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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

«Литература» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа предмета «Литература» является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования, интегрированной с образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования в соответствии с ФГОС по 

специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов). 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Предмет «Литература» относится к общеобразовательному учебному циклу, 

реализующему ФГОС основного общего образования.  

Предметная область «Русский язык и литература» 

Предмет «Литература» 

1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

предмета: 

В результате изучения предмета решаются следующие задачи: 
- понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее 

роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

- понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличий художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

- овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений 

устного народного творчества и художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 

понимать художественную картину мира, отраженную в литературных 

произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов; 

- совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 

произведений и (или) фрагментов; 

- овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

- развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

- совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; 
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применять различные виды цитирования; делать ссылки на источник 

информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

- овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с 

использованием методов смыслового чтения, позволяющих воспринимать, 

понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений 

в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, 

и методов эстетического анализа); 

- понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства 

собственного развития; 

- развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной 

литературы; 

- формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

- овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, сети Интернет для 

выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности. 

Предмет «Литература» готовит к формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 



 

6 

 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Планируемые результаты освоения предмета. 

Личностные результаты: 

-   осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

-активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

-неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

-понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

-представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

-представление о способах противодействия коррупции; 

-готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

-готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

-ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

-уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
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-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

-готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

-активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

      Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

-понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

-стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

-осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

-осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья; 

-соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в интернет-среде; 

-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

-умение принимать себя и других, не осуждая; 

-умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

-сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

-осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 
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-готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

-уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

-осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 

-ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

-повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

-осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

-готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

-ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

-овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

-овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 

а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

-способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

-способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

-навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

-умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 
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свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а 

также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

-умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

-умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

-способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

-воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

-оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

-формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

-быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты: 

-освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей в целостную научную картину мира) и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

-способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

-готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

-овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

-выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

-с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

-предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 
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-выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

-делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

-формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

-проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

-оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

-оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

-эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
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целями и условиями общения; 

-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

-в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

-публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

-самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

-уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

-выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

-ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 
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принятие решения в группе, принятие решений группой); 

-самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

-составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

-делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

-владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

-давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

-учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

-объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

-вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

-оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

-различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

-выявлять и анализировать причины эмоций; 

-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

-регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

-осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

-признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

-принимать себя и других, не осуждая; 

-открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты:  

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее 

роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличий художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений 



 

13 

 

устного народного творчества и художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 

понимать художественную картину мира, отраженную в литературных 

произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов: 

- умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую 

принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский пафос; 

выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

- овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в 

процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных 

оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, вымысел; 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), 

роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, 

драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, 

сонет, эпиграмма); форма и содержание литературного произведения; тема, 

идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; 

система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика 

героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; 

инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, 

ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание теоретико-

литературных понятий не выносится на промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию; 

- умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определенному литературному 

направлению); 

- выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том 

числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

- умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых 

и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, 
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сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, 

эпизоды текста; 

- умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 

произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; 

применять различные виды цитирования; делать ссылки на источник 

информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с 

использованием методов смыслового чтения, позволяющих воспринимать, 

понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений 

в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, 

и методов эстетического анализа): 

"Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; 

комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль"; повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза"; 

басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. 

Грибоедова "Горе от ума"; произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма 

"Медный всадник", роман в стихах "Евгений Онегин", роман "Капитанская 

дочка", повесть "Станционный смотритель"; произведения М.Ю. Лермонтова: 

стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени"; 

произведения Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма 

"Мертвые души"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; 

"Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил" М.Е. Салтыкова-

Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. 

Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; 

стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. 

Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ 

М.А. Шолохова "Судьба человека"; поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" 
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(избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; рассказ 

А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки 

французского"; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. 

Булгакова; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее 

чем трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. 

Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. 

Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее чем 

трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. 

Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. 

Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства 

собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной 

литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, сети Интернет для 

выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

2.1. Объем предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 678 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  534 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 144 

Промежуточная аттестация в форме контрольного урока с 5 по 9 класс                                         
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2.2. Тематический план и содержание предмета 

Содержание 

5 класс (108ч) 

Введение 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней 

богатства и многообразия духовной жизни человека. 

Славянские   мифы. Миф «Сотворение земли». Языческие представления о 

земле и ее создании. 

Устное народное творчество.  Устное народное творчество. Жанры 

фольклора. Детский фольклор. Сказка как вид народной прозы. Виды сказок. 

«Царевна-лягушка». Высокий нравственный облик Василисы Премудрой. 

Художественный мир сказки. Народная мораль в сказке. Эстетика волшебной 

сказки. Сказочные формулы. Сказка и миф. «Иван - крестьянский сын и  Чудо 

– юдо» - волшебная сказка героического содержания. Образ главного 

героя.  Особенности сюжета сказки. Герои сказки в оценке автора – народа. 

Из древнерусской литературы. Древнерусская литература. Русские 

летописи. «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг 

отрока киевлянина и хитрость воеводы Претича». Герои летописного 

сказания. Фольклор и летописи. 

Из литературы 18 века. М.В.Ломоносов – ученый, поэт, художник, 

гражданин. «Случились вместе два астронома в пиру…» как юмористическое 

нравоучение. 

Из литературы  19  века.                                                                          Басня как 

литературный жанр. Истоки басенного жанра(Эзоп, Лафонтен, 

русские баснописцы 18 века). 

И.А. Крылов. Слово о баснописце. Обличение человеческих пороков в баснях 

«Ворона и лисица», «Квартет», «Волк и ягненок», «Свинья под дубом». 

Понятие об аллегории и морали. 

Аллегория.  «Волк на псарне» как басня о войне 1812 года. 

В.А. Жуковский. Слово о поэте. Жуковский – сказочник. «Спящая царевна». 

Баллады В.А.Жуковского. «Кубок». Нравственно-психологические проблемы 

баллады.   

А.С. Пушкин. Детские и лицейские годы поэта. Поэма «Руслан и Людмила». 

Пролог к поэме «Руслан и Людмила» как собирательная картина народных 

сказок.«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Поэтичность и 

музыкальность пушкинской сказки. 

А.А. Погорельский  «Черная курица, или Подземные жители»Русская 

литературная сказка. В.М.Гаршин. Сказки. «Красный цветок», «Attalea 

Princeps». 

М.И. Лермонтов. Слово о поэте. «Бородино». Историческая основа и 

патриотический  пафос стихотворения. Изобразительно – выразительные 

средства  языка  стихотворения.   
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Н.В. Гоголь. Слово о писателе. «Вечера на хуторе близь Диканьки…». 

Реальность и фантастика в повести «Заколдованное место», «Ночь перед 

Рождеством». 

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. «На Волге». Раздумья поэта о судьбе 

народа. «Крестьянские дети». «Есть женщины в русских селеньях…» - 

отрывок из поэмы«Мороз, Красный нос». Поэтический образ русской 

женщины. 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Тургенев  «Муму».  Жизнь в доме барыни. 

Герасим и барыня. Нравственный облик Герасима. Герасим и Татьяна. 

Нравственное превосходство Герасима. Осуждение крепостничества. 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Толстой   «Кавказский пленник» как протест 

против национальной вражды. Жилин и горцы. Жилин и Костылин: разные 

судьбы. Толстой и Ясная Поляна. 

А.П. Чехов. Слово о писателе. Юмористические рассказы. «Хирургия». 

Поэты 19 века о Родине и родной природе. А.В.Кольцов «Косарь», 

«Разлука».  Ф.И.Тютчев «С поляны коршун поднялся…»,А.А.Фет «Учись у 

них - у дуба, у березы…», «Вечер»,  А.К.Толстой. Стихотворения о родной 

природе и Родине. Волшебный мир поэзии. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, И.С. 

Никитин, И. Суриков, А.К. Толстой и др.  

Из литературы 20  века                                                                                               

И.А. Бунин. Слово о поэте и писателе. Стихотворения. И.А. Бунин. «Косцы». 

Восприятие прекрасного  героями рассказа. 

В.Г. Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе». Вася и его отец. 

Изображение города и его обитателей. «В дурном обществе». Маруся и Соня: 

два детства. Два отца: Тыбурций и судья. Вася и его отец. 

К.Г. Паустовский. «Теплый хлеб». Герои и их поступки. Нравственные 

проблемы произведения. 

А.И. Куприн. Слово о писателе. «Тапер». Талант и труд. Проблемы 

взаимоотношений детей и взрослых. Восприятие прекрасного.  Музыка в 

рассказе. 

П.П. Бажов. Слово о писателе. «Медной горы хозяйка». Данила – мастер, 

трудолюбие и талант. Образ хозяйки Медной горы. Сказ. 

С.Я. Маршак  «Двенадцать месяцев». Положительные и отрицательные 

герои.  Традиции народных сказок в пьесе. 

А.П. Платонов. Слово о писателе. «Никита». Быль и фантастика. 

Оптимистическое восприятие  окружающего мира. 

В.П. Астафьев. Слово о писателе. «Васюткино озеро». Черта характера  героя 

и его поведение в лесу. «Открытие» Васюткой озера. Понятие об 

автобиографическом произведении. «Мои сверстники в русской литературе 

19-20 веков» (на примере произведений литературы народов России Р. 

Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим).   

«Ради  жизни на земле»                                                                                    
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Война и дети. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на 

лафете…»Патриотические подвиги детей в годы ВОВ. А.Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста». 

Произведения о Родине и родной природе.                                            

 Русские поэты 20 века о Родине и родной природе. И.А. Бунин, А.А. 

Блок, С.А. Есенин, Н.М. Рубцов, Д.Б. Кедрин и др. Саша Черный «Кавказский 

пленник», «Игорь – Робинзон». Юмор в литературе.          

  Из зарубежной литературы                                     

Р. Стивенсон. Слово о писателе. «Вересковый мед». Бережное 

отношение к традициям предков. Ж. Санд «О чем говорят цветы». Спор героев 

о прекрасном. 

Д. Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо» - произведение о силе 

человеческого духа. 

Х.К. Андерсен. Слово о писателе. «Снежная королева»: реальное и 

фантастическое в сказке. Кай и Герда. Мои любимые сказки Андерсена. 

Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик и мышиный король» 

М. Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера». Черты  характера 

героев. 

Дж. Лондон. Слово о писателе. «Сказания о Кише». Нравственное взросление 

героя рассказа. 

6 класс (108ч) 

Введение.  

 Литература и другие виды искусства. Художественное  произведение. 

Содержание и форма. Автор и герой.    Выражение авторской позиции.  

Устное народное творчество 

УНТ как часть общей культуры народов, выражение в нем 

национальных   черт характера. Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. 

Народные песни из собрания П. Киреевского («Татарский полон», «Горе», 

«Как во городе во Вереюшке…») Народные песни Тульской области. «Расти, 

расти, моя калинушка», «Сизенький мой голубочек, да…» и др. Отражение в 

русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. 

Пословицы и поговорки как малый жанр фольклора. Их народная мудрость. 

Загадки как малый жанр фольклора. Афористичность загадок. 

Из древнерусской  литературы                                                        Русские 

летописи. «Повесть временных лет». «Сказание о Никите Кожемяке». 

Утверждение высоких нравственных идеалов. «Повесть временных лет».           

«Сказание о белгородском киселе». Отражение исторических событий и 

вымысел. 

Из русской литературы     18 века                                                                        

Русские басни. И.И. Дмитриев «Муха», И.И. Хемницер «Лев, учредивший 

совет», И.А. Крылов «Листы и корни», «Ларчик», «Осел и соловей». 

Аллегория и мораль в басне. Особенности языка 18 столетия. 

 

 



 

20 

 

Из русской литературы      19 века                                                                    

А.С. Пушкин. Слово о поэте.  Стихотворение «Узник» как 

выражение вольнолюбивых  устремлений поэта. «Зимнее утро». Тема и 

поэтическая идея стихотворения. Стихотворная речь. Двусложные размеры 

стиха. «Зимнее утро». Роль композиции в понимании смысла стихотворения 

«Няне», «И.И. Пущину». Тема дружбы. Чувства добрые в  лирике поэта. 

«Зимняя дорога». Тема  жизненного пути. Эпитет,  метафора как  средства 

создания художественных образов. «Повести Белкина». «Барышня – 

крестьянка». Сюжет и герои повести. Роль антитез в композиции повести. 

«Выстрел». Мастерство композиции повести. «Дубровский». Картины жизни 

русского барства. Конфликт Андрея Дубровского и Кирилы Троекурова. 

Протест Владимира Дубровского против несправедливых порядков, произвола 

и деспотизма. Роль эпизода в повести.  Романтическая история любви 

Владимира Дубровского и Маши Троекуровой. Авторское  отношение к 

героям. Развитие понятия о композиции художественного произведения. Роль 

эпитета, метафоры в композиции. 

 Поэты «пушкинской поры».  Стихотворения К.Н. Батюшкова, А.А. 

Дельвига, А.В. Кольцова, Д.В. Давыдова, Е.А. Баратынского, Н.М. Языкова. 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Тучи», «Парус». Тема, идея, 

композиция  стихотворений. Особенности поэтических интонаций. Антитеза 

как основной прием в стихотворениях «Листок», «Утес», «На севере 

диком…». Особенности выражения темы одиночества. «Три пальмы». 

Разрушение красоты и гармонии человека  с миром. Двусложные и 

трехсложные размеры стиха. Поэтическая  интонация.                               

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов «Записки охотника»  и  их 

гуманистический пафос. «Бежин луг». Духовный мир крестьянских  детей. 

Народные верования и предания. Юмор автора.  Роль картин природы в 

рассказе «Бежин луг». Портреты  героев как средство изображения их 

характеров. И.С. Тургенев – мастер портрета  и пейзажа. 

Ф.И. Тютчев. Слово  о поэте. Природа в лирике поэта. «Неохотно и 

несмело…», «Листья», «Есть в осени первоначальной…». Пейзаж 

как   средство  создания настроения. 

А.А. Фет. Слово о поэте. «Ель рукавом мне тропинку завесила…». 

Природа  как воплощение прекрасного. «Еще майская ночь». Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. Природа как мир истины и  красоты, 

как мерило человеческой нравственности. 

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. «Железная дорога». Картины 

подневольного  труда. Величие народа – создателя. Своеобразие композиции 

стихотворения: эпиграф, диалог – спор, сочетание реальности и фантастики, 

роль пейзажа, особенности  поэтических интонаций. 

Н.С. Лесков. Слово о писателе. «Левша». Понятие о сказе. Трудолюбие 

талант, патриотизм русского человека из народа. Изображение представителей 

царской власти в сказе. Бесправие народа. Авторское отношение к героям 
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повести. Особенности языка повести Н.С. Лескова «Левша».  «Человек на 

часах». 

А.П. Чехов. Слово о писателе. «Пересолил», «Лошадиная фамилия». 

«Толстый и тонкий». Разоблачение лицемерия в рассказе. Речь героев и 

художественная деталь как источник юмора. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века. 

 А.К. Толстой «Где гнутся над омутом лозы…», Я.П. Полонский «По горам 

две хмурых тучи», «Посмотри – какая мгла…», Е.А. Баратынский «Весна, 

весна! Как  воздух  чист…», «Чудный град…». Развитие понятия о лирике. 

Из русской литературы 20 века   

А.П. Платонов. Слово о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное – 

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

М.М. Зощенко. Рассказ о писателе. «Встреча», «Галоша», «Монтер». 

Смешное и серьезное в рассказе. 

А.С. Грин. «Алые паруса». Победа романтической мечты над реальностью 

жизни. Душевная чистота главных героев книги. 

М.М. Пришвин . Слово о писателе. «Кладовая солнца». Нравственная  суть 

взаимоотношений Митраши и Насти. Образ природы в сказке – были 

«Кладовая солнца». 

Стихи русских поэтов о ВОВ. К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины…», Д.С. Самойлов «Сороковые» и другие. Патриотические 

чувства авторов и их мысли о Родине и о войне. 

А.А. Лиханов. «Последние холода». Дети и война. 

Н. Парыгина  «Похоронка», отрывок из романа «Вдова». 

В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Картины жизни и быта сибирской 

деревни в послевоенные годы. Самобытность героев рассказа. Нравственные 

проблемы – честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Роль 

речевых характеристик  в создании образов героев. 

В.Г. Распутин. Слово о писателе. «Уроки французского». Герой рассказа   и 

его сверстники. Отражение в повести трудностей военного времени. Роль 

учительницы Лидии  Михайловны  в жизни мальчика. 

 Родная природа в русской  поэзии 20 века. Стихотворения А. Блока, 

«Летний вечер», «О как безумно за окном…», С. Есенина  «Пороша», 

«Мелколесье. Степь и дали…», А.А. Ахматовой «Перед весной бываю  дни 

такие…», Н.М. Рубцова « Звезда полей», «Листья осенние», «В  горнице» о 

родине и родной природе. В. Лазарев и Тула «Ах ты, город мой красивый», 

«Золотые умельцы  России». В.Сапожников «Яснополянский вечер», «На 

Воронке». 

Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование  детского характера. Юмор в рассказе. 

В.М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Срезал», «Критики. Особенности 

героев. Образ «странного» героя в творчестве писателя. 

К. Кулиев. Слово о поэте. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы  ни 

был малым мой народ…». 
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 Г. Тукай «Родная деревня», «Книга». Любовь  к  малой родине, верность 

традициям народа. 

Зарубежная литература                                                                                            

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». Понятие о мифе. 

Геродот. Слово о писателе и историке. «Легенда об Арионе». 

Отличие  мифа  от сказки. 

Гомер. «Илиада» и «Одиссея» как героические эпические поэмы. Хитроумный 

Одиссей: характер и поступки. 

М. Сервантес – Сааведра. Слово о писателе. «Дон – Кихот». Проблема 

истинных  и ложных идеалов. Герой, живущий в воображаемом мире. 

Народное  понимание правды  как истинная ценность. Образ Санчо Пансы. 

Ф. Шиллер. Слово о писателе. Баллада 

«Перчатка».  Проблемы    благородства, достоинства и чести. 

П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Конфликт естественной жизни    и 

цивилизованного общества. Романтизм и реализм в произведении. 

М. Твен «Приключения Гекльберри Финна». Дружба Тома и Гека. 

Их  поведение  в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

А. де Сент – Экзюпери. Слово о писателе. «Маленький принц» 

как  философская  сказка – притча. Мечта о естественных отношениях между 

людьми. Вечные  истины в сказке. 

 

7 класс (108ч) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Влияние  литературы  на  формирование   в  человеке  нравственного 

и  эстетического  чувства. 

Обращение   писателей к универсальным  категориям  и  ценностям  бытия: 

добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и 

семья, свобода и ответственность.                  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО                                                             

Понятие о былине. Собирание былин. «Вольга  и  Микула», «Илья  Муромец 

и  Соловей – разбойник». Нравственные идеалы русского народа в образе 

главного  героя. Былина  и  сказка. Традиционная  система  образов в 

русском героическом  эпосе. Новгородский цикл былин. «Садко». 

Поэтичность языка былин. Тематическое различие. «Калевала» - карело-

финский мифологический  эпос. Эпическое  изображение  жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев. Пословицы и поговорки. Пословицы 

народов мира. Собиратели пословиц.  Пословицы и поговорки башкирского 

народа. Особенности смысла и языка пословиц. 
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ИЗ  ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ                                                   

Поучение как жанр древнерусской литературы. Утверждение в  литературе 

Древней Руси высоких нравственных  идеалов: любви к  ближнему, 

милосердия, жертвенности.  «Поучение Владимира Мономаха.» (отр.). 

Основы  христианской морали в «Поучении…». Русские   летописи. «Повесть 

временных лет» (отр. «О пользе книг»). Формирование 

традиции  уважительного отношения к книге. 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные  идеалы и заветы 

Древней Руси. Высокий моральный облик главной героини. 

Прославление  любви  и верности. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА                                                                          

Классицизм  в русской литературе. М.В. Ломоносов. Слово  о поэте и ученом. 

Понятие о жанре оды. « Ода на день  восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни  императрицы Елизаветы Петровны 

1747г.».Стихотворение «К статуе Петра Великого». Мысли автора о родине, 

русской науке ее творцах. Г.Р. Державин «Река времен в своем стремленьи…», 

«На птичку», 

«Призвание». Философские размышления о смысле жизни и свободе 

творчества. 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 19 ВЕКА                                                         

 В.А. Жуковский. Слово о поэте. Романтизм в русской  литературе. Баллада 

«Светлана». Баллада  как лироэпический  жанр. Сюжетные  особенности, 

образы баллады, ее фольклорная основа.  

А.С. Пушкин. Слово о поэте. Интерес поэта к истории России. «Полтава» 

(отр.) Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление 

мужества  и отваги русских солдат. «Медный всадник» (отр.) Выражение 

чувства любви к родине. Образ автора в отрывке из поэмы. 

Прославление  деяний Петра I. «Песнь о вещем Олеге». Поэтическая 

интерпретация  эпизода из «Повести  временных лет». Тема судьбы  и 

пророчества в «Песне... » Развитие  понятия о   балладе. 

Нравственный  смысл  исторических   сюжетов. 

Особенности  содержания   и   формы баллады А.С. Пушкина «Борис 

Годунов». Сцена в Чудовом монастыре. Образ летописца Пимена. Значение 

труда летописца в истории культуры. Обращение русских 

писателей  к   историческому прошлому Отечества «Повести Белкина». 

Повесть «Станционный смотритель». Образ  Самсона  Выдрина и   тема 

«маленького человека». Образ  повествователя. Гуманизм  повести. 

Выразительность и лаконизм прозы Пушкина Повесть «Барышня – 

крестьянка». Сюжет и герои  повести. Переосмысление  Пушкиным 

проблематики шекспировской трагедии. Преодоление преград 

на   пути  к  счастью.   

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Песня про…купца  Калашникова». 

Сюжет  поэмы, его историческая  основа.  Образ  Ивана  Грозного  и 

тема  власти. Нравственный поединок  Калашникова с Кирибеевичем и                          
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И. Грозным: сила и цельность характеров героев. Особенности  языка  поэмы, 

ее связь с УНТ. Образ автора.  Образ гусляров. «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Молитва», «Ангел». Мастерство поэта в создании художественных 

образов. Развитие и переосмысление пушкинских традиций в пейзажной 

лирике Лермонтова. 

Н.В. Гоголь Слово о писателе. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная 

основа повести. Героико–патриотический пафос повести, прославление 

товарищества, осуждение предательства. Нравственный облик Тараса Бульбы 

и его  товарищей-запорожцев: широта души, самоотверженность, способность 

к  боевому товариществу и подвигам во имя  родной земли. Остап и Андрий, 

принцип контраста в изображении  героев.  Трагизм конфликта отца и сына. 

Столкновение  любви и долга в  душах  героев.   Особенности 

изображения  человека и природы  в повести. 

Роль  детали  в  раскрытии  характера. Развитие  понятия  о 

литературном  герое. 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество (обзор).  «Снегурочка». Мотив любви 

и «весенней остуды» в «весенней сказке» «Снегурочка». Власть природы и 

порывы человеческого  сердца. Берендеи и Снегурочка. Гуманизм театра 

Островского.              

И.С. Тургенев  Слово о писателе. «Записки охотника», их гуманистический 

пафос. Мастерство писателя в изображении картин природы и внутреннего 

состояния человека в рассказе  «Бирюк». Художественные достоинства 

рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык», «Близнецы», «Два богача», 

«Воробей». Лирико-философские раздумья  автора о мире и человеке, о 

величии, красоте и образности русской  речи.  Особенности  жанра. 

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. «Русские женщины». Историческая основа 

поэмы. «Княгиня Трубецкая». Величие духа  женщины. Анализ эпизода 

«Встреча княгини Трубецкой с губернатором Иркутска» «Размышления у 

парадного подъезда», «Вчерашний день часу в шестом…», «Тройка». Боль 

поэта   за  судьбу народа.  Некрасовская муза. Образ Родины 

А.К. Толстой. Слово о поэте. Исторические  баллады «Василий Шибанов» и 

«Михайло Репнин». Правда и вымысел. Конфликт «рыцарства» 

и  самовластья. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. Салтыков - Щедрин  и г. Тула. 

«Сказки для детей  изрядного возраста». «Повесть   о  том, как один мужик 

двух  генералов прокормил». Изображение нравственных пороков общества. 

Нравственное превосходство человека    из  народа, 

авторское   осуждение   его   покорности.   Гротеск. «Дикий помещик», 

«Премудрый пискарь». Отражение парадоксов народной жизни в сказках. 

Сильные и слабые стороны народного характера. Эзопов язык. Аллегория, 

фантастика, фольклорные мотивы в сказках. 

Л.Н. Толстой. Слово  о писателе. Повесть  «Детство» (главы). Сложность 

взаимоотношений   детей и взрослых. Автобиографический  характер 

повести.  Л.Н. Толстой и Ясная  Поляна. Детские годы  Толстого. Главный 
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герой повести Л.Н. Толстого «Детство». Роль внутреннего монолога в 

раскрытии характера героя. Изображение внутреннего мира ребенка, 

сложность его чувств и переживаний. Тема  детской открытости миру.   

А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «Хамелеон». Особенности авторской 

позиции в рассказе. Роль  художественной детали, ее связь с внутренним 

состоянием персонажа и авторским отношением к нему. Сатирический  пафос 

произведения. Развитие понятий о юморе и сатире. Живая картина нравов. 

Два  лица России в рассказе «Злоумышленник».  

Стихотворения  русских  поэтов 19 века о родной  природе. 

Ф.И. Тютчев «Тени сизые сместились…» и др., А.А. Фет. Радость 

слияния  человеческой души с миром природы.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА.                                                            

И.А. Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Лапти».  Нравственный смысл 

рассказа. Выразительность и  точность    художественной детали  в рассказе. 

Художественное мастерство Бунина-прозаика. И.А. Бунин «Цифры». 

Сложность взаимопонимания детей и взрослых. Авторское решение этой 

проблемы. 

М. Горький  Слово о писателе. «Детство» (главы). Автобиографический 

характер повести.  «Свинцовые мерзости жизни» и живая  душа русского 

человека. Изображение внутреннего  мира  подростка. Активность 

авторской   позиции. Дед  Каширин. Изображение быта и характеров. «Яркое, 

здоровое, творческое в русской жизни» Вера в творческие силы народа. 

Романтизм  раннего творчества М. Горького. Вопрос  о смысле жизни. 

Проблема гордости и свободы. Тема подвига в «Легенде о Данко»  из  рассказа 

«Старуха Изергиль». 

В.В. Маяковский  Слово  о поэте. «Необычайное приключение…на даче». 

Реальное  и фантастическое  в  сюжете произведения. Представление поэта о 

сущности творчества. Сатира.  Юмор. Особенности поэтического языка поэта. 

Роль рифмы «Хорошее отношение к лошадям».  Два  взгляда на  мир. Понятие 

о лирическом герое. Сложность   и   тонкость внутреннего мира 

лирического  героя, его гуманизм и сочувствие ко всему  живому. 

Л.Н. Андреев Слово  о писателе.  «Кусака». Сострадание  и  бессердечие  как 

критерии нравственности  человека.  Гуманистический  пафос произведения. 

А.П. Платонов Слово о писателе. «Юшка». Друзья и враги главного героя. 

Внешняя и внутренняя красота человека. Призыв к состраданию и уважению к 

человеку.  

Б.Л. Пастернак  Слово о поэте. Стихотворения. «Июль», «Никого не  будет в 

доме». Картина  природы, преображенная Поэтическим  зрением Пастернака. 

Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Годы  военных испытаний и их отражение в литературе. 

Утверждение  нерушимости нравственных  устоев в сложных жизненных 

обстоятельствах. Стихотворения  А. Ахматовой, К. Симонова, А. Суркова, А. 

Твардовского.  Башкирские поэты  о ВОВ. 
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Ф.А. Абрамов Слово о писателе.  «О чем плачут лошади». Эстетические и 

нравственно экологические проблемы рассказа. Понятие о литературной 

традиции. Литературные    

традиции  в рассказе Ф. Абрамова « О чем плачут лошади». 

Е.И. Носов  Слово  о писателе. «Живое пламя». «Кукла»  (Акимыч). 

Нравственные проблемы рассказа. 

Ю.П. Казаков Слово  о писателе.  «Тихое утро». Герои рассказа и их 

поступки. Взаимовыручка  как мерило нравственности  человека. 

Стихотворения поэтов 20 века о природе, родине,  восприятии окружающего 

мира (С. Есенин, А. Яшин, Н. Рубцов, Н. Заболоцкий). Стихотворения поэтов 

Тульского края о родине  и о природе. 

Н.А. Заболоцкий Слово о поэте. Стихотворения «Гроза идет», «Не  позволяй 

душе лениться». Традиции русской философской поэзии в творчестве 

Заболоцкого. Мир  природы и душа  человека. Непосредственность 

человеческих чувств.                                          

А.Т. Твардовский Слово о поэте. «Братья», «Спасибо, моя родная…», «Снега 

потемнеют синие…», «Июль-макушка лета»,  «На дне моей жизни». 

Философские проблемы в лирике поэта. 

Д.С. Лихачев  Слово о писателе, ученом, гражданине. «Земля родная» (главы) 

как духовное напутствие молодежи. Публицистика, мемуары как жанры 

литературы. 

В.С. Высоцкий Слово о поэте. Стихотворения «Охота на волков» ,«Кони 

привередливые», Я не люблю». Лирический герой поэзии. Исповедальный 

пафос и напряженность чувств в лирике. Влияние авторского исполнения на 

восприятие его произведений. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА.                                                                       

Р. Бернс Слово о поэте.  «Честная бедность» и др. стихотворения. 

Представления  поэта о справедливости и честности. Народно- поэтическая 

основа  и своеобразие лирики Бернса. 

Дж. Г. Байрон Слово о поэте.  «Ты кончил жизни путь, герой…» как 

прославление подвига во имя свободы родины. Японские хокку. Особенности 

жанра. 

О. Генри.  Нравственные проблемы в рассказе «Дары волхвов». Преданность 

и жертвенность во имя любви. 

Э.А. По Слово о писателе. Жанр фантастической новеллы в 

зарубежной  литературе. «Падение дома Ашеров». Романтический  пейзаж как 

средство  воздействия на читателя. Образ главного  героя. Фантастические 

события и реальное их объяснение.      

Р. Д. Бредбери. Слово о писателе. «Каникулы». Фантастический рассказ – 

предупреждение. Мечта о победе добра.           
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8 класс (108ч) 

 

 ВВЕДЕНИЕ.   

Место художественной литературы в общественной жизни  и культуре России. 

Русская литература и история. Влияние  литературы на формирование в 

человеке нравственного  и  эстетического чувства. 

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.                                                     

 Народные, исторические, лирические песни. Пословицы,   поговорки, 

частушки, предания. Особенности худ. формы фольклорных 

произведений.  Народные исторические песни о Ермаке, С. 

Разине.  Обрядовые песни. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ                                                           

Житийная литература как особый жанр  древнерусской литературы. «Житие 

А. Невского».  «Житие Бориса и Глеба». Злодейство Святополка. Душевная 

чистота святых князей.  «Шемякин суд» как сатирическое произведение 17 

века.  Действительные и вымышленные события, новые герои.  Сатирический 

пафос произведения.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ     18 ВЕКА                                                         

Д.И. Фонвизин. Жизнь и творчество. Комедия «Недоросль» 

Сатирическая  направленность комедии. Развенчание нравов Простаковых  и 

Скотининых.      

Проблема   воспитания и идея гражданского служения в пьесе. 

Черты  классицизма в комедии. Н.М. Карамзин. Слово  о писателе.  Повесть 

«Бедная  Лиза» Сентиментальный сюжет повести, ее обращенность 

к  душевному  миру героев. Образ природы и психологические 

характеристики героев. Авторская позиция и формы ее выражения. 

Особенности языка и стиля повести. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ      19 ВЕКА                                                         

Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. Проблематика 

произведений: человек и мир, человек и общество, человек и история. Свобода 

и ответственность личности. Образ «маленького» человека. Обращение 

русских писателей к историческому прошлому Отечества. Размышления о 

национальном характере. Нравственный      смысл  исторических сюжетов. 

И.А. Крылов. Поэт и мудрец. Басни. «Лягушки, просящие   царя»,  «Обоз». 

Мораль басен. Сатирическое изображение  человеческих  и общественных 

пороков 

 К.Ф. Рылеев  Слово о поэте.  Дума  «Смерть Ермака» и ее  связь    с русской 

историей. Тема   расширения    русских   земель. Связь думы с преданием «О 

покорении Сибири  Ермаком». Понятие о думе. Особенности жанра.   

А.С.  Пушкин   Слово о поэте. Стихотворения «Туча», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье»), «19 октября»   («Роняет лес багряный свой убор). 

Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести временных лет». Тема 

судьбы и пророчества в «Песни…». Нравственная проблематика 

произведения. Тема природы в лирике Пушкина. Высокое звучание темы 
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любви и дружбы в лирике Пушкина. Роман «Капитанская дочка». Тема 

русской истории в творчестве А.С. Пушкина. Замысел и история создания 

романа. Соотношение исторического факта и вымысла. 

Исторические  события   и   судьбы   частных   людей.  Тема    «русского 

бунта» и   образ   Пугачева.  Гринев и Швабрин. Образ Маши Мироновой в 

свете авторского идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпиграфов. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ Жизнь и творчество (обзор). Поэма «Мцыри». «Мцыри» 

как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. Судьба 

свободолюбивой личности в поэме. Трагическое противостояние человека 

и обстоятельств. Тема природы. Особенности  композиции   и смысл финала. 

Развитие представлений о жанре  романтической поэмы. 

Н.В.ГОГОЛЬ Слово о писателе. Комедия «Ревизор». Мастерство 

построения  интриги  в пьесе,  особенности конфликта комедии. Смысл 

эпиграфа  и  сатирическая направленность  комедии. Образ  города и 

тема   чиновничества. Хлестаков  и    хлестаковщина.  Авторские    средства 

раскрытия характеров. Мастерство   речевых   характеристик   персонажей. 

Многозначность финала пьесы. Повесть «Шинель». «Шинель» как одна из 

«петербургских повестей». Тема города и “маленького  человека”.   Мечта   и 

действительность. Образы   Акакия   Акакиевича    и «значительного   лица». 

Значение   фантастического финала     повести. Гуманистический  смысл 

повести и  авторская ирония. Роль  детали   в прозе Гоголя. 

М.Е.САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН Краткий рассказ о писателе. « История одного 

города» (отр.) Художественно-политическая сатира на 

общественные  порядки. Образы  градоначальников. Средства создания 

комического. Ирония, сатира. Гипербола, гротеск, пародия. 

Н.С.ЛЕСКОВ Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Нравственные 

проблемы рассказа. Защита обездоленных. Сатира на чиновничество. 

Художественная деталь как средство создания художественного  образа. 

Л.Н.ТОЛСТОЙ   Слово о писателе. Рассказ «После бала». Особенности 

сюжета и композиции. Решение темы любви в рассказе. Проблема смысла 

жизни. Проблема жестокости. Идея нравственного самосовершенствования. 

Прием контраста в рассказе. Роль художественной детали в раскрытии 

характеров.  

 Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ Жизнь и творчество (обзор) Повесть «Белые ночи». 

Традиции сентиментализма в повести «Белые ночи». Судьба Мечтателя и 

образ Петербурга. Особенности художественной манеры Ф.М. Достоевского. 

А.П.ЧЕХОВ  Слово  о писателе.  Рассказ «О любви» (из  трилогии) 

как   история об упущенном счастье.  Психологизм   рассказа. 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА                                                      

Обращение писателей ХХ века к художественному опыту своих 

предшественников. Исторические события, их восприятие современниками. 

Своеобразие русской поэзии ХХ века. Художественные искания русских 

писателей ХХ века. Человек и история в литературе ХХ века: проблема 

выбора пути. Русская литература советского времени. Проблема героя. Годы 
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военных испытаний и их отражение в литературе. Утверждение нерушимости 

нравственных устоев в сложных жизненных обстоятельствах (революции, 

гражданская война, Великая Отечественная война). 

И.А.БУНИН Слово о писателе. «Кавказ». Повествование о счастье и 

несчастиях героев. Мастерство Бунина-прозаика. 

А.И.КУПРИН Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа 

«Куст  сирени».   Утверждение   любви и счастья в семье. Понятие о  сюжете и 

фабуле. 

М. Горький Слово о писателе. «Челкаш». Поэтизация гордых и сильных 

людей. Романтизм раннего творчества Горького. Проблема гордости 

и   свободы.     

А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в творчестве.  «На поле 

Куликовом». Стихотворения «О доблестях, о подвигах, о   славе», «О весна 

без конца и без краю». Своеобразие лирики А. Блока, отражение в ней 

высоких идеалов. Тема любви и «страшного мира» в лирике поэта. Мотив 

отрицания и принятия жизни. 

С. Есенин. Слово о поэте.  Поэма на историческую тему « Пугачев». Образ 

предводителя восстания. Понятие о драматической   поэме. 

А.А. Ахматова Слово о поэте. Стихотворение «Сероглазый король». 

Психологизм изображения чувств в лирике Ахматовой. Роль художественной 

детали. 

М.А. Осоргин «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в 

рассказе.       И.С. Шмелев  «Как я стал  писателем». Рассказ о   пути 

к  творчеству.  Журнал «Сатирикон». Тэффи, А. Аверченко, О. Дымов. 

Сатирическое изображение исторических событий. 

 М. Зощенко «История болезни», «Жертва революции». Сатира и юмор в 

рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского и потребительского 

отношения к миру. Человек и история. Образ повествователя и авторская 

позиция. Традиции сказовой манеры Лескова в сатирическом творчестве 

Зощенко. 

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Собачье сердце». 

Особенности булгаковской сатиры. Сюжет и система образов повести. 

Авторская позиция и способы ее выражения. "Шариковщина" как социальное 

и моральное явление. Философская проблематика повести. 

 А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Поэма «Василий Теркин». 

Главы: «Переправа», «Два бойца», «Поединок». История создания поэмы, ее 

читательская судьба. Тема человека на войне в поэме. Особенности сюжета 

поэмы. Отражение русского национального характера в образе Василия 

Теркина. Тема родины и ее воплощение в поэме. Сплав трагического и 

комического,  народность языка “Книги о бойце”. 

 Стихи и песни о ВОВ. М. Исаковский «Катюша»,   «Враги  сожгли родную 

хату».    Л. Ошанин   «Дороги».  А. Фатьянов  «Соловьи». Поэты Русского 

Зарубежья  об оставленной ими  родине.   
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 Б. Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения «Молитва Франсуа  Вийона», 

«Арбатский романс». Мудрость и душевная щедрость  лирического  героя 

поэзии. Авторская песня как жанр  и  явление 

культуры.                                    В.П. Астафьев. Слово о 

писателе.  «Фотография, на которой меня нет». Проблемы рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность деревенских жителей. 

Развитие представления о герое-повествователе. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА                                                                      

У. Шекспир Слово о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Драма как род 

литературы. Основной конфликт в трагедии. Судьба влюбленных в мире 

несправедливости и злобы. Отражение в трагедии "вечных" тем: любовь, 

преданность, вражда, месть. Смысл финала трагедии. Сонеты: № 66 («Зову я 

смерть. Мне видеть невтерпеж…»);  № 130 («Ее глаза на звезды  похожи…»). 

Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Художественное своеобразие его 

лирики. 

Ж.-Б. Мольер Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Мещанин во 

дворянстве». Особенности классицистической драматургии. "Мещанин во 

дворянстве" как комедия нравов и характеров. Сатирическое значение образа 

господина Журдена.  Журден   и аристократы. 

Дж. Свифт. Слово о писателе. «Путешествие Гулливера». Сатира  на 

государственное  устройство  общества.  Гротесковый   характер изображения. 

 В. Скотт. Слово о писателе.  «Айвенго» как исторический роман 

                                              

9 класс  (102ч) 

 ВВЕДЕНИЕ.  

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику  и 

образный мир русской            литературы, ее гуманизм, 

гражданский  и  патриотический    пафос.  Национальная    самобытность   рус

ской литературы. Русская    литература    в   контексте  мировой. Эпохи 

развития литературы. Понятие о литературном процессе.   

ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА                                                              

Самобытный характер древнерусской литературы. Истоки и 

начало древнерусской   литературы.   Богатство  и  разнообразие    жанров  ( 

летопись, слово, житие, поучение). «Слово о полку Игореве». 

Художественные особенности литературного памятника. Открытие 

«Слова…», его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об 

авторстве. Историческая основа памятника, его сюжет. 

Жанр и композиция. Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея 

"Слова". Образы русских князей. Характер князя Игоря. «Золотое слово» 

Святослава. Ярославна  как идеальный образ русской женщины. Символика 

“Слова”,  своеобразие авторского стиля. "Слово" и фольклорная традиция. 

Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и 

переложения  произведения.  
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА     18 ВЕКА                                                          

Идейно-художественное своеобразие литературы  эпохи 

Просвещения.  Классицизм как литературное направление. Идея гражданского 

служения, прославление величия и 

могущества   Российского  государства.  Античность и классицизм. 

Сентиментализм как литературное направление. Зарождение в 

литературе  антикрепостнической направленности. 

М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество. «Ода на день восшествия…». Жанр 

оды.   Прославление  в оде  важнейших  ценностей   русского 

Просвещения:  мира,   родины,   науки. Средства   создания  образа идеального 

монарха. «Разговор с  Анакреонтом», «Случились вместе два астронома в 

пиру» 

 Г.Р. Державин. Жизнь и творчество. «Властителям и судиям», «Памятник», 

«Снигирь». Традиция  и новаторство  в  поэзии  Г.Р. Державина.    Жанры 

поэзии Державина. Отражение в лирике поэта представлений о подлинных 

жизненных ценностях. Философская проблематика произведений Державина. 

Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский пафос его лирики. 

А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор) Отражение в 

"Путешествии…" просветительских взглядов автора. Быт и нравы 

крепостнической Руси в книге Радищева, ее  гражданский пафос. Особенности 

повествования в «Путешествии из Петербурга  в   Москву». 

Черты классицизма и сентиментализма в  "Путешествии…". Жанр 

путешествия как форма панорамного изображения русской жизни 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА      19 ВЕКА                                                          

 Новое   понимание   человека   в   его связях    с 

национальной  историей  (Отечественная   война     1812 г., 

восстание  декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской 

литературой ценностей  европейской и мировой культуры. Романтизм как 

литературное направление. Воплощение в литературе романтических 

ценностей. 

В.А. Жуковский.  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения:  «Море», 

«Невыразимое». Тема человека и природы, соотношение мечты 

и  действительности в лирике поэта. 

А.С. Грибоедов.    Жизнь и творчество. Комедия «Горе от ума» 

Специфика  жанра  комедии. Искусство  построения    интриги  (любовный и 

социально-психологический конфликт).  Смысл названия и проблема ума 

в  комедии. Чацкий и фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании 

характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.). "Открытость" финала пьесы, 

его нравственно-философское звучание. Черты классицизма и  реализма в 

комедии, образность и афористичность ее языка. Анализ комедии «Горе от 

ума» в критическом этюде И.А. Гончарова “Мильон терзаний”. 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Основные мотивы поэзии 

(свобода, любовь, дружба, творчество), их развитие на разных этапах его 
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творческого пути. Вольнолюбивая лирика. «Анчар», «Вновь я посетил», «К 

Чаадаеву», «К морю», «Бесы».  Поэтическое новаторство Пушкина, 

трансформация традиционных жанров в пушкинской лирике Тема любви и 

дружбы в лирике. «К***»(Я помню  чудное мгновенье…»,«На  холмах 

Грузии…», «Я вас любил», «Няне».  «Деревня», «Осень».  "Чувства добрые" 

как нравственная основа  пушкинской лирики. Тема   поэта и  поэзии. 

«Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».    Поэма «Цыганы». 

Черты романтизма  в произведении. Образ главного героя: переосмысление 

байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной 

философией цыган. Смысл финала поэмы. «Моцарт и Сальери». «Гений и 

злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности творчества и 

различных путях служения искусству.   Повесть «Пиковая дама». Образ 

главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нравственно-философская 

проблематика произведения. Особенности использования фантастического. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Своеобразие жанра и композиции романа в 

стихах. Единство эпического и лирического начал. Образ авторов 

произведении. Сюжетные линии романа и темы лирических отступлений. 

Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской литературе. Онегин и 

Ленский. Татьяна как «милый идеал»  Пушкина. Тема любви и долга в романе. 

Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема 

финала Реализм и энциклопедизм романа. Онегинская строфа. Оценка 

художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского 

(фрагменты статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»).           

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество.  Основные мотивы лирики: 

тоска  по идеалу, одиночество, жажда  любви  и  гармонии. Развитие в 

творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций.  Тема родины. «Родина» 

Лирика о назначении поэта и поэзии. «Поэт», «Пророк», «Смерть поэта», 

«Дума». Образ поэта в лермонтовской лирике Поэт и его поколение. Тема 

вольности, одиночества. «И скучно, и грустно», «Молитва», «Выхожу один я 

на дорогу…». Тема любви  «Нет, не тебя так пылко я люблю…»«Герой нашего 

времени». Жанр социально-психологического романа. 

 Образы повествователей, особенности композиции произведения, ее роль в 

раскрытии образа Печорина. Печорин как  представитель 

«портрета поколения».  Печорин в системе образов романа.  Споры о 

романтизме и реализме романа.  Критика В.Г. Белинского  о  романе. 

Поэты «пушкинской поры». ( К.Н. Батюшков, Е.А. Баратынский,  А.В. 

Кольцов).            

 Н.В. Гоголь. Жизненный и творческий путь. Поэма «Мертвые  души» (1том). 

История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее 

глав. Авантюра Чичикова как сюжетная основа 

повествования.   Место  Чичикова  в системе образов. Образы помещиков и 

чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы “Повести о 

капитане Копейкине” и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе  Мокиевиче. Смысл 

названия произведения. Души мертвые и живые в поэме. Лирические 
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отступления в поэме,  образ Руси и мотив дороги.  Художественные 

особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль гиперболы и 

сравнения,  алогизм  и  лиризм  в повествовании). Своеобразие  гоголевского 

реализма. Поэма в оценке В.Г. Белинского. 

Н.А. Некрасов. Лирика. Стихотворения «В дороге», «В полном разгаре страда 

деревенская…». Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом…». 

Представления Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской  Музы. 

Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…». 

А.А Фет   « Вечер»,  «Как  беден  наш  язык! Хочу  и  не могу…».Тема 

«невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка. 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Рассказы. «Смерть чиновника». 

Трансформация темы  «маленького» человека. «Тоска». Комическое и 

трагическое в прозе Чехова. Особенности авторской позиции в рассказах.  

РУССКАЯ  ПРОЗА  20 в.                                                                                     

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее 

судьбы. Образ России в поэзии ХХ 

века.  Годы  военных  испытаний  и  их   отражение  в литературе. 

Обращение  писателей второй половины ХХ века к острым проблемам 

современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной 

жизни, раскрытие самобытных русских характеров.   

 И.А. Бунин.  Жизненный  и  творческий путь.  Лирика  «Вечер», «Летняя 

ночь», «Густой зеленый  ельник у дороги…».Мастерство Бунина в рассказе 

«Темные аллеи». Лиризм повествования. 

 М. Горький. Жизнь и творчество. Рассказ  «Макар Чудра». Черты 

романтизма в произведении.     

М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. «Судьба человека». Гуманизм 

шолоховской прозы. Особенности сюжета  и композиции рассказа. 

Трагедия  народа  в   годы войны и судьба  Андрея Соколова. Проблема 

нравственного выбора в рассказе. Роль пейзажных  зарисовок в рассказе. 

 А.И. Солженицын. Жизнь и судьба.  «Матренин двор». Автобиографическая 

основа рассказа, его художественное своеобразие. Картины послевоенной 

деревни. Образ рассказчика. Образ главной героини и тема праведничества в 

русской литературе.  Нравственный смысл рассказа – притчи. 

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ  20 ВЕКА                                                                 

 А. Блок.  Жизнь и творчество. Лирика. Высокие идеалы и 

предчувствие  перемен.   Стихотворение «Русь». Родина и  любовь как единая 

тема в творчестве Блока. Художественные средства создания образа 

России.  Лирический герой. 

С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя 

родная…», «Отговорила роща золотая…». Поэтизация крестьянской Руси в 

творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и философская глубина 

поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. Тема 

Родины в лирике. 
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В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. «Послушайте», «Люблю» «А вы 

могли бы?» Новаторство поэзии. Своеобразие стиха, ритма.   

М.И. Цветаева. Жизненный и творческий путь. Стихи о поэзии, о поэзии, 

любви, жизни и смерти. Образ Родины в цикле «Стихи о Москве».                       

Поэзия родного края.            

Б.Л. Пастернак.   Жизнь и творчество. Лирика. «Красавица моя,  вся 

стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Быть знаменитым   некрасиво…», «Во 

всем мне хочется дойти…». Философская глубина лирики.   

А.А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. Стихотворения:  «Не с теми я, 

кто бросил землю…», «Мужество». Война как проверка человека на мужество, 

человечность и патриотизм.  Активность гражданской  позиции поэта.  Тема 

родины и гражданского долга в лирике Ахматовой.           

 Г. Тукай. Слово о  поэте. Стихотворения из цикла «О, эта любовь!»). Лиризм 

стихотворений поэта, использование традиционной формы газели. Тукай как 

переводчик поэзии  Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов, его вклад 

в развитие татарского языка и литературы. 

А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Стихотворения о Родине и природе. 

«Урожай», «Весенние строчки». «Я убит подо Ржевом…» Нравственный 

облик солдата.                   

Песни и романсы на стихи русских поэтов 19-20 века. Лирика Н. 

Рубцова,  Е. Евтушенко, А. Вознесенского.                                              

 ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА                                                                           И.-В. 

Гете «Фауст» (фрагменты). Интерпретация народной легенды о докторе 

Фаусте. Диалектика добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. 

Жажда познания как свойство человеческого духа. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет». Человеческий разум и  «проклятые 

вопросы» бытия. Гамлет как рефлексирующий герой. Мысль и действие. 

Необходимость и бесчеловечность  мести. Трагический характер конфликта в 

произведении. Гамлет в ряду «вечных» образов. 

Данте «Божественная комедия». «Ад» (1,5 Песни). Трехчастная  композиция 

поэмы как символ пути человека от заблуждения к истине. Тема страдания и 

очищения. Данте и Вергилий.  Данте  и Беатриче. 

Катулл. Слово о поэте.  «Нет, ни одна средь женщин…»,  «Нет,  не надейся 

приязнь заслужить иль признательность  друга…». Противостояние 

жестокости и властолюбию Рима. Любовь 

как  приобщение  к    безмерности   природы.  Лаконизм   образов    и 

напряженность чувств  в лирике поэтов Античности. 
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Тематическое планирование 

Литература   

5 класс 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Введение 

1.  Введение. Книга в жизни человека. Выявление уровня 

литературного развития учащихся 

1 

Тема 1. Устное народное творчество 

2.  Устное народное творчество. Малые жанры 

фольклора. Детский фольклор 

1 

3.  Загадки, частушки, приговорки, скороговорки. 

Обучение сочинению загадки 

1 

Тема 2. Русские народные сказки 

4.  Сказка как вид народной прозы. Виды сказок. 

«Царевна-лягушка». 

1 

5.  Художественный мир сказки «Царевна-лягушка». 

Иван Царевич, его помощники 

1 

6.  Народная мораль в сказке «Царевна - лягушка». 

Поэтика волшебной сказки. Фантастика 

1 

7.  «Иван — крестьянский сын и Чудо-юдо» — 

волшебная сказка героического содержания 

1 

8.  Система образов сказки. Образ главного героя. 

Особенности сюжета сказки. 

1 

9.  Сказки о животных. «Журавль и цапля». Народное 

представление о справедливости. 

1 

10.  «Солдатская шинель». Народные представления о 

добре и зле в бытовых сказках 

1 

11.  Урок развития речи Обучение домашнему сочинению. 

«Мой любимый герой русской народной сказки» 

1 

Тема 3. Из древнерусской литературы 

12.  Возникновение древнерусской литературы. «Повесть 

временных лет». Литературный памятник. 

1 

Тема 4. Из литературы XVIII века 

13.  Из русской литературы XVIII века. М. В. Л о м о н о с 

о в. «Случились вместе два астронома в пиру… 

1 

14.  Роды и жанры литературы 1 

15.  Урок внеклассного чтения. Басня как литературный 

жанр. Истоки басенного жанра 

1 

Тема 5. Из литературы XIX века 

16.  И. А. К р ы л о в. Слово о баснописце. Обличение 

человеческих пороков в баснях. «Волк на псарне». 

1 
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17.  И. А. Крылов. «Ворона и Лисица», «Свинья под 

Дубом». Понятие об аллегории и морали 

1 

18.  Аллегорическое отражение исторических событий в 

баснях. «Волк на псарне» 

1 

19.  Слово о поэте. Жуковский-сказочник. 1 

20.  "Сказка «Спящая царевна». Сюжет и герои. Черты 

литературной и народной сказки 

1 

21.  В. А. Жуковский. «Кубок». Понятие о балладе. Герои 

баллады. 

1 

22.  А. С. П у ш к и н. Рассказ учителя о детских и 

лицейских годах жизни поэта. 

1 

23.  «Няне» как поэтизация образа Арины Родионовны 1 

24.  Пролог к поэме «Руслан и Людмила» как 

собирательная картина народных сказок 

1 

25.  А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Истоки рождения сюжета сказки. 

1 

26.  А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Система образов сказки 

1 

27.  Сходство и различие литературной и народной сказки. 

«Бродячие сюжеты». 

1 

28.  Урок развития речи Поэтичность и музыкальность 

пушкинской сказки. Стихотворная и прозаическая 

речь 

1 

29.  Урок внеклассного чтения Мои любимые сказки А. С. 

Пушкина. 

1 

30.  Урок внеклассного чтения Художественный мир 

пушкинских сказок 

1 

31.  Русская литературная сказка. Антоний Погорельский. 

«Черная курица, или Подземные жители» 

1 

32.  «Черная курица, или Подземные жители» 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет 

сказки. 

1 

33.  В. М. Гаршин «Attalea Princeps». Героическое и 

обыденное в сказке 

1 

34.  М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Бородино». 

Историческая основа и патриотический пафос 

стихотворения. 

1 

35.  Изобразительно-выразительные средства языка 

стихотворения «Бородино». 

1 

36.  Н. В. Гоголь. Слово о писателе. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». 

1 

37.  Реальность и фантастика в повести «Заколдованное 

место» Понятие о фантастике. Юмор 

1 

38.  Моя любимая повесть из сборника «Вечера на хуторе 1 
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близ Диканьки» 

39.  А. Некрасов. Слово о поэте. «На Волге» Раздумья 

поэта о судьбе народа. 

1 

40.  Урок внеклассного чтения Н. А. Некрасов. «Есть 

женщины в русских селеньях.. » — отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос». 

1 

41.  Урок внеклассного чтения. Мир детства в 

стихотворении «Крестьянские дети» Речевая 

характеристика персонажей 

1 

42.  И. С. Тургенев. Слово о писателе. «Муму» Жизнь в 

доме барыни. 

1 

43.  «Муму». Герасим и барыня. Герасим и Татьяна 1 

44.  Нравственный облик Герасима. Протест Герасима 

против барыни и ее челяди. 

1 

45.  Нравственное превосходство Герасима. Осуждение 

крепостничества 

1 

46.  Урок развития речи. Подготовка к домашнему 

сочинению по рассказу И. С. Тургенева «Муму» 

1 

47.  А. А. Ф е т. Слово о поэте. «Весенний дождь». 

Природа и человек в стихотворении. 

1 

48.  Л. Н.Толстой. Слово о писателе. «Кавказский 

пленник».  Жилин и горцы 

1 

49.  «Кавказский пленник» как протест против 

национальной вражды. 

1 

50.  Урок развития речи. Жилин и Костылин. Обучение 

сравнительной характеристике героев. 

1 

51.  Урок развития речи. «Гуманистические мысли Л. Н. 

Толстого в рассказе „Кавказский пленник" 

1 

52.  А. П. Чехов. Слово о писателе. «Хирургия» как 

юмористический рассказ. 

1 

53.  Обучение составлению киносценария по рассказу 

«Хирургия» 

1 

54.  Урок внеклассного чтения. Рассказы Антоши Чехонте 1 

55.  Русские поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Лирика Ф. И. Тютчева 

1 

56.  Стихотворный ритм как средство передачи чувств и 

настроений 

1 

57.  Лирика И. С. Н и к и т и н а, А. Н. Плещеева, А. Н. 

Майкова, И. 3. Сурикова, А. В. Кольцова 

1 

Тема 6. Из литературы XX века 

58.  Урок внеклассного чтения И. А. Б у н ин. Слово о 

писателе. «Косцы». 

1 

59.  В. Г. Короленко. Слово о писателе. «В дурном 

обществе». Вася и его отец. 

1 
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60.  Жизнь семьи Тыбурция. Общение Васи с Валеком и 

Марусей. 

1 

61.  Портрет как средства изображения героев 1 

62.  Изображение города и его обитателей в повести В. Г. 

Короленко «В дурном обществе» 

1 

63.  Урок развития речи. Понятие о композиции 

литературного произведения. 

1 

64.  Урок развития речи.  1 

65.  Обучение домашнему сочинению по повести В. Г. 

Короленко «В дурном обществе» 

1 

66.  С. А. Есенин. Слово о поэте. Поэтическое 

изображение Родины и родной природы 

1 

67.  П П. Бажов. Слово о писателе. «Медной горы 

Хозяйка». Трудолюбие и талант Данилы. 

1 

68.  Образ Хозяйки Медной горы в сказе П. П Бажова. 

Сказ и сказка 

1 

69.  К. Г Паустовский. Герои и их поступки в сказке 

«Теплый хлеб» 

1 

70.  Нравственные проблемы произведения К. Г. 

Паустовского «Теплый хлеб» 

1 

71.  Урок внеклассного чтения К. Г. Паустовский. «Заячьи 

лапы». Природа и человек в произведении. 

1 

72.  С. Я. М а р ш а к. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». 

Драма как род литературы. 

1 

73.  Положительные и отрицательные герои пьесы 

«Двенадцать месяцев». 

1 

74.  Урок развития речи. Художественные особенности 

пьесы-сказки. Юмор в сказке. 

1 

75.  А. П. Платонов. Слово о писателе. «Никита». Быль и 

фантастика. 

1 

76.  Душевный мир главного героя рассказа «Никита» 

Оптимистическое восприятие мира. 

1 

77.  В. П. Астафьев. «Васюткино озеро» 1 

78.  «Открытие» Васюткой нового озера. Понятие об 

автобиографическом произведении 

1 

79.  Русские поэты XX века о Родине и родной природе: И. 

А. Бунин, Дон-Амин адо. 

1 

80.  Русские поэты XX века о Родине и родной природе А. 

А. Прокофьев, Д. Б. Кедрин, Н. М. Рубцов. 

1 

81.  Саша Черный. Слово о писателе. Образы детей в 

рассказах «Кавказский пленник» 

1 

82.  Саша Черный. «Игорь-Робинзон». Юмор в его 

рассказах 

1 

83.  К, М.Симонов. Слово о поэте. «Майор привез 1 



 

39 

 

мальчишку на лафете...». Война и дети. 

84.  А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Подвиги детей 

в годы войны 

1 

Тема 7. Из зарубежной литературы 

85.  Р.Стивенсон. «Вересковый мед». Бережное отношение 

к традициям предков. 

1 

86.  Уроки внеклассного чтения. Д. Д е ф о. | «Робинзон 

Крузо» — произведение о силе человеческого духа. 

1 

87.  Уроки внеклассного чтения. Необычайные 

приключения Робинзона Крузо. Характер главного 

героя романа 

1 

88.  X. К. Андерсен. «Снежная королева» реальное и 

фантастическое в сказке. 

1 

89.  В поисках Кая. Друзья и враги Герды. Внутренняя 

красота героини 

1 

90.  Урок развития речи. Подготовить сообщение по теме: 

«Добро и зло в сказках Андерсена». 

1 

91.  Урок внеклассного чтения Ж. Санд. «0 чем говорят 

цветы». Спор героев о прекрасном 

1 

92.  Урок внеклассного чтения. М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера» Том Сойер и его друзья. 

1 

93.  Урок внеклассного чтения. Том и Гек в романе М. 

Твена «Приключения Тома Сойера» 

1 

94.  Урок внеклассного чтения. Том и Бекки. Внутренний 

мир героев М. Твена 

1 

95.  Урок внеклассного чтения. Дж. Лондон. Слово о 

писателе. «Сказание о Кише».   

1 

96.  Урок внеклассного чтения. Нравственное взросление 

героя рассказа «Сказание о Кише».   

1 

97.  Мастерство Дж. Лондона в изображении жизни 

северного народа 

1 

98.  Развитие речи. Классное сочинение «Мой любимый 

герой» 

1 

99.  Моё любимое стихотворение о природе. 1 

100.  Урок развития речи. Итоговый урок-праздник. 

«Путешествие по стране Литературии 5 класса». 

1 

101.  Урок развития речи Выявление уровня литературного 

развития учащихся. 

1 

102.  Урок развития речи Выявление уровня литературного 

развития учащихся 

1 

103.  Повторение – обобщение.  1 

104.  Повторение – обобщение. Задания для летнего чтения. 1 

105.  Резервные 1 

106.  Резервные 1 
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107.  Резервные 1 

108.  Резервные  1 

 

6 класс 

 

№ 

 

Тема урока 

 

 

Количество 

часов 

1.  Художественное произведение. Содержание и форма.  1 

2.  Обрядовый фольклор. Обрядовые песни 1 

3.  Пословицы,  поговорки как малый жанр фольклора.  1 

4.  Загадки. Конкурс загадок. 1 

5.  
Контрольная работа №1 по теме «Устное народное 

творчество» 
1 

6.  
«Повесть временных лет». «Сказание о белгородском 

киселе».  
1 

7.  

 

И. И. Дмитриев. Слово о баснописце. «Муха». Развитие 

понятия об аллегории. 

1 

1 

8.  И. А. Крылов. «Листы и корни», «Ларчик».  1 

9.  И. А. Крылов. «Осел и Соловей». 1 

10.  Контрольная работа №2 по теме «Басни» 1 

11.  А. С. Пушкин. Стихотворение «Узник» 1 

12.  
Тема и  идея стихотворения А. С. Пушкина  «Зимнее 

утро».  
1 

13.  Двусложные размеры стиха: ямб и хорей 1 

14.  Ямб и хорей в стихотворениях А.С. Пушкина 1 

15.   Тема дружбы в стихотворении «И. И. Пущину». 1 

16.  Лирика Пушкина 1 

17.  А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка»  1 

18.  
Образ автора-повествователя в повести «Барышня-

крестьянка». 
1 

19.  
Контрольная работа по повести А.С.Пушкина 

«Барышня-крестьянка» 
1 

20.  

 

Анализ к/р. Изображение русского барства в повести 

А.С.Пушкина «Дубровский» 

1 

 

21.  
Дубровский – старший и Троекуров в повести 

А.С.Пушкина. 
1 

22.  
Протест Владимира Дубровского против произвола и 

деспотизма. 
1 

23.  Бунт крестьян в повести А.С.Пушкина «Дубровский» 1 

24.  Осуждение пороков общества в повести А.С.Пушкина 1 
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«Дубровский» 

25.  
Защита чести, независимости личности (А.С.Пушкин 

«Дубровский») 
1 

26.  Романтическая история любви в повести «Дубровский» 1 

27.  Авторское отношение к героям повести «Дубровский» 1 

28.  Обобщение по повести «Дубровский».  1 

29.  Тест по повести А.С. Пушкина «Дубровский» 1 

30.  

 

Контрольная работа №4 по повести А. С. Пушкина 

«Дубровский». 

1 

 

31.  Анализ к\р, работа над ошибками в сочинении. 1 

32.  
Чувство одиночества и тоски в стихотворении М.Ю. 

Лермонтова  «Тучи».  
1 

33.  

 

Тема красоты и гармонии с миром в стихотворениях 

М.Ю. Лермонтова «Листок», «На севере диком…» 

1 

 

34.  

 

Особенности выражения темы одиночества в 

стихотворениях М.Ю.  Лермонтова «Утес»,                

«Три пальмы» 

1 

 

35.  
Контрольная работа по стихотворениям М.Ю. 

Лермонтова  
1 

36.  
Анализ к\р. И.С. Тургенев. Литературный портрет 

писателя.  
1 

37.  
Сочувствие к крестьянским детям в рассказе И. С. 

Тургенева  «Бежин луг».  
1 

38.  

 

Портреты и рассказы мальчиков в рассказе                        

И. С. Тургенева  «Бежин луг». 

1 

 

39.  Роль картин природы в рассказе «Бежин луг».  1 

40.  

 

Проект «Словесные и живописные портреты русских 

крестьян» (по циклу «Записки охотника»).   

1 

 

41.  Ф. И. Тютчев. Литературный портрет писателя.  1 

42.  

 

Природа  в стихотворениях Ф. И. Тютчева «Неохотно и 

несмело...», «Листья».   

1 

 

43.  

 

Земная обреченность  человека в стихотворении 

Ф.И.Тютчева «С поляны коршун поднялся...». 

1 

 

44.  
Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А. А. 

Фета. 
1 

45.  Краски и звуки в пейзажной лирике А.А.Фета 1 

46.  

 

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

Картины подневольного труда. 

1 

 

47.  
Народ –созидатель в стихотворении Н.А.Некрасова 

«Железная дорога».  
1 

48.  

 

Мечта поэта о прекрасной поре в жизни народа в 

стихотворении Н.А.Некрасова. 

1 
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49.  
Н.А. Некрасов «Железная дорога». Своеобразие языка и 

композиции. 
1 

50.  

 

 Реалистические и фантастические картины  в 

стихотворении Н.А.Некрасова «Железная дорога» 

1 

 

51.  
Трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, 

анапест. 
1 

52.  
Трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, 

анапест. 
1 

53.  
Контрольная работа №6 по произведениям поэтов XIX 

века.  
1 

54.  Н.С. Лесков. Литературный портер писателя.  1 

55.  Гордость Н.С. Лескова за народ в сказе «Левша».  1 

56.  Особенности языка повести Н.С. Лескова «Левша». 1 

57.  
Комическое и трагическое  в сказе Н.С. Лескова 

«Левша» 
1 

58.  Сказовая форма повествования.  1 

59.  

 

Контрольная работа №7 по произведениям Н.А. 

Некрасова и Н.С. Лескова.  

1 

 

60.  А.П. Чехов. Литературный портер писателя.   1 

61.  

 

Речь героев рассказа Чехова «Толстый и тонкий». 

Юмористическая ситуация.  

1 

 

62.  Разоблачение лицемерия в рассказах А.П.Чехова. 1 

63.  
 Я. Полонский  «По горам две хмурых тучи…», 

«Посмотри – какая мгла…»  
1 

64.  

 

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

«Чудный град порой сольется...». 

1 

1 

65.   А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...».  1 

66.  
Контрольная работа №8 по стихотворениям поэтов 19 

века 
1 

67.   А.И. Куприн «Чудесный доктор».  1 

68.  Тема служения людям  в рассказе «Чудесный доктор» 1 

69.  А.П. Платонов. Литературный портрет писателя.  1 

70.  А.П. Платонов. «Неизвестный цветок».  1 

71.  

 

Жестокая реальность и романтическая мечта в повести 

А.С. Грина «Алые  

паруса»  

1 

 

72.  
Душевная чистота главных героев в повести А.С. Грина 

«Алые паруса» 
1 

73.  Отношение автора к героям повести «Алые паруса»  1 

74.  
К. М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...»  
1 

75.  Д.С. Самойлов. «Сороковые».  1 

76.  Картины жизни и быта сибирской деревни в рассказе   1 
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 В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой».   

77.  
Яркость и самобытность героев рассказа. Юмор в 

рассказе.  
1 

78.  

 

Контрольная работа №9 по рассказу В.П. Астафьева 

«Конь с розовой гривой»  

1 

 

79.  

 

Трудности военного времени в повести В.Г. Распутина 

«Уроки французского»  

1 

 

80.  Роль учителя Лидии Михайловны в жизни мальчика.  1 

81.  
Нравственные проблемы рассказа В.Г. Распутина 

«Уроки французского».  
1 

82.  
Тема дружбы и согласия в сказке-были М.М. Пришвина 

«Кладовая солнца». 
1 

83.  
Образ природы в сказке-были М.М. Пришвина 

«Кладовая солнца».  
1 

84.  А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»  1 

85.  С. А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша».  1 

86.  «Звезда полей» Николая Рубцова 1 

87.  
Контрольная работа №10 по стихотворениям о природе 

поэтов XX века. 
1 

88.  
Особенности героев- «чудиков» в рассказах В. М. 

Шукшина.   
1 

89.  В.М. Шукшин. Рассказ «Срезал». 1 

90.   Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». 1 

91.  
Юмор в рассказе Ф. Искандера «Тринадцатый подвиг 

Геракла» 
1 

92.  

 

Герой-повествователь  в рассказе Ф. Искандера 

«Тринадцатый подвиг Геракла» 

1 

 

93.  Г.Тукай «Родная деревня», «Книга». 1 

94.  Г.Тукай «Родная деревня», «Книга». 1 

95.  

 

К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким 

бы ни был малым мой народ...».  

1 

 

96.  

 

Вводный урок - постановка учебной задачи. 

Конспектирование основных положений презентации и 

рассказа учителя. 

1 

 

97.  

 

 Решение частных задач - осмысление, конкретизация и 

отработка нового способа действия при решении 

практических задач. 

1 

 

98.  
Слово о писателе-историке. Вводный урок - постановка 

учебной задачи. 
1 

99.  

 

Решение учебной задачи - поиск и открытие нового 

способа действия. Сопоставительный анализ.  

 

1 

100.  Вводный урок - постановка учебной задачи. Обучение  
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 чтению эпоса. Понятие о гекзаметре. 1 

101.  

 

Решение частных задач - осмысление, конкретизация и 

отработка нового способа действия при решении 

практических задач. 

 

1 

102.  
Решение учебной задачи - поиск и открытие нового 

способа действия. 
1 

103.  Обсуждение прочитанного произведения. Диспут. 1 

104.  Обсуждение прочитанного произведения. Диспут. 1 

105.  
Решение учебной задачи - поиск и открытие нового 

способа действия. 
1 

106.  
Решение учебной задачи - поиск и открытие нового 

способа действия. 
1 

107.  

 

Обобщение и систематизация знаний и умений. 

Решение тестовых заданий. 

1 

 

108.  

 

Обобщение и систематизация знаний и умений. 

Решение тестовых заданий. 

 

1 

 

7 класс 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Ведение 

1 Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема. 

1 

Тема 1. Устное народное творчество 

2 Устное народное творчество. Предания как поэтическая 

автобиография народа. Исторические события. «Воцарение 

Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник» 

1 

3 Понятие о былине. «Вольга и Микула Селянинович». 

Прославление мирного труда. Нравственные идеалы 

русского народа. 

1 

4 Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-

разбойник».  Поэтичность языка. 

1 

5 Внеклассное чтение. Новгородский цикл былин. «Садко». 

Своеобразие былины.  

1 

6 Тест по теме: «Былины». Контрольная работа 1 

7 Сочинение по теме: «Художественные особенности 

русских былин» или проект «Персонажи героического и 

мифологического эпоса в фольклоре народов мира» 

1 

8 Сочинение по теме: «Художественные особенности 

русских былин» или проект «Персонажи героического и 

мифологического эпоса в фольклоре народов мира» 

1 

9  Карело-финский эпос «Калевала» 1 
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10  Русские пословицы и поговорки. Пословицы и поговорки 

народов мира. 

1 

Тема 2. Из древнерусской литературы – 6 часов 

11 Древнерусская литература. Владимир Мономах- государь и 

писатель. «Поучение» Владимира Мономаха.  Отрывок из  

«Повести временных лет», « О пользе книг» 

1 

12 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 1 

13 Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные 

идеалы и заветы. 

1 

14 Высокий моральный облик главной героини. Прославление 

любви и верности. 

1 

15 Развитие речи.  Классное сочинение «Человек и его 

духовные ценности в древнерусской литературе» 

1 

16  Контрольная работа по теме: « Русский фольклор и 

древнерусская литература» 

 

1 

Тема 3. Из русской литературы XVIII века – 3 часа 

17 

 

 Произведения русских писателей 18 века. М.В. 

Ломоносов. Слово о поэте и ученом.   

«К статуе Петра Великого» 

1 

18 

 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

1 

19 

 

Г.Р. Державин. «Река времен в своем стремленьи...», «На 

птичку...», «Признание». 

1 

Тема 4. Из русской литературы XIX века 

20  Произведения Русских писателей 19 века А. С. Пушкин. 

Слово о поэте. Интерес Пушкина к истории России.  

1 

21 А. С Пушкин (просмотр фильма о жизни и творчестве ) 1 

22 «Полтава» (отрывок) Мастерство в изображении 

Полтавской битвы. 

1 

23  Петр 1 и Карл 12.Сравнительная характеристика. 1 

24 Подготовка к домашнему сочинению по данным темам 1 

25 А. С. Пушкин. «Медный всадник» Выражение чувства 

любви к Родине 

1 

26  Образ автора в отрывке из поэмы. Образ Петербурга в 

творчестве А.С. Пушкина 

1 

27 А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» и ее летописный 

источник. 

1 

28 Смысл  сопоставления Олега и волхва. 1 

29  Развитие речи. Понятие о балладе. Особенности 

содержания и формы баллады. Своеобразие жанра. 

1 

30 А. С. Пушкин-драматург. «Борис Годунов»: Образ 

летописца Пимена. Значение труда летописца в истории 

1 
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культуры. 

31 А. С. Пушкин.  «Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина». «Станционный смотритель». Изображение 

«маленького человека» 

1 

32  Образы Самсона Выдрина и Дуни 1 

33 Сочинение по повести «Станционный смотритель» 1 

34 М. Ю.Лермонтов. Страницы жизни и творчества «Песня 

про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Картина быта 16 века и их 

роль в понимании характеров и идеи поэмы. 

1 

35 Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным.. 

1 

36 Кулачный бой на Москве-реке. 1 

37 Фольклорные начала в «Песне про купца Калашникова». 

Образ гусляров и автора. 

1 

38 Особенности сюжета и художественной формы поэмы. 1 

39 Подготовка к сочинению по поэме «Песня про купца 

Калашникова……» 

1 

40 Рассказ Ю. Яковлева « Багульник» 1 

41 М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...».  

Проблема гармонии человека и природы. Природа в поэзии 

и живописи 

1 

42 М. Ю. Лермонтов. «Молитва»,  «Ангел» 1 

43 Урок выразительного чтения 1 

44 Н. В. Гоголь.  Страницы жизни. 1 

45 «Тарас Бульба». Историческая основа повести. 1 

46  Тарас Бульба и его сыновья. Смысл противопоставления 

Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести. 

1 

47 Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей-

запорожцев. Запорожская Сечь в повести. 

1 

48 Особенности изображения природы и людей в повести 

Гоголя. 

1 

49 Внекласное чтение. Проблема дружбы и товарищества в 

повести В. Железникова «Чучело» 

1 

50 Контрольная работа 1 

51 И. С. Тургенев. Цикл рассказов «Записки охотника» и их 

гуманистический пафос.  

1 

52 И. С. Тургенев рассказы из цикла «Малиновая вода», 

«Хорь и Калиныч» 

1 

53 И. С. Тургенев «Бирюк» как произведение о бесправных и 

обездоленных. 

1 

54 Стихотворения в прозе. Анализ стихов в прозе 1 

55 Урок выразительного чтения. Стихотворения в прозе. «Два 

богача», «Близнецы», «Воробей», «Собака» 

1 
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56 Н. А. Некрасов. «Русские женщины» Историческая основа 

поэмы. Величие духа русской женщины  

1 

57  Анализ эпизода « Встреча княгини Трубецкой с 

губернатором Иркутска» 

1 

58  Своеобразие поэзии А. Некрасов. « Размышления у 

парадного подъезда» Боль поэта за судьбу народа. 

1 

59 М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил». Сатирическое изображение 

нравственных пороков общества 

1 

60 М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». Смысл 

названия сказки. Понятие о гротеске. 

1 

61 Л. Н. Толстой. Слово о писателе. «Детство» (главы). 

Автобиографический характер повести. 

1 

62 Главный герой повести Л. Н. Толстого «Детство». Его 

чувства, поступки и духовный мир 

1 

63 И. А. Б у н и н. «Цифры». И. А. Б у н и н. Слово о писателе. 

«Цифры». Сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

1 

64 Развитие речи. И. А. Бунин. «Лапти». Подготовка к 

сочинению «Золотая пора детства» 

1 

65 А.П. Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов.  1 

66 Средства создания комического в рассказе Чехова 

«Хамелеон» 

1 

67 Два лица России в рассказе А.П. Чехова 

«Злоумышленник». 

1 

68 Урок внеклассного чтения. Смех и слёзы в рассказах А.П. 

Чехова «Тоска», «Размазня» 

1 

69 Стихи русских поэтов XIX века о родной природе. В.А. 

Жуковский, А.К. Толстой, И.А. Бунин 

1 

Тема 5. Из русской литературы XX века – 21 час 

70 М. Горький «Детство». Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». 

1 

71 М. Горький «Яркое, здоровое, творческое в русской 

жизни»: Бабушка, Цыганок 

1 

72 Обучение анализу эпизода из повести М. Горького 

«Детство» 

1 

73 Урок внеклассного чтения. «Легенда о Данко» из рассказа 

М. Горького «Старуха Изергиль». 

1 

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

Владимиром Маяковским летом на даче». 

1 

75 Урок внеклассного чтения. В. В. Маяковский. «Хорошее 

отношение к лошадям». Два взгляда на мир. 

1 

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

критерии нравственности человека. 

1 

77 А. П. Платонов. «Юшка». Друзья и враги главного героя. 1 
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78 Урок внеклассного чтения. А.П. Платонов. «В прекрасном 

и яростном мире». Труд как основа нравственности. 

1 

79 Урок развития речи. Подготовка к домашнему сочинению. 

«Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание»? 

1 

80 Б.Л. Пастернак «Июль», «Никого не будет в доме…» 1 

81 Урок внеклассного чтения. Интервью с поэтом – 

участником ВОВ. 

1 

82 Ф.А. Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические и 

нравственные проблемы рассказа. 

1 

83 Е. И. Носов. «Кукла».  Нравственные проблемы рассказа. 1 

84 Е. И. Носов. «Живое пламя». Обучение анализу эпического 

произведения. 

1 

85 Урок внеклассного чтения. Ю. П. Казаков. «Тихое утро». 

Герои рассказа и их поступки. 

1 

86 Урок внеклассного чтения. Стихи поэтов XX века о 

Родине, родной природе, восприятии окружающего мира 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Рубцов) 

1 

87 А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие...», «Июль — 

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

1 

88 Урок внеклассного чтения. Д. С. Лихачев. «Земля родная» 

(главы) как духовное напутствие молодежи. 

1 

89 М. М. Зощенко. Слово о писателе. «Беда». Смешное и 

грустное в рассказах писателя 

1 

90 Урок внеклассного чтения. Песни на слова русских поэтов 

XX века. А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское 

поле» 

1 

Тема 6. Из литературы народов России – 3час 

91 Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная земля…», «О 

моей Родине»  

1 

92 Мустай Карим. Стихи о Родине 1 

93 Мустай Карим. Стихи о Родине 1 

Тема 7. Из зарубежной литературы– 9 часов 

94 Р. Бернс «Честная бедность», представления о 

справедливости и честности. 

1 

95 Р. Бернс. Анализ стихов поэта 1 

96 Дж. Г. Байрон «Ты кончил жизни путь, герой…», 

прославление подвига во имя свободы Родины. 

1 

97 Японские хокку. 1 

98 Японские хокку. Особенности жанра. 1 

99 Нравственные проблемы в произведениях зарубежных 

писателей. О.Генри «Дары волхвов» 

1 

100 О. Генри «Дары волхвов» 1 

101 Урок внеклассного чтения. Р. Д. Брэдбери «Каникулы». 

Мечта о победе добра. 

1 
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102 Р. Д. Брэдбери «Каникулы». Мечта о победе добра. 1 

103 Повторение.  1 

104 Повторение.  1 

105 Повторение.  1 

106 Повторение.  1 

107 Повторение.  1 

108 Задание на лето. 1 

 

8 класс 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Ведение – 1 час 

1.  Введение. Литература и история. Интерес русских 

писателей к историческому прошлому 

1 

Тема 1. Устное народное творчество 

2.  Лирические песни «В темном лесе...» 1 

3.  Исторические песни 1 

4.  Предания «0 Пугачеве», «0 покорении Сибири Ермаком». 1 

Тема 2. Из древнерусской литературы 

5.  Житийная литература как особый жанр древнерусской 

литературы. «Житие Александра Невского» 

1 

6.  Урок внеклассного чтения. «Шемякин суд» как 

сатирическое произведение XVII века. Действительные и 

вымышленные события 

1 

 Контрольная работа 1 

Тема 3. Из русской литературы XVIII века 

7.  Д. И. Ф о н в и з и н. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленность комедии. 

1 

8.  Анализ эпизода комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль». 

Основные правила классицизма в произведении 

1 

9.  Главные герои Д. И. Фонвизина «Недоросль 1 

10.  Подготовка к домашнему сочинению «Человек и история в 

фольклоре, древнерусской литературе и в литературе XVIII 

века» 

1 

11.  Контрольная работа 1 

Тема 4. Из русской литературы XIX века 

12.  И. А. К р ы л о в. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, 

просящие царя» и «Обоз», их историческая основа. 

1 

13.  Урок внеклассного чтения. И. А. Крылов — поэт и мудрец. 

Многогранность личности баснописца. 

1 

14.  К. Ф. Р ы л е е в. Слово о поэте. Думы К. Ф. Рылеева. Дума 

«Смерть Ермака» и ее связь с русской историей 

1 
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15.  Дума «Смерть Ермака» и ее связь с русской историей 1 

16.  А. С. П у ш к и н. Слово о поэте. Стихотворения «Туча», 

«К***», «Я помню чудное мгновенье». 

1 

17.  А. С. Пушкин и история. Историческая тема в творчестве 

Пушкина 

1 

18.  А. С. Пушкин. «История Пугачева» (отрывки). История 

пугачевского восстания в художественном произведении 

1 

19.  А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». История создания 

произведения. 

1 

20.  Гринев: жизненный путь героя. Нравственная оценка его 

личности. 

1 

21.  Гринев и Швабрин. Гринев и Савельич 1 

22.  Семья капитана Миронова. Маша Миронова — 

нравственный идеал Пушкина 

1 

23.  Пугачев и народное восстание в романе и в историческом 

труде Пушкина. 

1 

24.  Урок развития речи. Подготовка к сочинению по роману 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

1 

25.  А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема человека и 

судьбы. 

1 

26.  М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Воплощение 

исторической темы в творчестве поэта.   

1 

27.  М.Ю Лермонтов «Мцыри». Мцыри как романтический 

герой.  

1 

28.  Особенности композиции поэмы «Мцыри». Анализ 

эпизода. 

1 

29.  Урок развития речи Обучение сочинению по поэме М. Ю. 

Лермонтова «Мцыри» 

1 

30.  Контрольная работа 1 

31.  Н.В. Гоголь. Его отношение к истории, исторической теме 

в художественном творчестве. 

1 

32.  Н. В. Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со 

злостью и солью». 

1 

33.  Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. 1 

34.  Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. 1 

35.  Хлестаков. Хлестаковщина как нравственное явление 1 

36.  Урок развития речи Подготовка к домашнему сочинению 

по комедии Н.В Гоголя «Ревизор» 

1 

37.  Н. В. Гоголь. «Шинель» Образ «маленького человека» в 

литературе 

1 

38.  Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ 

Петербурга 

1 

39.  М. Е. Салтыков-Щедрин Слово о писателе, редакторе, 

издателе. «История одного города» (отрывок) 

1 
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40.  Урок развития речи Обучение анализу эпизода из романа 

«История одного города» 

1 

41.  Н.С.Лесков. Слово о писателе.  1 

42.  Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Защита 

обездоленных. 

1 

43.  Контрольная работа 1 

44.  Л. Н. Толстой. Слово о писателе. Социально-нравственные 

проблемы в рассказе «После бала» 

1 

45.  Мастерство Л. Н. Толстого в рассказе «После бала». 

Особенности композиции. Антитеза. 

1 

46.  Урок внеклассного чтения Нравственные проблемы 

повести Л. Н. Толстого «Отрочество» 

1 

47.  Урок внеклассного чтения Поэзия родной природы в 

творчестве А. С. П у ш к и н а, М. Ю. Лермонтова, 

1 

48.  Урок внеклассного чтения Поэзия родной природы в 

творчестве Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова 

1 

49.  А. П. Ч е х о в. Рассказы . 1 

50.  А. П. Ч е х о в. Рассказ «О любви» (из трилогии) как 

история об упущенном счастье 

1 

51.  Контрольная работа 1 

Тема 5. Из русской литературы XX века 

52.  И. А. Бунин. Слово о писателе.  1 

53.  Проблема рассказа «Кавказ» 1 

54.  А. И. Куприн. Слово о писателе.  

 

1 

55.  Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». 1 

56.  Урок развития речи. Урок-диспут «Что значит быть 

счастливым?». 

1 

57.  А.А. Блок Слово о поэте. 1 

58.  А.А. Блок Историческая тема в его творчестве «Россия». 

Образ России и её истории. 

1 

59.  С.А. Есенин. Слово о поэте. 1 

60.  «Пугачев» - поэма на историческую тему. Образ 

предводителя восстания 

1 

61.  Урок развития речи. Урок – конференция. Образ Пугачева 

в фольклоре, произведениях А.С. Пушкина и С.А. Есенина. 

1 

62.  И.С. Шмелёв. Слово о писателе. 1 

63.   «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к 

творчеству. 

1 

64.  Урок внеклассного чтения. Журнал «Сатирикон». Тэффи 

«Жизнь и воротник».   

1 

65.  Урок внеклассного чтения  М. Зощенко «История болезни» 

М.А. Осоргин Сочетание реальности и фантастики в 

1 
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рассказе «Пенсне 

66.  Контрольная работа0 1 

67.  А. Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма «Василий 

Теркин». Картины фронтовой жизни в поэме. 

1 

68.  Василий Теркин — защитник родной страны. Правда о 

войне в поэме Твардовского 

1 

69.  Композиция и язык поэмы «Василий Теркин». Юмор. 1 

70.  Урок внеклассного чтения А, П. П л а т о н о в. Слово о 

писателе.  

1 

71.  Картины войны и мирной жизни в рассказе «Возвращение» 1 

72.  Урок развития речи. Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне. М.Исаковский («Катюша», «Враги 

сожгли родную хату...») 

1 

73.  Окуджавы («Песенкао пехоте», «Здесь птицы не поют...»), 

А. Фатьянова («Соловьи»), Л.Ошанина («Дороги») 

1 

74.  Чтение наизусть стихов и песен о войне 1 

75.  В. П.Астафьев. Слово о писателе. 1 

76.  Проблемы рассказа «Фотография, на которой меня нет». 1 

77.  Урок развития речи Классное сочинение «Великая 

Отечественная война в литературе XX века» 

1 

78.  Контрольная работа 1 

79.  Уроки внеклассного чтения. Русские поэты о Родине, о 

родной природе. 

1 

80.  Русские поэты о Родине, о родной природе. 1 

81.  Уроки внеклассного чтения. Поэты Русского зарубежья об 

оставленной ими Родине. 

1 

82.  Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. 1 

Тема 6. Из зарубежной литературы 

83.  У. Шекспир. Слово о писателе. «Ромео и Джульетта» 

Поединок семейной вражды и любви. 

1 

84.  «Ромео и Джульетта» Поединок семейной вражды и 

любви. 

1 

85.  Сонеты У. Шекспира. «Кто хвалится родством своим и 

знатью...» 

1 

86.  «Кто хвалится родством своим и знатью...» 1 

87.  Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира 

на дворянство и невежественных буржуа. 

1 

88.  Черты классицизма в комедии Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии 

1 

89.  Контрольная работа 1 

90.  Урок внеклассного чтения. Дж. Свифт  1 

91.  «Путешествия Гулливера» как сатира на государственное 

устройство общества 

1 
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92.  Урок внеклассного чтения. В. Скотт «Айвенго» как 

исторический роман 

1 

93.  Сравнительный анализ романов В.Скотта «Айвенго» и 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка». Дать сравнительную 

характеристику. Подготовка к контрольной работе. 

1 

94.   Итоговая контрольная работа 1 

95.   Анализ контрольной работы. Повторение. Обобщение. 1 

96.  Литературный ринг «По страницам прочитанных 

произведений» 

1 

97.  Литературный ринг «По страницам прочитанных 

произведений» 

1 

98.  Викторина по пройденным темам 1 

99.  Повторение. Обобщение.  1 

100.  Повторение. Обобщение.  1 

101.  Повторение. Обобщение.  1 

102.  Повторение. Обобщение.  1 

103.  Повторение. Обобщение.  1 

104.  Повторение. Обобщение.  1 

105.  Повторение. Обобщение.  1 

106.  Повторение. Обобщение.  1 

107.  Повторение. Обобщение.  1 

108.  Задание на лето. 1 

 

9 класс 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Введение. – 1 час 

1 Литература как искусство слова и ее роль в духовной 

жизни человека 

1 

Тема 2. Из древнерусской литературы. – 2 часа 

2 Литература Древней Руси Богатство и разнообразие 

жанров. «Слово о полку Игореве» 

1 

3 Художественные особенности «Слова...»: самобытность 

содержания, образов 

1 

Тема 3. Из литературы XVIII века – 7 часов 

4 Классицизм в русском и мировом искусстве. Общая 

характеристика русской литературы XVIII века  

1 

5 М. В. Ломоносов. Слово о поэте и ученом, реформаторе 

русского языка« Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого северного сияния» 

1 

6 М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни 

1 
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Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года» 

Прославление Родины, мира, науки 

7 Г. Р. Д е ржа в и н. Слово о поэте-философе Идеи 

просвещения и гуманизма Тема поэта и поэзии в лирике 

Державина. «Памятник», «Властителям и судиям» 

1 

8 Идеи просвещения и гуманизма Тема поэта и поэзии в 

лирике Державина. «Памятник», «Властителям и судиям» 

1 

9 А. Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из 

Петербурга в Москву» (главы). 

1 

10 Особенности повествования в «Путешествии...». Жанр 

путешествия 

1 

11 Понятие о сентиментализме. 1 

12 Н.М.Карамзин. Слово о писателе и историке. 1 

13 «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Новые 

черты русской литературы 

1 

Тема 4. Из литературы XIX века– 35 часов 

14 Общая характеристика русской и мировой литературы 

XIX века.. 

1 

15 Понятие о романтизме и реализме 1 

16 Романтическая лирика начала XIX века. В.А. Жуковский 

«Море», «Невыразимое». 

1 

17 Романтическая лирика XIX века. В. А. Жуковский. 

«Светлана». Особенности жанра баллады. 

1 

18 А. С. Грибоедов: личность и судьба драматурга А. С. 

Грибоедов. «Горе от ума». Обзор содержания. 

Особенности композиции комедии. 

1 

19 Особенности композиции комедии А. С. Грибоедова. 

«Горе от ума». 

1 

20 Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума» 1 

21 Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое 

звучание образов 

1 

22 Урок развития речи. А. Гончаров. «Мильон терзаний». 

Язык комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Обучение 

анализу эпизода Подготовка к домашнему сочинению по 

комедии «Горе от ума» 

1 

23 А. С. Пушкин: жизнь и творчество. 1 

24 Дружба и друзья в творчестве А. С. Пушкина 1 

25 Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву». Проблема 

свободы, служения Родине.  

1 

26 Любовь как гармония душ в интимной лирике А. С. 

Пушкина. «На холмах Грузии» 

1 

27 Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина. «Пророк», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии. «Бесы». 

1 
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28 Урок внеклассного чтения. А.С. Пушкин. «Цыганы» как 

романтическая поэма. Противоречие двух миров. 

1 

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

создания. Система образов.  

1 

30 Типическое и индивидуальное в образах Онегина и 

Ленского. 

1 

31 Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. Татьяна 

и Ольга. 

1 

32 Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ 

двух писем. Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. 

1 

33 Развитие речи. Подготовка к сочинению по роману А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин». 

1 

34 Урок внеклассного чтения. А.С.Пушкин «Моцарт и 

Сальери». Проблема «гения и злодейства». 

1 

35 М. Ю. Лермонтов: жизнь и творчество.  1 

36 Мотивы вольности и одиночества в лирике поэта. 

«Молитва», «И скучно и грустно». 

1 

37 Образ поэта-пророка в лирике М.Ю.Лермонтова. «Смерть 

поэта», «Пророк». 

1 

38 Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова и 

послания к ним. 

1 

39 Эпоха безвременья в лирике М. Ю. Лермонтова. «Дума», 

«Предсказание». 

1 

40 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе .Загадки 

образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч» 

1 

41 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его 

характера. 

1 

42 «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист» 1 

43 Печорин в системе мужских образов романа. Печорин в 

системе женских образов романа. Любовь в жизни 

Печорина 

1 

44 Дружба в жизни Печорина .Споры о романтизме и 

реализме романа «Герой нашего времени». 

1 

45 Урок развития речи. Подготовка к сочинению по роману 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» 

1 

56 Н. В. Гоголь: страницы жизни и творчества.  1 

47 Первые творческие успехи. «Миргород» Проблематика и 

поэтика первых сборников Н. В. Гоголя. 

1 

48 «Мертвые души». Обзор содержания. Замысел, история 

создания.  Смысл названия поэмы 

1 

49 Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение 

анализу эпизода 

1 
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50 Образ города в поэме «Мертвые души». Чичиков как 

новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его образа 

в замысле поэмы 

1 

51 «Мертвые души» — поэма о величии России. Мертвые и 

живые души. Соединение комического и лирического 

начал в поэме «Мертвые души» 

1 

52 Развитие речи. Подготовка к сочинению по поэме 

«Мертвые души» 

1 

53 А. Н.Островский. Слово о писателе.  1 

54  «Бедность не порок». Особенности сюжета. Любовь в 

патриархальном мире и ее влияние на героев пьесы 

«Бедность не порок». 

1 

55 Ф. М. Достоевский. Слово о писателе.  1 

56 Тип «петербургского мечтателя» в повести «Белые ночи». 

Черты внутреннего мира героя повести. Роль истории 

Настеньки в повести 

1 

57 Л. Н. Толстой. Слово о писателе. 1 

58 Обзор содержания автобиографической трилогии. 

«Юность». 

1 

59 А. П. Чехов. Слово о писателе. «Смерть чиновника». 

Эволюция образа «маленького человека» в русской 

литературе XIX века 

1 

60 А. П. Чехов. «Тоска». Тема одиночества человека в мире. 1 

61 Урок внеклассного чтения. Беседа о стихах Н. А. 

Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета. 

1 

62 Контрольная работа 1 

Тема 5. Из литературы XX века – 14 часов 

63 Русская литература XX века: многообразие жанров и 

направлений  

1 

64 И. А. Бунин. «Темные аллеи». История любви Надежды и 

Николая Алексеевича. Лиризм повествования 

1 

65 М. А. Булгаков. Слово о писателе.  1 

66 «Собачье сердце» как социально-философская сатира на 

современное общество Смысл названия 

1 

67 М.А Шолохов. «Судьба человека». Судьба человека и 

судьба Родины. 

1 

68 Особенности авторского повествования в рассказе 

«Судьба человека». 

1 

69 А.И. Солженицын «Матрёнин двор». Картины 

послевоенной деревни. Образ праведницы в рассказе 

1 

70 «Матрёнин двор». Картины послевоенной деревни. Образ 

праведницы в рассказе 

1 

71 Русская поэзия «Серебряного века» 1 

72 А.А. Блок «Ветер принёс издалека». Образы и ритмы 1 
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поэта. 

73 С. А. Есенин. Слово о поэте.. 1 

74 Тема Родины в лирике С. А. Есенина. «Вот уж вечер...» 

Размышления о жизни, любви, природе, предназначении 

человека в лирике С. А. Есенина. 

1 

75 В. В. Маяковский. Слово о поэте.. 1 

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

Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие стиха, 

ритма, интонаций. 

1 

77 М. И. Цветаева. Слово о поэте.  1 

78 Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смерти. Родина». 

Образ Родины в лирическом цикле М. И. Цветаевой 

«Стихи о Москве». 

1 

79 Н. А. Заболоцкий. Слово о поэте. 1 

80 Тема гармонии с природой, любви и смерти. 

«Можжевеловый куст» 

1 

81 А. А. Ахматова. Слово о поэте.  1 

82 Трагические интонации в любовной лирике. Стихи А. А. 

Ахматовой о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

1 

83 Б. Л. Пастернак. Вечность и современность в стихах о 

природе и о любви. 

1 

84 Вечность и современность в стихах о природе и о любви 1 

85 А. Т. Твардовский. Слово о поэте.  1 

86 Раздумья о Родине и о природе в лирике поэта. «Я убит 

подо Ржевом». Проблемы стихов о войне 

1 

87 Уроки внеклассного чтения. Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XIX—XX веков А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов Н. Некрасов, Ф.И. Тютчев 

1 

88 Уроки внеклассного чтения. Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XIX—XX веков А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов Н. Некрасов, Ф.И. Тютчев 

1 

Тема 6. Из зарубежной литературы – 7 часов 

89 Урок внеклассного чтения. Античная лирика. Катулл. 

Слово о поэте.  

1 

90 Гораций. Слово о поэте 1 

91 Данте Алигьери. Слово о поэте.  1 

92 Божественная комедия» (фрагменты). 1 

93 У. Шекспир. «Гамлет». Гуманизм эпохи Возрождения. 1 

94 «Гамлет». Гуманизм эпохи Возрождения. 1 

95 Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский 

характер трагедии 

1 

96 И.-В. Гете. Слово о поэте. Эпоха Просвещения. 1 

97 «Фауст». (Обзор с чтением отдельных сцен.) Эпоха 1 
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Просвещения. 

98 Урок внеклассного чтения. Смысл сопоставления Фауста 

и Вагнера. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

1 

99 Контрольная работа 1 

100 Выявление уровня литературного развития учащихся. 1 

101 Выявление уровня литературного развития учащихся. 1 

102 Итоги года и задания для летнего чтения. 1 

                           

Самостоятельная работа по  литературе 

(144ч.) 

№ 

тем 
Класс Содержание Количес

тво 

часов 

 5  29 

1  Русские народные сказки.  1 

2  Русская литература : Барто А. «Думай, думай...» 

(стихи) Григорьев О. «Говорящий ворон» 

(стихи).. 

1 

3  Волков А. «Волшебник Изумрудного города». 1 

4  Голицын С. «Сорок изыскателей». 1 

5  Гераскина Л. «В Стране невыученных уроков». 1 

6  Дик И. «В дебрях Кара-Бумбы 1 

7  Драгунский В. «Денискины рассказы». 1 

8  Заходер Б. Избранное 1 

9  Зощенко М. «Ёлка» 1 

10  Кассиль Л. «У классной доски»...  1 

11  Ким Ю. «Летучий ковёр» (стихи). Крылов И. 

Басни. 

1 

12  Коринец Ю. «Там вдали, за рекой». 1 

13  Куликов Г. «Как я влиял на Севку». 1 

14  Мамин-Сибиряк Д. Рассказы и сказки. 1 

15  Маяковский В. «Тучкины штучки» и другие 

стихи для детей 

1 

16  Михалков С. Мориц Ю. «Малиновая кошка» 

(стихи). 

1 

17  Носов Н. «Витя Малеев в школе и дома», 

рассказы. 

1 

18  Пантелеев Л. «Честное слово».  1 

19  Паустовский К. «Золотой линь», «Мещерская 

сторона», «Корзина с еловыми шишками», 

«Заячьи лапы». Пришвин М. «Золотой луг». 

1 

20  Сапгир Г. «Четыре конверта» (стихи). 1 

21  Толстой А.Н. «Детство Никиты». 1 
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22  Успенский Э. «Дядя Федор, пес и кот», «Школа 

клоунов»; стихи. Тургенев И. «Воробей». 

1 

23  Фраерман Р. «Девочка с камнем». 1 

24  Цыферов Г. «Тайна запечного сверчка». 1 

25  Чехов А. «Ванька». 1 

26-28   Зарубежная литература  

Мифы Древней Греции: «Герои Эллады»  

Андерсен Г.-Х. Сказки. 

Перро Ш. «Волшебные сказки». 

Твен М. «Приключения Тома Сойера». 

 

4 

 6  44 

29  Русские народные сказки.  1 

30  Мифы и легенды народов мира. 1 

31  Державин Г.Р. «Лебедь». 1 

32  Аксаков С.А. "Детские годы Багрова — внука"," 

Буран» 

1 

33  Батюшков К.Н. «На развалинах замка в Швеции». 1 

34  Давыдов Д.В. «Партизан». 1 

35  Глинка Ф.Н. «Не слышно шуму городского», 

«Утро вечера мудрее». 

1 

36  Рылеев К.Ф. «Державин». Баратынский Е.А. 

«Родина». Жуковский В. А. «Светлана». 

1 

37  Пушкин А.С. «Жених», «Во глубине сибирских 

руд...», «Выстрел», «Гробовщик», «Песнь 

о вещем Олеге» 

 

1 

38  Гоголь Н.В. «Страшная месть», «Вий». 1 

39  Языков Н.М. «Родина», «Настоящее», «Две 

картины». 

1 

40  Тютчев Ф.И. «Сон на море», «Весна», «Как весел 

грохот летних бурь...». Майков А.Н. «Боже мой! 

Вчера — ненастье...». Сенокос. 

1 

41  Лермонтов М.Ю. «Воздушный корабль», 

«Русалка», «Морская царевна», «Ашик-Кериб». 

1 

42  Одоевский В.Ф. «Отрывки из журнала Маши». 1 

43  Толстой А. К. «Князь Серебряный». 1 

44  Островский А.Н. «Снегурочка». 1 

45  Кольцов А.В. «Не шуми ты, рожь...», Некрасов 

Н.А. «Влас», «Дедушка». «Лес». 

1 

46  Тургенев И.С. Рассказы из цикла «Записки 

охотника»: «Бурмистр», «Певцы», «Хорь 

и Калиныч». 

1 

47  Толстой Л.Н. «Хаджи-Мурат». 1 
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48  Лесков Н.С. «Левша», «Тупейный художник». 1 

49  Куприн А. И. «Чудесный доктор», «Ю-Ю», 

«Изумруд», «Белый пудель». 

1 

50  Гаршин В. М. "Сказка о жабе и розе","Сигнал«. 1 

51  Мамин-Сибиряк Д. Н. Рассказы 1 

52 

 

 

 

Чехов А.П. «Жалобная книга», «Мальчики», 

«Налим», «Детвора», «Лошадиная фамилия». 

1 

53  Черный С. «Дневник фокса Микки». 1 

54  Чарская Л. «Начало жизни», «Княжна Джаваха». 1 

55  Платонов А.П. «Разноцветная бабочка», 

«Неизвестный цветок». 

1 

56   Паустовский К.Г. «Растрепанный воробей», 

«Последний черт», «Кот Ворюга», «Стальное 

колечко», «Мещерская сторона». 

1 

57  Катаев В. П. «Сын полка», «Электрическая 

машинка». 

1 

58  Астафьев В.П. «Деревья растут для всех». 1 

59  Железников В.К. «Чудак из шестого «Б», 

«Путешественник с багажом», «Хорошим 

людям — доброе утро». 

1 

60  Лиханов А.А. «Последние холода». 1 

61  Пришвин М.М. «Корабельная чаща», «Лесная 

капель»». 

1 

62   Искандер Ф. «Приключения Чика». 1 

63  Крапивин В.П. «Брат, которому семь», «Звезды 

под дождем». 

1 

64  Яковлев Ю.А. «Багульник», «Рыцарь Вася», 

«Мальчик с коньками», «А Воробьев стекла 

не выбивал». 

1 

65  Шварц Е.Л. «Два клена». 1 

66  Рыбаков А. «Кортик», «Бронзовая птица». 1 

67  Шукшин В.М. «Экзамен 1 

68  Булычев К. «Приключения Алисы» «Девочка, 

с которой ничего не случится», «Заповедник 

сказок», «Козлик Иван Иванович», «Сто лет тому 

вперёд». 

1 

69-71 

 

 Зарубежная литература: Гомер «Илиада» 

(отрывок), 

«Одиссея» (отрывок). 

По Э. «Овальный портрет», «Очки». 

Гюго В. «Козетта», «Гаврош». 

О.Генри. «Вождь краснокожих». 

Честертон Г. «Тайна отца Брауна». 

Верн Ж. «Таинственный остров», «Двадцать 

4 
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тысяч лье под водой», «Дети капитана Гранта». 

Уэллс Г. «Человек-невидимка». 

Кэрролл Л. «Алиса в стране чудес», «Алиса в 

Зазеркалье».  

Додж М. «Серебряные коньки». 

Конан Дойл А. «Рассказы о Шерлоке Холмсе». 

Твен М. «История с привидением», 

«Приключения Гекльберри Финна». 

Сент-Экзюпери А. «Маленький принц».  

Брэдбери Р. Рассказы. 

Уайт Т.Х. «Свеча на ветру». 

Ирвинг В. «Жених-призрак». 

Сетон-Томпсон Э. «Животные-герои», «Рассказы 

о животных». 

Эндэ М. «Бесконечная книга». 

Фарджон Э. «Седьмая принцесса». 

 

 7  20 

72  В. Богомолов. Повесть «Иван»  1 

73  Л. Пантелеев. Повесть «Лёнька Пантелеев»; 1 

74  Ю. Нагибин. Рассказ «Эхо»; 1 

75  А. Маршалл. Повесть «Я умею прыгать через 

лужи»; 

1 

76  Р. Погодин. Рассказы «Послевоенный суп», 

«Хлеб с солью» и др.; 

1 

77  В. Железников. Повесть «Путешественник 

с багажом»; 

1 

78  А. Свирский «Рыжик»; 1 

79  Р. Погодин «Сколько стоит долг»; 1 

80  Л. Кассиль «Кондуит и Швамбрания 1 

81  В. Крапивин «Дети синего фламинго», «Мальчик 

со шпагой». 

1 

82  В. Бианки. Рассказы «Одинец», «Мурзик», 

«Аскыр» и др 

1 

83  Г. Троепольский. Повесть «Белый Бим Чёрное 

ухо»; 

1 

84  Г. Скребицкий «От первых проталин до первой 

грозы»; 

1 

85  Дж. Даррелл «Моя семья и звери». 1 

86  Классика отечественной литературы : 

А. Куприн. Рассказ «Воробей», «Игрушка», 

«Изумруд», «Страшная минута», «Странный 

случай», «Друзья», «Чужой хлеб» и др; 

1 

87  А.П. Чехов. Рассказы «Жалобная книга», 1 
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«Налим», «Ванька» и др; 

88-90  Классика зарубежной литературы: Ч.Диккенс. 

Романы «Приключения Оливера Твиста», «Дэвид 

Копперфильд»; 

Ш. Бронте. Роман «Джен Эйр»; 

В. Скот. Роман «Айвенго»; 

. М. Твен. Роман «Принц и нищий»; 

Майн Рид. Роман «Всадник без головы»; 

Л.Пиранделло. Новелла «Черепаха»; 

А. Дюма «Три мушкетера»; 

Шиллер «Вильгельм Телль»; 

Ф.  М. Рид «Всадник без головы  

 Д. Олдридж «Последний дюйм»; 

П. Мериме «Маттео Фальконе». 

Ж.Верн. Романы «Таинственный остров» 

Г. Хаггард «Копи царя Соломона», «Дочь 

Монтесумы»; 

Ф. Купер. Роман «Последний из могикан»; 

  Г. Уэллс. Роман «Человек-невидимка»; 

К. Булычев. Роман «Миллион приключений»; 

Р. Бредбери. Рассказ «Ржавчина» и др; 

Р. Сабатини «Одиссея капитана Блада»; 

В. Скотт «Айвенго», «Квентин Дорвард»; 

О.Генри «Вождь краснокожих», «Трест, который 

лопнул», «Короли и капуста». 

 

4 

 8  30 

91  Чехов А.П. «Пестрые рассказы» (то, что 

он подписывал псевдонимом «Чехонте)    

1 

92  Анненский И. «Снег». 1 

93  Мережковский Д. «Родное», «Не надо звуков», 

«Короткий вечер тихо угасает...». 

1 

94  Бальмонт К. «Безглагольность», «Меж подводных 

стеблей...». 

1 

95  Блок А. Стихотворения. 1 

96  Белый А. «Заброшенный дом». 1 

97  Волошин М. «Коктебель». 1 

98  Ахматова А. «Вечером», «Вечерние часы перед 

столом...», «Проводила друга до передней...». 

1 

99  Есенин С. «Письмо матери» 1 

100  Аверченко А. «О шпаргалке». 1 

101  Горький М. «Сказки об Италии». 1 

102  Толстой А. «Русалочьи сказки». 1 

103   Грин А. «Бегущая по волнам». 1 
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104  Беляев А. «Голова профессора Доуэля», 

«Продавцы воздуха». 

1 

105  Рубцов Н. «В святой обители природы...». 1 

106   Астафьев В. «Ангел-хранитель», «Сон о белых 

горах» («Царь-рыба») 

1 

107  Дубов Н. «Горе одному». 1 

108  Алексин А. «Безумная Евдокия», «А тем 

временем где-то». 

1 

109  Искандер Ф. «Школьный вальс, или Энергия 

стыда».  

1 

110  Тендряков В. «Весенние перевертыши».  1 

111  Ч. Айтматов «Ранние журавли». 1 

112  Твардовский А. «Тёркин на том свете». 1 

113  Васильев Б. «А зори здесь тихие». 1 

114  Богомолов В. «Иван». 1 

115  Асадов Э. Стихи. 1 

116  Алексеевич С. «У войны не женское лицо». 1 

117-

119 

 Зарубежная литература:Софокл «Царь Эдип». 

Еврипид «Медея». 

Лонг «Дафнис и Хлоя». 

Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

(адаптированное издание). 

Шекспир У. «Укрощение строптивой», 

«Двенадцатая ночь, или Как пожелаете». 

Шиллер Ф. «Коварство и любовь». 

Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома». 

Дюма А. «Граф Монте-Кристо», «Королева 

Марго». 

Мериме П. «Маттео Фальконе». 

Уэллс Г. «Война миров». 

Лондон Д. «Сердца трех». 

Толкиен Д. «Хоббит, или Туда и обратно», 

«Властелин колец». 

О.Генри Рассказы 

Брэдбери Р. «451 градус по Фаренгейту». 

Голдинг У. «Повелитель мух». 

4 

 9  21 

120  Повесть временных лет». «Повесть о Петре 

и Февронии Муромских». «Хождение 

Богородицы по мукам». «Сказание 

о Вавилонском царстве». «Житие протопопа 

Аввакума 

1 

121   Ломоносов М. В. Оды.  Державин Г.Р. Оды, 

стихотворения. 

1 
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122  Фонвизин Д.И. «Бригадир». 1 

123  Радищев А.Н. «Вольность». 1 

124  Карамзин Н.М. «История государства 

Российского». 

1 

125  Островский A. H. «Не все коту масленица». 1 

126  Одоевский В.Ф. «Русские ночи», «Последний 

квартет Бетховена». 

1 

127  Герцен А.И. «Сорока-воровка», «Доктор 

Крупов». 

1 

128  Бунин И. А. «Жизнь Арсеньева»; рассказы; 

стихотворения. 

1 

129  Горький А.М. «Мои университеты». 1 

130  Аверченко А. Т. Рассказы. Тэффи Рассказы. 

Зощенко М. М. Рассказы. Ильф И. и Петров Е. 

«Двенадцать стульев». 

1 

131  Булгаков М. А. «Дни Турбиных», «Кабала 

святош»; рассказы. 

1 

132  Паустовский К. Г. Рассказы. Трифонов Ю.В. 

Рассказы. Астафьев В. П. Рассказы. 

1 

133  Быков В. В. «Обелиск», «Сотников». 1 

134  Розов В.С. «Вечно живые», «В добрый час!», 

«В поисках радости», «Кабанчик». 

1 

135-

136 

 Стихотворения: Батюшков К.Н. Рылеев К.Ф. 

Баратынский Е.А. Некрасов Н. А. Тютчев Ф. И. 

Фет А. А. Майков А. Н. Полонский Я. П. 

Тургенев И. С. Блок А. А. Есенин С.А. 

Маяковский В. В. Цветаева М. И. Ахматова А. А. 

Твардовский А.Т. «Василий Теркин», 

стихотворения. Заболоцкий Н. А. Рубцов Н. М. 

Евтушенко Е. А. Вознесенский А. А. 

Слуцкий Б. А. Бродский И. А. Лермонтов М.Ю. 

«Демон»; лирика. 

2 

137-

139 

 Зарубежная литература: Гомер «Илиада». 

Эсхил «Прометей прикованный», «Орестея». 

Софокл «Антигона», «Царь Эдип» Сенека 

«Нравственные письма к Луциллию». Апулей 

«Метаморфозы, или Золотой осел». 

Роттердамский Эразм «Похвала глупости». 

Руставели Ш. «Витязь в тигровой шкуре». Данте 

А. «Божественная комедия». Шекспир У. 

«Король Лир», «Много шуму из ничего». Байрон 

Дж. Г. «Паломничество Чайльд-Гарольда», 

«Корсар». Бальзак О. «Шагреневая кожа». Гюго 

В. «Собор Парижской Богоматери», 

4 
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«Отверженные». Флобер Г. «Воспитание чувств», 

«Госпожа Бовари». Олдингтон Р. «Портрет 

бунтаря». Ануй Ж. «Медея», «Антигона». 

Радзинский Э. «Театр времен Нерона и Сенеки», 

«Беседы с Сократом» Сенкевич Г. «Камо 

грядеши». Бах Р. «Чайка по имени Джонатан 

Ливингстон». 

 

Итого 
144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация предмета требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: портреты писателей, схемы и таблицы, 

учебники литературы, художественная литература. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер, 

магнитофон, аудио и видеозаписи. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

        Основные источники: 

1. Коровина, В.Я. Литература. 5 класс: учеб. для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М.: 

Просвещение, 2019. 

2. Литература. 6 класс: Учеб. для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / 

В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М.: 

Просвещение, 2019. 

3. Коровина, В.Я. Литература. 7 класс: учеб. для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М.: 

Просвещение, 2019. 

4. Коровина, В.Я. Литература. 8 класс: учеб. для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – М.: 

Просвещение, 2019. 

5. Литература. 9 класс: учеб. для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский. – М.: 

Просвещение, 2019. 

Дополнительные источники: 
Для учителя: 

1. Доронина Т.В. Анализ стихотворения: учебное пособие.- 5-е изд., 

стереотип.-  М.:   издательство  «Экзамен», 2013 

2. И.В. Золотарева, Т.И. Михайлова. Поурочные разработки по русской 

литературе первой и второй половины XIX века. 10 класс. М.: Просвещение, 

2012. 

3.Методический журнал «Литература в школе»  

Для учащихся 

1. Коровин В.И. Лелеющая душу гуманность. — М., 1982. 

2. Лотман Ю.М. А.С. Пушкин. Исследования и статьи.— М., 1996. 

3. Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. — М., 1976. 

4. Непомнящий В. Поэзия и судьба. Статьи и заметки о Пушкине. — М., 

1983. 

5. Михаил Лермонтов: proet contra. — СПб., 2002. 

6. М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. — Л., 1979. 

7. Лермонтовская энциклопедия. — Л., 1981. 
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8. Журавлева А. И. Лермонтов в русской литературе: проблемы поэтики. 

— М., 2002. 

9. Коровин В.И. Творческий путь М. Ю. Лермонтова. — М., 1973. 

10. Коровине. И. Поэтом рожденное слово//Лермонтов М. Ю. 

Стихотворения и поэмы. — М., 2002. 

11. Коровин В. И. Драматург и романист//Лермонтов М. Ю. Проза и 

драматургия. — М., 2002. 

12. Ломинадзе С. В. Поэтический мир Лермонтова. — М., 1985. 

13. Лотман  Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. 

Гоголь. — М., 1988. 

14. Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. — М., 1995. 

15. Манн Ю. В. В поисках живой души. — М., 1987. 

16. Маркович В. М. «Петербургские повести» Н. В. Гоголя. — Л., 1989. 

17. Николаев Д. П. Сатира Гоголя. — М., 1984. 

18. Осповат А. Л. «Как слово наше отзовется...». — М., 1980. 

19. Пигарев К. В. Жизнь и творчество Тютчева. — М., 1962. 

20. Толстогузов П. Н. Лирика Ф. И. Тютчева: поэтика жанра. — М., 2003. 

21. Тынянов Ю. Н. Вопрос о Тютчеве // Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История 

литературы. Кино. — М., 1971. 

22. Боткин В. П. Стихотворения А. А. Фета// Боткин В. П. Литературная 

критика, публицистика, письма. — М., 1984. 

23. Бухштаб Б. Я. А. А. Фет: Очерк жизни и творчества. — Л., 1990. 

24. Дружинин А. В. Стихотворения А. А. Фета//Дружинин А. В. 

Литературная критика. — М., 1983. 

25. Илюшин А. А. Стихотворения и поэмы А. К. Толстого. — М., 1999. 

26. Недзвецкий В. А. Романы И. А. Гончарова. — М., 1996. 

27. Журавлева А. И., Макеев М. С. Александр Николаевич Островский. — 

М., 1997. 

28. Костелянец Б. «Бесприданница» А.Н. Островского.— Л., 1982. 

29. Лебедев Ю. В. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». — М., 1982. 

30. Маркович В. М. Человек в романах И.С. Тургенева.— Л., 1975. 

31. Аникин В. П. Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». — 

М., 1973. 

32. Бойко М. Лирика Некрасова. — М., 1977. 

33. Николаева Е. В. Художественный  мир Льва Толстого. 1880—1900-е 

годы. — М., 2000. 

34. Опульская Л. Д. Роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война   и   мир». — М., 

1987. 

35. Кирпотин В. Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. — 

М., 1970. 

36. Кожинов В. В. «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского. — М., 

1971. 

37. Дыханова Б. С. «Запечатленный ангел» и «Очарованный странник» Н. 

С. Лескова. — М., 1980. 
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38. Сухих И. Н. Проблемы поэтики А. П. Чехова. — Л., 1987. 

Интернет - ресурсы:  

Электронный ресурс «Электронная версия газеты «Литература». Форма 

доступа: http://1september.ru/  

Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.alleng.ru   

Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.gramma.ru    

Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма доступа: 

www.slovari.ru  

http://ru.wikipedia.org  

http://globalteka.ru  

http://dic.academic.ru 

www.wikipedia.ru  Универсальная энциклопедия «Википедия». 

www.krugosvet.ru  Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

www.rubricon.ru  Энциклопедия «Рубрикон». 

www.slovari.ru  Электронные словари. 

www.gramota.ru  Справочно-информационный интернет-портал 

«Русский язык». 

www.feb-web.ru  Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор». 

www.myfhology.ru  Мифологическая энциклопедия 

 

Дополнительные интернет - ресурсы (применение ИКТ в сфере 

образования) 

fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

Обеспечивает доступность и эффективность использования электронных 

образовательных ресурсов для всех уровней и объектов системы образования 

РФ. Реализует концепцию "единого окна" для доступа к любым электронным 

образовательным ресурсам системы образования РФ. 

https://edu.gov.ru  - Официальный сайт Министерства Просвещения 

Российской Федерации. 

rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

http://www.fipi.ru/view Федеральный институт педагогических измерений 

http://ru.iite.unesco.org/ Институт ЮНЕСКО по ИТ в образовании. Миссия 

ИИТО – служить центром передового опыта и предоставлять техническое 

содействие и консультации в сфере применения ИКТ в образовании. 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр инновационно-образовательных 

ресурсов. Проект федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) направлен на распространение электронных 

образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней 

образования. 

https://education.bashkortostan.ru - Официальный сайт Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан 

https://ssmk.bash.muzkult.ru – Официальный сайт ГБПОУ РБ Средний 

специальный музыкальный колледж 

http://1september.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://globalteka.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.myfhology.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://rost.ru/projects
http://www.fipi.ru/view
http://ru.iite.unesco.org/
http://fcior.edu.ru/
https://education.bashkortostan.ru/
https://ssmk.bash.muzkult.ru/
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https://nimc-ufa.ru «Научно-информационно-методический центр» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

https://irorb.ru Институт развития образования Башкортостана 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. Целью создания Коллекции является сосредоточение в одном месте 

и предоставление доступа к полному набору современных обучающих 

средств, предназначенных для преподавания и изучения различных 

предметов в соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue - Московская электронная школа» — это 

уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, 

которое дает возможность учить и учиться по-новому. 

https://урок.рф — педагогическое сообщество, предназначенное для 

работников школьного, дошкольного и дополнительного образования, а 

также для всех специалистов, занимающихся образовательной и 

воспитательной деятельностью. 

https://pedsovet.org/beta — всероссийский интернет-педсовет. 

https://interneturok.ru/ — открытые уроки содержат тесты, тренажеры и 

конспекты. Учитель найдет готовые материалы для урока, может послушать 

видео лекции по детской психологии. 

https://lecta.rosuchebnik.ru - доступ к электронным учебникам «ДРОФА» 

https://www.alleng.me - здесь можно скачать любой УМК (учебники, рабочие 

тетради, книги для учителя и т. д.) 

https://nashol.com здесь можно скачать любой УМК (учебники, рабочие 

тетради, книги для учителя и т. д.) 

https://infourok.ru – сайт для преподавателей, школьников, студентов, их 

родителей.  

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ - Московская электронная школа 

https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/ - 70 

бесплатных шаблонов для презентаций 

https://kahoot.com  тестирование учащихся в игровой форме с помощью их же 

телефонов. Самый популярный среди детей ресурс, им нравится 

соревновательный момент. 

https://www.powtoon.com/home/ создание интерактивных презентаций. 

https://education.yandex.ru/uchitel Проект поддержки учителей, дающий 

возможность педагогам познакомиться с современными цифровыми 

инструментами и методиками с помощью курсов повышения квалификации, 

вебинаров и статей. 
 

 

 

 

 

https://nimc-ufa.ru/
https://irorb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
about:blank
https://pedsovet.org/beta
https://interneturok.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://www.alleng.me/
https://nashol.com/
https://infourok.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/
https://kahoot.com/
https://www.powtoon.com/home/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
https://education.yandex.ru/uchitel/
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Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

Освоение предмета может включать использование следующего 

программного обеспечения и информационно-справочных систем: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, 

проектор, экран, USB-накопители и т.п.); 

 - коммуникационные средства (проверка домашних заданий и 

консультирование посредством электронной почты, личного кабинета 

студента и преподавателя, видеотрансляций);  

- организационно-методическое обеспечение ( использование электронных 

мультимедийных презентаций при проведении практических занятий);  

- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.),  

поисковые системы, электронная почта и т.п.); 

 - Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или 

Windows XP,Windows 10  

 - Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или 

Microsoft Office Professional plus 2010 

- Kaspersky Security для Windows 

Всем обучающимся и преподавателям Среднего специального музыкального 

колледжа обеспечен доступ к бесплатным коллекциям Электронной 

библиотечной системы «Национальной электронной библиотеки», 

включающей учебники, учебные пособия, научные монографии, 

периодические издания. 

Платформы и площадки при реализации предмета при реализации 

дистанционного обучения 

Групповые и 

мелкогрупповые  за

нятия 

Электронная школа «ELSCHOOL»  

 HYPERLINK "https://elschool.ru/"https://elschool.ru  

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

  

Индивидуальные 

занятия 

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

http://нэб.рф/
https://elschool.ru/
https://elschool.ru/
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1


 

71 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических  занятий, контрольных 

работ, уроков развития речи, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

1) понимание духовно-

нравственной и культурной 

ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности 

и патриотизма, укреплении 

единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики 

литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий 

художественного текста от текста 

научного, делового, 

публицистического; 

3) овладение умениями 

эстетического и смыслового 

анализа произведений устного 

народного творчества и 

художественной литературы, 

умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать 

и оценивать прочитанное, 

понимать художественную 

картину мира, отраженную в 

литературных произведениях, с 

учетом неоднозначности 

заложенных в них 

художественных смыслов; 

- умение анализировать 

произведение в единстве формы и 

содержания; определять тематику 

и проблематику произведения, 

родовую и жанровую 

принадлежность произведения; 

выявлять позицию героя, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование, подробный и 

выборочный пересказ, 

терминологический диктант, лекция-

провокация, диагностическая работа, 

фронтальный опрос, индивидуальный 

ответ у доски. 
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повествователя, рассказчика, 

авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности 

произведения и воплощенные в 

нем реалии; характеризовать 

авторский пафос; выявлять 

особенности языка 

художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

- овладение теоретико-

литературными понятиями и 

использование их в процессе 

анализа, интерпретации 

произведений и оформления 

собственных оценок и 

наблюдений: художественная 

литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; факт, 

вымысел; литературные 

направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, 

реализм), роды (лирика, эпос, 

драма), жанры (рассказ, притча, 

повесть, роман, комедия, драма, 

трагедия, поэма, басня, баллада, 

песня, ода, элегия, послание, 

отрывок, сонет, эпиграмма); форма 

и содержание литературного 

произведения; тема, идея, 

проблематика, пафос 

(героический, трагический, 

комический); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог; авторское 

отступление; конфликт; система 

образов; образ автора, 

повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический 

персонаж, речевая характеристика 

героя; реплика, диалог, монолог; 

 

 

 

 

 

 

Комплексный анализ текста, сочинение, 

составление тезисного  плана,  

подготовка монологических 

высказываний, практическая работа, 

написание рецензии, выписывание 

цитатных характеристик, подготовка 

сообщений, докладов, индивидуальный 

и фронтальный опрос, тестирование, 

защита индивидуального проекта, 

выразительное чтение (наизусть). 
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ремарка; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь, 

символ, подтекст, психологизм; 

сатира, юмор, ирония, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, 

сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория, 

риторический вопрос, 

риторическое восклицание; 

инверсия; повтор, анафора; 

умолчание, параллелизм, 

звукопись (аллитерация, ассонанс); 

стиль; стих и проза; стихотворный 

метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа; афоризм. Знание 

теоретико-литературных понятий 

не выносится на промежуточную и 

государственную итоговую 

аттестацию; 

- умение рассматривать изученные 

произведения в рамках историко-

литературного процесса 

(определять и учитывать при 

анализе принадлежность 

произведения к историческому 

времени, определенному 

литературному направлению); 

- выявление связи между 

важнейшими фактами биографии 

писателей (в том числе А.С. 

Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя) и 

особенностями исторической 

эпохи, авторского мировоззрения, 

проблематики произведений; 

- умение сопоставлять 

произведения, их фрагменты (с 

учетом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы 

персонажей, литературные явления 

и факты, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, приемы, 
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эпизоды текста; 

- умение сопоставлять изученные и 

самостоятельно прочитанные 

произведения художественной 

литературы с произведениями 

других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения 

выразительно (с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе 

наизусть, не менее 12 

произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением 

пересказывать прочитанное 

произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на 

вопросы по прочитанному 

произведению и формулировать 

вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в 

диалоге о прочитанном 

произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить 

собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников 

дискуссии; давать 

аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) совершенствование умения 

создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров, 

писать сочинение-рассуждение по 

заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения (не 

менее 250 слов), аннотацию, 

отзыв, рецензию; применять 

различные виды цитирования; 

делать ссылки на источник 

информации; редактировать 

собственные и чужие письменные 

тексты; 

8) овладение умениями 
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самостоятельной интерпретации и 

оценки текстуально изученных 

художественных произведений 

древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы 

и современных авторов (в том 

числе с использованием методов 

смыслового чтения, позволяющих 

воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений 

в целях решения различных 

учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение 

слушателями, и методов 

эстетического анализа): 

"Слово о полку Игореве"; 

стихотворения М.В. Ломоносова, 

Г.Р. Державина; комедия Д.И. 

Фонвизина "Недоросль"; повесть 

Н.М. Карамзина "Бедная Лиза"; 

басни И.А. Крылова; 

стихотворения и баллады В.А. 

Жуковского; комедия А.С. 

Грибоедова "Горе от ума"; 

произведения А.С. Пушкина: 

стихотворения, поэма "Медный 

всадник", роман в стихах "Евгений 

Онегин", роман "Капитанская 

дочка", повесть "Станционный 

смотритель"; произведения М.Ю. 

Лермонтова: стихотворения, 

"Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова", 

поэма "Мцыри", роман "Герой 

нашего времени"; произведения 

Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", 

повесть "Шинель", поэма 

"Мертвые души"; стихотворения 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. 

Некрасова; "Повесть о том, как 
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один мужик двух генералов 

прокормил" М.Е. Салтыкова-

Щедрина; по одному 

произведению (по выбору) 

следующих писателей: Ф.М. 

Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. 

Толстой, Н.С. Лесков; рассказы 

А.П. Чехова; стихотворения И.А. 

Бунина, А.А. Блока, В.В. 

Маяковского, С.А. Есенина, А.А. 

Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. 

Мандельштама, Б.Л. Пастернака; 

рассказ М.А. Шолохова "Судьба 

человека"; поэма А.Т. 

Твардовского "Василий Теркин" 

(избранные главы); рассказы В.М. 

Шукшина: "Чудик", "Стенька 

Разин"; рассказ А.И. Солженицына 

"Матренин двор", рассказ В.Г. 

Распутина "Уроки французского"; 

по одному произведению (по 

выбору) А.П. Платонова, М.А. 

Булгакова; произведения 

литературы второй половины XX - 

XXI в.: не менее чем трех 

прозаиков по выбору (в том числе 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. 

Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, 

Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. 

Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и 

Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); 

не менее чем трех поэтов по 

выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, 

О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, 

А.А. Вознесенский, В.С. 

Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. 

Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. 

Рождественский, Н.М. Рубцов), 

Гомера, М. Сервантеса, У. 

Шекспира; 

9) понимание важности чтения и 

изучения произведений устного 

народного творчества и 
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художественной литературы как 

способа познания мира, источника 

эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства 

собственного развития; 

10) развитие умения планировать 

собственное досуговое чтение, 

формировать и обогащать свой 

круг чтения, в том числе за счет 

произведений современной 

литературы; 

11) формирование умения 

участвовать в проектной или 

исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного 

представления полученных 

результатов); 

12) овладение умением 

использовать словари и 

справочники, в том числе 

информационно-справочные 

системы в электронной форме, 

подбирать проверенные источники 

в библиотечных фондах, сети 

Интернет для выполнения учебной 

задачи; применять ИКТ, 

соблюдать правила 

информационной безопасности. 
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