлечением литературных источников, 

цифровых информационных ресурсов, с использованием слайдовой презентации; 

 создавать собственный письменный текст: давать развернутый ответ 

на вопрос, связанный со знанием и пониманием литературного произведения;  

писать сочинение на литературную тему (объемом не менее 150 слов), опираясь на 

одно произведение или несколько произведений одного писателя; писать 

сочинение-рассуждение на свободную (морально-этическую, философскую) тему 

(объемом не менее 150 слов) с привлечением литературного материала; 

формулировать вопросы, связанные с содержанием и формой прочитанного 

произведения; 

 редактировать свои тексты; 

пользоваться с целью освоения предмета «Литература» энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой; каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете 



 

 

 

Четвертый год обучения (8 класс) 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Литература» 

ученик научится: 

 формировать собственный круг чтения с опорой на опыт, полученный 

в процессе изучения литературы; 

 внимательно, с пониманием читать художественный текст, 

эмоционально откликаться на прочитанное, развернуто характеризовать 

впечатления от прочитанного, выражать личное к нему отношение; 

 выразительно читать вслух целые произведения и их фрагменты в 

соответствии с лексико-синтаксическим строением текста и его смыслом, 

соблюдать правильную интонацию;  

 выразительно читать наизусть не менее 10 поэтических произведений 

по программе, верно передавать эмоциональное содержание произведения, точно 

воспроизводить стихотворный ритм; 

 вычленять и формулировать тему, проблему и идею произведений, 

изученных на уроке и прочитанных самостоятельно; 

 понимать  образную природу литературы как особого вида искусства, 

называть признаки  художественного текста; соотносить содержание и 

проблематику художественных произведений со временем их написания и 

отображенной в них эпохой, привлекать необходимые знания из курса истории;  

 анализировать и интерпретировать произведения, включенные в 

программу, обосновывать свои суждения текстом; определять принадлежность 

произведения к направлению классицизма, романтизма, реализма (на основе 

начальных представлений); определять род и жанр литературного произведения на 

основе анализа важнейших особенностей его содержания и формы; выявлять 

признаки родов литературы (эпос, лирика, драма, лироэпос), жанровые признаки (в 

том числе жития, сонета, эпиграммы, оды); 

 характеризовать героя художественного произведения, его внешность 

и внутренние качества, его поступки и отношения с другими персонажами, его 

роль в сюжете и конфликте произведения, указывать важнейшие средства создания 

образа героя: портрет, деталь, речевая характеристика, говорящее имя и др., 

сопоставлять персонажей по сходству или контрасту; 

 определять характер конфликта (внешнего и внутреннего) в 

произведениях разных литературных родов; 

 характеризовать особенности строения сюжета; определять стадии 

развития действия в эпическом и драматическом произведениях (завязка, 

кульминация, развязка); характеризовать особенности композиции произведения; 

 определять роль пейзажа и интерьера в произведении; выделять 

художественную деталь и выявлять ее художественную функцию; 



 

 

 выявлять языковые особенности произведения; определять в тексте 

художественные средства, использованные автором (в том числе перифраза, 

литота, аллегория, антитеза, градация, синтаксический параллелизм) и 

характеризовать их роль в литературном произведении; 

 определять стихотворный размер (на слух или письменно с 

построением схемы) в силлабо-тонической системе стихосложения (ямб, хорей, 

дактиль, амфибрахий, анапест), определять количество стоп; различать 

рифмованный и белый стихи, указывать стихотворения, написанные тоническим 

стихом; 

 определять авторскую позицию в литературном произведении, 

характеризовать отношение автора к персонажам, обосновывать свои суждения 

текстом, а также использовать факты биографии писателя и сведения об историко-

культурном контексте его творчества; 

 выделять ключевые эпизоды или сцены в тексте произведения;  

 сопоставлять различные эпизоды произведения(ий) и персонажей 

одного или нескольких произведений; сравнивать произведения, посвященные 

одной теме, устанавливать проблемно-тематическое сходство и различия в 

воплощении темы (проблемы) в эпизодах одного или нескольких произведений / в 

двух небольших по объему произведениях; 

 создавать отзыв о лирическом стихотворении, определять выраженное 

в нем настроение, характеризовать образ лирического героя; 

 соотносить произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства; интерпретации произведений 

художественной литературы в других видах искусства с литературным 

первоисточником; 

 обогащать собственную речь в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы (использовать различные виды 

цитирования, составлять словари писателя, подбирать афоризмы и т. п.); 

 владеть различными видами пересказа художественного текста 

(подробный, сжатый, выборочный, творческий); 

 формулировать тезисы; составлять план прочитанного текста 

художественного или научного (литературоведческого) произведения, 

собственного высказывания (простой и сложный, тезисный, цитатный, вопросный); 

составлять конспект, писать аннотацию к прочитанной книге; 

 участвовать в беседе и дискуссии о прочитанном, вступать в диалог с 

учителем и учениками по теме занятия, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; строить устное высказывание; готовить 

доклад, реферат, сообщения на литературную тему с привлечением литературных 

источников, цифровых информационных ресурсов, с использованием слайдовой 

презентации; 



 

 

 создавать собственный письменный текст: давать развернутый ответ 

на вопрос, связанный со знанием и пониманием литературного произведения; 

писать сочинение на литературную тему (объемом не менее 200 слов), опираясь на 

одно произведение или несколько произведений одного писателя, произведения 

разных писателей; писать сочинение-рассуждение на свободную (морально-

этическую, философскую) тему (объемом не менее 200 слов) с привлечением 

литературного материала; писать рецензии; 

 формулировать вопросы, связанные с содержанием и формой 

прочитанного произведения; 

 пользоваться с целью освоения предмета «Литература» 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете 

Пятый год обучения (9 класс) 

 

В результате пятого года изучения учебного предмета «Литература» ученик 

научится: 

 формировать собственный круг чтения, обогащать свой литературный 

опыт, систематизируя материал, изученный в рамках учебной программы и 

внеклассных занятий (ведение читательского дневника, краткие рецензии на 

прочитанное); 

 внимательно читать и понимать художественный текст, эмоционально 

откликаться на прочитанное, развернуто характеризовать впечатления от 

прочитанного, выражать личное к нему отношение; 

 выразительно читать вслух целые произведения и их фрагменты в 

соответствии с лексико-синтаксическим строением текста и его смыслом, 

соблюдать правильную интонацию; 

 выразительно читать наизусть не менее 15 поэтических произведений 

писателей XVIII – начала XIX в., верно передавать эмоциональное содержание 

произведения, точно воспроизводить стихотворный ритм; 

 выявлять тематику, проблематику и идею произведения с 

использованием различных приемов анализа и интерпретации художественного 

текста (определение мотивов поведения и поступков персонажей, выявление 

особенностей композиции и микроэлементов текста, характеристика средств 

художественной изобразительности, внутритекстовые и межтекстовые 

сопоставления и т. п.); 

 понимать  образную природу литературы как особого вида искусства, 

называть признаки  художественного текста; соотносить содержание и 

проблематику художественных произведений со временем их написания и 

отображенной в них эпохой, привлекать необходимые знания из курса истории; 

рассматривать конкретное произведение в рамках единого историко-литературного 



 

 

процесса (принадлежность произведения к определенному литературному 

направлению или течению (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), 

отзывы критиков и читателей-современников, творческий диалог художников и т. 

п.); 

 анализировать и интерпретировать произведения, включенные в 

программу,  обосновывать свои суждения текстом; определять историко-

литературные категории (древнерусская словесность, европейская литература 

Средневековья, эпохи Возрождения, европейская литература эпохи Просвещения, 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); определять род и жанр 

литературного произведения на основе анализа важнейших особенностей его 

содержания и формы с обоснованием своего решения; жанровые признаки (в том 

числе жанры древнерусской словесности (летопись, житие, поучение); жития, 

сонета, эпиграммы, оды); 

 характеризовать героя художественного произведения, его внешность 

и внутренние качества, его поступки и их мотивы, отношения  с другими 

персонажами, роль персонажа в сюжете и конфликте произведения, указывать 

важнейшие средства создания образа героя: портрет, деталь, речевая 

характеристика, говорящее имя и др., сопоставлять персонажей по сходству или 

контрасту; 

 определять характер конфликта (внешнего и внутреннего) в 

произведениях разных литературных родов; 

 характеризовать особенности строения сюжета; определять стадии 

развития действия в эпическом и драматическом произведениях (завязка, 

кульминация, развязка); характеризовать особенности композиции произведения; 

 определять роль пейзажа и интерьера в произведении; выделять 

художественную деталь и выявлять ее художественную функцию; 

 выявлять языковые особенности произведения; определять в тексте 

художественные средства, использованные автором; 

 определять стихотворный размер (на слух или письменно с 

построением схемы) в силлабо-тонической системе стихосложения (ямб, хорей, 

дактиль, амфибрахий, анапест), определять количество стоп; различать 

рифмованный и белый стихи, указывать стихотворения, написанные тоническим 

стихом; 

 определять авторскую позицию в литературном произведении и 

способы ее выражения (авторские отступления, ремарки, герои-резонеры, 

авторский курсив и т. п.); характеризовать отношение автора к персонажам, 

обосновывать свои суждения текстом,  а также использовать факты биографии 

писателя и сведения об историко-культурном контексте его творчества; 

 выделять ключевые эпизоды или сцены в тексте произведения; 

 сопоставлять различные эпизоды произведения(ий) и персонажей 

одного или нескольких произведений; сравнивать произведения, посвященные 



 

 

одной теме; устанавливать проблемно-тематическое сходство и различия в 

воплощении темы (проблемы) в эпизодах одного или нескольких произведений / в 

двух небольших по объему произведениях; 

 определять род и жанр литературного произведения с обоснованием 

своего решения, включая жанры древнерусской словесности (летопись, житие, 

поучение, рассказ, повесть, роман, поэма, баллада, элегия, басня, лирическое 

стихотворение, эпиграмма, ода); 

 давать личностную интерпретацию лирического стихотворения, 

определять выраженное в нем настроение, характеризовать образ лирического 

героя; 

 соотносить произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства; интерпретации произведений 

художественной литературы в других видах искусства с литературным 

первоисточником; 

 обогащать собственную речь в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы (использовать различные виды 

цитирования, составлять словари писателя, подбирать афоризмы и т. п.); 

 владеть различными видами пересказа художественного текста 

(подробный, сжатый, выборочный, творческий) и комментария к нему (историко-

литературный, лексический, историко-культурный, историко-бытовой и т. п.); 

 формулировать тезисы собственного высказывания или тезисы на 

основе чужого текста; использовать различные приемы моделирования и 

систематизации учебного материала в процессе обучения (составление простого, 

сложного, тезисного, цитатного, вопросного планов; таблиц, схем и т. п.); 

составлять конспект, писать аннотацию к прочитанной книге; 

 участвовать в беседе и дискуссии о прочитанном, вступать в диалог с 

учителем и учениками по теме занятия, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; строить устное высказывание; готовить 

доклад, реферат, сообщения на литературную тему с привлечением литературных 

источников, цифровых информационных ресурсов, с использованием слайдовой 

презентации; выполнять коллективные и индивидуальные проекты и исследования; 

 создавать собственный письменный текст: давать развернутый ответ 

на вопрос, связанный со знанием и пониманием литературного произведения; 

писать сочинение на литературную тему (объемом не менее 250 слов), опираясь на 

одно произведение или несколько произведений одного писателя, произведения 

разных писателей; писать сочинение-рассуждение на свободную (морально-

этическую, философскую) тему (объемом не менее 250 слов) с привлечением 

литературного материала; писать рецензии; 

 формулировать вопросы, связанные с содержанием и формой 

прочитанного произведения; 



 

 

 редактировать свои и чужие тексты; пользоваться с целью освоения 

предмета «Литература» энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете 

 

2. Содержание учебного предмета литература, 5-9 классы 

 

Первый год обучения (5 класс) 

Введение.  

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, 

наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в 

фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, 

пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. 

Образ невесты-волшебницы. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними 

мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – 

крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. 

Сказочные формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 

Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 



 

 

Теория литературы. Летопись. 

Из литературы XVIII века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в 

поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы. 

Из литературы XIX века. 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и 

Лисица», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий 

в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

(инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, 

годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и 

грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и 

сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление 

с русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со 

сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил 

в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и 

богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и 

сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, 

строфа, способы рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 



 

 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно-

реальное в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения 

(1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического 

события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании 

батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом 

стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, 

аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и 

мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«Мороз, Красный нос» (отрывок из поэмы «Есть женщины в русских 

селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – 

короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста 

крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения 

«Чудная картина», «Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая…»» - 

радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и 

Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - 

осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 



 

 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев 

«Весна», И.С. Никитин «Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»; 

А.Н. Майков «Ласточки»; И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); 

И.З.Суриков «Зима» (отрывок). Выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения. 

Из литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным 

складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной 

семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного 

города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, 

Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа 

отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения «Я 

покинул родимый дом...», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое 

изображение родной природы, Родины. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и 

различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные 

герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. 

художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с 

природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и 

зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие 

окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 



 

 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее 

понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в 

лесу. основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. 

Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) Патриотические 

подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез 

мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – 

трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. 

И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; 

Д.Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и 

годы». Конкретные пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и 

сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 

«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо» (отрывок). Жизнь и необычайные приключения 

Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок). Том и Гек. Дружба мальчиков. 

Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний 

мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного 

добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – 

смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного 

достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в 

поэтическом изображении жизни северного народа. 

 



 

 

Второй год обучения (6 класс) 

 

Введение. 

Художественное произведение. Содержание и форма. 

Из устного народного творчества. 

Обрядовый фольклор. Пословицы и поговорки. Загадки. 

Из древнерусской литературы 

Развитие представлений о русских летописях. «Повесть временных лет». 

«Сказание о белгородском киселе». Отражение исторических событий. 

Русские басни. 

И.И. Дмитриев «Муха». Противопоставление труда и безделья.  

Басни И.А.Крылова. «Листы и Корни», «Ларчик». Осуждение человеческих 

пороков. «Осёл и Соловей». Комическое изображение невежественного судьи. 

Из русской литературы ХIХ в. 

А.С. Пушкин. Сведения о жизни и творчестве писателя. Стихотворение 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и природы. Роль выразительно-

изобразительных средств в раскрытии авторского замысла. Стихотворение 

А.С.Пушкина «И.И.Пущину». Светлое чувство товарищества и дружбы в 

стихотворении. Роман «Дубровский». Изображение жизни поместного дворянства 

в романе. Причины и смысл конфликта Дубровского-старшего и Троекурова. Образ 

Владимира Дубровского и тема чести в романе. Нравственный выбор главного 

героя. Крестьянский мятеж, его причины и последствия. Драматизм любовной 

темы в «Дубровском». Цикл «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». 

«Барышня-крестьянка». Образ автора –повествователя. 

М.Ю. Лермонтов. Сведения о жизни и творчестве поэта. Чувство 

одиночества и тоски в стихотворении «Тучи». Тема красоты и гармонии с миром в 

стихотворениях «Листок», «На севере диком…». Особенности выражения темы 

одиночества в стихотворениях «Утёс», «Три пальмы». 

И.С. Тургенев. Сведения о жизни и творчестве писателя. Рассказ «Бежин 

луг». Эпизод из народной жизни как сюжетная основа рассказа. Роль пейзажа в 

повествовании. Образы крестьянских мальчиков. Яркость психологических 

портретов героев. Литературный контекст: фантастические мотивы и образы в 

литературе (произведения по выбору). 

Ф.И. Тютчев. Сведения о жизни и творчестве поэта. Передача сложных 

состояний природы, отражающих внутренний мир поэта, в стихотворениях 

Ф.И.Тютчева «Листья», «Неохотно и несмело…». Земная обречённость человека в 

стихотворении «С поля коршун поднялся…» 

А.А. Фет. Сведения о жизни и творчестве поэта. Жизнеутверждающее 

начало в стихотворениях «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Ещё майская 

ночь», «Учись у них – у дуба, у берёзы…». Краски и звуки в пейзажной лирике 

А.А.Фета. 



 

 

Н.А.Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». Картины подневольного 

труда. Народ – созидатель духовных и материальных ценностей в стихотворении 

Н.А.Некрасова «Железная дорога». Своеобразие языка и композиции 

стихотворения «Железная дорога».  

Н.С. Лесков. Сведения о жизни и творчестве писателя. Сказ «Левша». 

Цеховая легенда как сюжетная основа произведения. Герой-рассказчик и его 

отношение к персонажам. Образ Левши как воплощение лучших качеств человека 

из народа. Трагизм судьбы главного героя повести. 

А.П. Чехов. Сведения о жизни и творчестве писателя. Рассказы «Хамелеон», 

«Толстый и тонкий». Смешное и грустное в чеховских «пестрых» рассказах. 

Сатирическое осмысление общественных пороков в прозе Чехова. Средства 

создания комических характеров и ситуаций. 

Лирика поэтов XIX века. 

Я.П.Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла…». 

Выражение переживаний и мироощущуния в стихотворениях о родной природе. 

Е.А.Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Чудный град порой 

сольётся…». Особенности пейзажной лирики. 

А.К.Толстой. «Где гнутся над омутом лозы…». 

Из русской литературы ХХ в. 

А.И. Куприн. Сведения о жизни и творчестве писателя. Рассказ «Чудесный 

доктор». Смысл названия рассказа. Традиции святочного рассказа. Сюжет. 

Необычность и особенность финала. Литературный контекст: традиция святочного 

и рождественского рассказа в русской и зарубежной литературе (произведения по 

выбору). 

А.П.Платонов. Литературный портрет писателя. «Неизвестный цветок». 

Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П.Платонова.  

А.С.Грин. Жестокая реальность и романтическая мечта в повести «Алые 

паруса». Отношение автора к героям повести «Алые паруса».  

Поэты о войне. К.М.Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины…». Солдатские будни в стихотворениях о войне. Д.С.Самойлов 

«Сороковые». Любовь к Родине в годы военных испытаний. 

В.П.Астафьев. Жизнь и творчество писателя. Изображение быта и жизни 

сибирской деревни в предвоенные годы в рассказе «Конь с розовой гривой». 

Яркость и самобытность героев рассказа «Конь с розовой гривой». Юмор в 

рассказе.  

В.Г. Распутин. Сведения о жизни и творчестве писателя. Рассказ «Уроки 

французского». Мир взрослых и мир ребенка в рассказе. Встреча с одиночеством 

как главный «нерв» сюжета. Смысл названия и своеобразие звучания «детской» 

темы в рассказе. 

Поэты XX века о Родине и родной природе. 

А.А.Блок. «О, как безумно за окном…». Чувство радости и печали, любви к 

родной природе и Родине. 



 

 

С.А.Есенин. «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша». Связь ритмики и 

мелодики стиха с эмоциональным состоянием лирического героя. 

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

Человек и природа в тихой лирике Н.М.Рубцова. 

В.М.Шукшин. Особенности шукшинских героев-«чудиков» в рассказах 

«Чудик», «Критики». Человеческая открытость миру как синоним незащищённости 

в рассказах В.М. Шукшина.  

Влияние учителя на формирование детского характера в рассказе 

Ф.А.Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла». Чувство юмора как одно из 

ценных качеств человека в рассказе. 

Габдулла Тукай. Стих-я «Родная деревня», «Книга».  Любовь к малой родине 

и своему родному краю. Кайсын Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», 

«Каким бы ни был малый мой народ…». Тема бессмертия народа. 

Античная литература. 

Героический эпос. Место и роль античной литературы и искусства в истории 

мировой культуры. Стремление к гармонии и совершенству как отличительная 

черта античной литературы и искусства. Мифологические сюжеты и их 

переложение в произведениях античных авторов. Подвиги Геракла. «Скотный двор 

царя Авгия». «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». Художественная 

ценность высоких образцов древнегреческой поэзии. Гомер. Поэмы «Илиада» 

(фрагменты), «Одиссея» (фрагменты). Отражение в «Илиаде» судеб героев 

Троянской войны. Смелость и находчивость Одиссея. 

Из зарубежной литературы. 

М.Сервантес Сааведра. Пародия на рыцарские романы. «Дон Кихот». 

Нравственный смысл романа. Мастерство М.Сервантеса – романиста. «Дон 

Кихот». 

Ф.Шиллер. Рыцарская баллада «Перчатка». 

Изображение дикой природы в новелле П.Мериме «Маттео Фальконе». Отец 

и сын Фальконе, проблемы чести предательства. 

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как философская сказка и мудрая 

притча. Вечные истины в сказке. 

 

 

Третий год обучения (7 класс) 

 

Введение. 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Выявление уровня литературного развития учащихся. 

Устное народное творчество. 

Устное народное творчество. Предания. «Воцарение Ивана Грозного», 

«Сороки-ведьмы», «Петр и плотник».  



 

 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей разбойник». Черты 

характера Ильи Муромца. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность языка.  

Карело-финский эпос «Калевала». 

"Песнь о Роланде" - вершина французского эпоса. 

Русские пословицы и поговорки. Пословицы и поговорки народов мира. 

Мудрость народов. 

Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (фрагменты). Преемственность духовного 

опыта поколений и формирование образа идеального правителя как главные 

лейтмотивы «Поучения» Мономаха. Афористичность и исповедальность 

«Поучения», его завещательный характер. Другие произведения по выбору. 

Литературный контекст: средневековый героический эпос (произведения по 

выбору). «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные идеалы и 

заветы Древней Руси. 

Русская литература XVIII века.  

М. В. Ломоносов. Слово о поэте и учёном. Г.Р. Державин. Знакомство с 

творчеством.  

Из русской литературы ХIХ в. 

А.С. Пушкин. Сведения о жизни и творчестве писателя. Стихотворения «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И.И. Пущину», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…», «Два чувства дивно близки нам…», «Узник», «Во 

глубине сибирских руд…» и др. Тематическое разнообразие пушкинской лирики. 

Отражение в стихотворениях поэта подлинных жизненных ценностей (дружба, 

любовь, связь с родовыми корнями). Поэма «Полтава» (фрагменты). Героические 

страницы русской истории в «Полтаве». Образ императора Петра I и 

патриотическое звучание поэмы. Повесть «Станционный смотритель». Образ 

Самсона Вырина и тема «маленького человека» в повести. Своеобразие сюжета и 

неоднозначность финала. Лаконизм и выразительность пушкинской прозы. «Песнь 

о вещем Олеге» и её летописный источник. А. С. Пушкин – драматург. «Борис 

Годунов». Сцена в Чудовом монастыре. 

М.Ю. Лермонтов. Сведения о жизни и творчестве поэта. Стихотворения 

«Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…»), «Узник», «Парус», «Из Гете», «Ангел», «Тучи», «Когда волнуется 

желтеющая нива…» и др. Мотивы и образы лермонтовской лирики. Внутренний 

облик лирического героя Лермонтова. Драматизм звучания стихотворений поэта. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Отражение в поэме быта и нравов Руси XVI в. Калашников и 

Кирибеевич как герои-антиподы. Образ Ивана Грозного и тема личности и власти. 

Утверждение семейных ценностей и идеалов справедливости в поэме. 

Фольклорное начало в «Песне…». 

Н.В. Гоголь. Сведения о жизни и творчестве писателя. История создания 

повести «Тарас Бульба». Урок первичного восприятия повести Гоголя «Тарас 



 

 

Бульба». Исторический комментарий. Тарас Бульба и его сыновья. Нравственный 

облик Тараса Бульбы и его товарищей-запорожцев. Запорожская Сечь в повести. 

Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Героика повести. Трагедия Тараса 

Бульбы. Особенности изображения природы и людей в повести Гоголя. Развитие 

понятия о литературном герое. 

И.С. Тургенев. Сведения о жизни и творчестве писателя. Цикл «Записки 

охотника». «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных. 

Художественное мастерство писателя. Стихотворения в прозе. «Русский язык» и 

другие стихотворения по выбору. Содержательная глубина и совершенство формы 

тургеневских стихотворений в прозе. 

Н.А. Некрасов. Сведения о жизни и творчестве писателя. «Русские 

женщины». Историческая основа поэмы. Величие духа русской женщины. 

«Встреча княгини Трубецкой с губернатором Иркутска». «Размышления у 

парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения о жизни и творчестве писателя. Сказка 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Своеобразие сюжета 

и проблематики сказки. Сатирический пафос произведения. Фольклорные мотивы 

и образы в повествовании. Литературный контекст: сатирические мотивы и образы 

в русской и зарубежной литературе (произведения по выбору). 

Л.Н. Толстой. «Детство» (главы). История создания. Автобиографический 

характер повести. Главный герой повести Л. Н. Толстого «Детство», его чувства, 

поступки, духовный мир. Подготовка к написанию сочинения.  

И. А. Бунин «Цифры». Сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Нравственный смысл рассказа. 

А.П. Чехов. Сведения о жизни и творчестве писателя. Рассказы «Хамелеон». 

Живая картина нравов. Средства создания комического в рассказе. 

«Злоумышленник». 

Стихи русских поэтов 19 века о родной природе. 

Из русской литературы ХХ в.  

М. Горький. Биография писателя. «Детство» (главы). Автобиографический 

характер повести. Характеристика героев повести. «Легенда о Данко» из рассказа 

М. Горького «Старуха Изергиль». Романтический характер легенды. 

В. В. Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». «Хорошее отношение к лошадям». 

Л. Н. Андреев «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии 

нравственности человека. Рассказ «Петька на даче» 

А.П. Платонов. Сведения о жизни и творчестве писателя. Рассказ «Юшка». 

«Странность» героев Платонова, традиция юродства на Руси. Время и место 

действия рассказа. Характеристика главного героя. Система персонажей. 

Отношение автора к главному герою и второстепенным персонажам. «В 

прекрасном и яростном мире». 

Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…» 



 

 

А. Т. Твардовского. Философские проблемы в лирике А. Т. Твардовского. 

Развитие понятия о лирическом герое. Трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях Ахматовой, Симонова, Суркова, Твардовского, Тихонова. Песни 

военных лет. 

Ф. Абрамов «О чём плачут лошади». 

Е. И. Носов «Кукла». "Живое пламя". Нравственные проблемы рассказа. 

Ю. П. Казаков «Тихое утро» Герои рассказа и их поступки. 

Д. С. Лихачев. «Земля родная» 

Стихи поэтов 20 века о родине, родной природе. 

М. Зощенко «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Расул Гамзатов. Рассказ о поэте. Размышления поэта об истоках и основах 

жизни. 

Зарубежная литература.  

Р. Бернс «Честная бедность». Д.Г. Байрон "Ты кончил жизни путь, герой…" 

как прославление подвига во имя свободы Родины. 

Японские хокку. Особенности жанра. 

О. Генри «Дары волхвов» Преданность и жертвенность во имя любви. 

Р. Брэдбери. Слово о писателе. «Каникулы». 

 

Четвертый год обучения (8 класс) 

Введение  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре 

России. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

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

Отражение жизни народа в народной песне: «В темном 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). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

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

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования.  

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – 

главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – 

крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические 

ситуации с двумя плутами. 



 

 

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так 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 XVIII ВЕКА (3 часа) 

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 XIX ВЕКА (34 часа) 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. Краткий рассказ о писателе. 

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

Руссо. Мораль басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I 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. 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. Краткий рассказ об отношении поэта к 

истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики 

мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба 

как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие 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.Пушкин). 

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. 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. Краткий рассказ о писателе, его отношении к 

истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». «Ревизор» как социально-историческая комедия. Сатира на 

чиновничью Россию. Сюжет и композиция комедии. Хлестаковщина как 

общественное явление. Значение комедии Н.В. Гоголя "Ревизор" в современном 

обществе. 

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

(развитие представлений). 

«Шинель». Своеобразие реализации темы «Маленького человека». 

«Шинель» как «Петербургский текст».  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, 

редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Сюжет и герои. Средства создания 

комического. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Нравственные проблемы рассказа.  

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная 

деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной 

любви и согласия в обществе. 

«После бала». Контраст как прием, раскрывающий идею рассказа. Автор и 

рассказчик в произведении. 



 

 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

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

композиции произведений. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). Рассказ «О любви» как история об упущенном 

счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (20 часов) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Тема любви в рассказе «Кавказ». 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени»: история счастливой любви. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«На поле Куликовом», «Россия»: история и современность 

Сергей Александрович Есенин. 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. 

Михаил Андреевич Осоргин.  

Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи 

быта и их психологическое содержание. Проект.  

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие 

представлений). Фантастика и реальность (развитие представлений).  

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге.  

Писатели улыбаются 

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

история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. 

Ироническое повествование о прошлом, характеризующее отношение к 

современности. 

М.Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для 

самостоятельного чтения. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 



 

 

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

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. 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). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищающих свою родину (Е.Винокуров. «Москвичи»; 

М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги»; 

В.Высоцкий. «Песня о Земле» и др.). 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. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Тема детства в его творчестве. 

«Фотография, на которой меня нет». Отражение довоенного времени в рассказе 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

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 (5 часов) 

Уильям Шекспир. 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. 



 

 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не 

блещет новизной…». 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII 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 понятий). 

Вальтер Скотт. 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. 

Пятый год обучения (9 класс) 

Содержание 

Введение 

Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека. 

Выявление уровня литературного развития учащихся. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

Из древнерусской литературы  

Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие 

жанров. «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской 

литературы. История открытия памятника. Русская история в «Слове…». 

Художественные особенности «Слова…»: самобытность содержания, специфика 

жанра, образов, языка. Проблема авторства «Слова…». 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы ХVIII века  

Классицизм в русском и мировом искусстве. Особенности русского 

классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов 

М.В. Ломоносов. Слово о поэте и ученом. М.В. Ломоносов – реформатор 

русского языка и системы стихосложения. «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого северного сияния». Особенности содержания и 

формы произведения. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол её 

Величества Государыни Императрицы Елизаветы Петровны (1747 года)». Жанр оды. 

Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях М. В. 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 



 

 

Гавриил Романович Державин  

Слово о поэте-философе. Жизнь и творчество Г.Р.Державина. Идеи 

просвещения и гуманизма в лирике Г.Р. Державина. Обличение несправедливости 

в стихотворении «Властителям и судиям». Высокий слог и ораторские интонации 

стихотворения. 

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

стихотворении собственного поэтического творчества. Мысль о бессмертии поэта. 

Традиции и новаторство в лирике Державина. 

Николай Михайлович Карамзин 

 Слово о писателе и историке. 

Понятие о сентиментализме. «Осень» как произведение сентиментализма. 

«Бедная Лиза». Внимание писателя к внутренней жизни человека. Утверждение 

общечеловеческих ценностей. «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. 

Новые черты русской литературы.  

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. Понятие о 

романтизме и реализме. Поэзия, проза и драматургия XIX века. Русская критика, 

лекция, публицистика, мемуарная литература 

Василий Андреевич Жуковский  

Романтическая лирика начала XIX века. В.А. Жуковский. Жизнь и творчество 

(обзор). «Море». «Невыразимое». Границы выразимого в слове и чувстве. 

Возможности поэтического языка. Отношение романтика к слову. Обучение анализу 

лирического стихотворения. «Светлана». Особенности жанра баллада. 

Нравственный мир героини баллады. Язык баллады: фольклорные мотивы, 

фантастика, образы-символы. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов 

Личность и судьба драматурга. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Чтение ключевых сцен пьесы. 

Особенности композиции комедии. Фамусовская Москва. Чацкий в системе 

образов комедии. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Язык комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума». Критики о комедии: И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний». 

Александр Сергеевич Пушкин 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Лицейская лирика. Дружба и друзья в творчестве Пушкина. Лирика 

петербургского периода. «К Чаадаеву». Проблема свободы, служения Родине. Тема 

свободы и власти в лирике А.С.Пушкина. «К морю», «Анчар». Любовь как 

гармония душ в интимной лирике А.С. Пушкина. « На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас любил: любовь ещё, быть может…». Адресаты любовной 

лирики поэта. Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. «Пророк», «Я памятник 



 

 

себе воздвиг нерукотворный…». Раздумья о смысле жизни, о поэзии. «Бесы». 

Обучение анализу одного стихотворения.  

«Моцарт и Сальери» как трагическая поэма. Герои поэмы. Противоречие 

двух миров. 

«Евгений Онегин». Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». История 

создания.  Замысел и композиция романа. Сюжет. Жанр романа в стихах. Система 

образов. Онегинская строфа. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и 

Ленского. Трагические итоги жизненного пути. Татьяна Ларина – нравственный 

идеал Пушкина. Татьяна и Ольга. Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. 

Анализ двух писем. Автор как идейно-композиционный и лирический центр 

романа. Роль лирических отступлений. Пушкинская эпоха в романе «Евгений 

Онегин» как энциклопедия русской жизни. Реализм романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики: В.Г.Белинский, Д.И.Писарев, А.А.Григорьев, Ф.М.Достоевский, 

философская критика начала ХХ века. 

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

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

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Жизнь и творчество. Мотивы вольности и одиночества в лирике 

М.Ю.Лермонтова. «Нет, я не Байрон, я другой…», «Парус», «И скучно, и 

грустно…» Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова.» Смерть поэта», 

«Пророк», «Я жить хочу! Хочу печали…». Адресаты любовной лирики М.Ю. 

Лермонтова и послания к ним. «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Расстались 

мы, но твой портрет…», «Нищий». Эпоха безвременья в лирике М.Ю.Лермонтова. 

«Дума», «Родина», «Предсказание», «Поэт». Тема России и ее своеобразие. 

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

первый психологический роман в русской литературе. Печорин как представитель 

поколения. Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч». 

«Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. Печорин в системе 

мужских образов романа. Дружба в жизни Печорина. Любовь в жизни Печорина. 

Поэзия М.Ю.Лермонтова и роман «Герой нашего времени» в оценке 

В.Г.Белинского.  

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 

Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь 

Страницы жизни и творчества. Первые творческие успехи. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», «Миргород» (с обобщением ранее изученного). Система образов 

поэмы «Мертвые души». Обучение анализу эпизода. Образ города в поэме «Мертвые 

души». Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его образа в 

замысле поэмы. Мертвые и живые души. Образа автора. Соединение комического и 

лирического начал в поэме «Мертвые души» Поэма в оценке В.Г.Белинского. 



 

 

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). 

Александр Николаевич Островский 

Страницы жизни и творчества. «Бедность не порок». Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире 

и ее влияние на героев пьесы «Бедность не порок». Комедия как жанр драматургии 

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

Федор Михайлович Достоевский 

Слово о писателе. 

Тип «петербургского мечтателя» в повести «Белые ночи». Черты его 

внутреннего мира. Роль истории Настеньки в повести Ф.М. Достоевского «Белые 

ночи». Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Развитие понятия о повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов 

Слово о писателе. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской 

литературе XIX века и чеховское отношение к нему. Боль и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в мире. Образ многолюдного города и его роль 

в рассказе. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Особенности изображения внутреннего мира героев русской литературы XIX 

века. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа. 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по 

выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство 

русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX 

века. 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, 

о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин 

Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». История любви Надежды и Николая Алексеевича. 



 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков 

Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце» как социально -философская сатира на 

современное общество. Система образов повести «Собачье сердце». Поэтика 

Булгакова-сатирика. Гуманистическая позиция автора Смысл названия. 

Художественная условность, фантастика, сатира. Гротеск и их художественная 

роль в повести 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов 

Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». «Судьба человека». Смысл названия рассказа. 

Судьба человека и судьба Родины. Образ главного героя. Особенности авторского 

повествования в рассказе «Судьба человека» Композиция рассказа. Реализм 

Шолохова в рассказе-эпопее. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 

Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын 

Слово о писателе.  

Рассказ «Матренин двор». Картины послевоенной деревни. Образ 

рассказчика. Тема праведничества в рассказе. Образ праведницы в рассказе 

«Матренин двор». Трагизм ее судьбы. Нравственный смысл рассказа-притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору 

учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 

лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок 

Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и краю…», «О, я хочу 

безумно жить...». Страницы жизни. «Ветер принес издалека…», «О, весна без 

конца и краю…», «О, я хочу безумно жить…». Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин 

Слово о поэте. 

Размышления о жизни, любви, природе, предназначении человека в лирике 

С.А.Есенина. «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу», «Отговорила 

роща золотая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!» Народно-песенная основа лирики 

С.А.Есенина. 

Владимир Владимирович Маяковский 

 Слово о поэте. 



 

 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок), «Прощанье». 

Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие стиха, ритма, интонаций. 

Марина Ивановна Цветаева 

 Слово о поэте. 

Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смерти.» «Идешь, на меня похожий…», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Стихи к Блоку». 

Особенности поэтики Цветаевой. «Родина». Образ Родины в лирическом цикле 

М.И.Цветаевой «Стихи о Москве», «Родина».  Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. Елабужский период 

Николай Алексеевич Заболоцкий 

Слово о поэте. 

Тема гармонии с природой, любви и смерти в лирике поэта. «Я не ищу 

гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», 

«О красоте человеческих лиц», «Завещание». Философский характер лирики 

Заболоцкого. 

Анна Андреевна Ахматова 

 Слово о поэте. 

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

«Подорожник», «АNNO DOMINI », «Тростник», «Ветер войны». Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак  

Слово о поэте. 

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

хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина 

лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. 

Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский 

Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит под Ржевом». Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы 

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

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков  

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

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

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

(«Я встретил вас-  и все былое…»); А.Толстой. «Средь шумного бала, случайно…»; 

А.Фет. «Я тебе ничего не скажу…»; А.Сурков. «бьется в тесной печурке огонь…»; 

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

песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 



 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл 

Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». 

Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого 

римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. 

Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого 

бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьер 

 Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы 

Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир 

Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 

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

монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены 

четвертой (4-й акт). Теория литературы. Трагедия как драматический жанр 

(углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете- Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

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

«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица 

перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части 

трагедии). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета литература, 5-9 

классы 

 

№ п/п Наименование тем Количеств

о часов 

 

Первый год обучения( 5 класс) 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 10 

3. Из древнерусской литературы 2 



 

 

4 Из литературы 18 века 11 

5 Из литературы 19 века 36 

6 Из литературы 20 века 32 

7 Из зарубежной литературы 7 

 Всего 90-102 

Второй год обучения( 6 класс) 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 4 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из русской литературы XVIII века 5 

5 Из русской литературы Х1Х века  46 

6 Из русской литературы XX века  31 

7 Из зарубежной литературы 14 

8 Итоговые уроки 2 

 Всего 90-102 

Третий год обучения (7 класс) 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 10 

3. Из древнерусской литературы 2 

4. Из литературы 18 века 1 

5. Из литературы 19 века 32 

6. Из литературы 20 века 7 

7. Из зарубежной литературы 8 

 Всего 60-68 

Четвертый год обучения ( 8 класс) 

1 Введение 2 

2 Устное народное творчество 2 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из литературы 18 века 3 

5 Из литературы 19 века 34 

6 Из литературы 20 века 20 

7 Из зарубежной литературы 5 

 Всего 60-68 

Пятый год обучения (9 класс) 

1.  Введение 1 

2.  Из древнерусской литературы 2 

3.  Из литературы 18 века 13 

4.  Из литературы 19 века 50 

5.  Из литературы 20 века 27 

6.  Из зарубежной литературы 7 



 

 

 Всего 90-102 
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