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Рабочая программа по предмету «Литература» разработана для 5-9 классов в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными  

ФГОС ООО, на основе авторской программы по литературе для 5-9 классов (авторы В.Ф. 

Чертов, Л.А. Турбина, И.В. Мамонова. - М.: «Просвещение»).   

 

1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 

Личностные результаты изучения предмета «Литература» 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

 стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении.  

 осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия;  

 ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;  

  эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность;  

  потребность в самовыражении через слово;  

  устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

  Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература»  
Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; – самостоятельно 

составлять план решения учебной проблемы;  

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую,  концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; – 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема);  

  владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; – пользоваться словарями, справочниками;  

  осуществлять анализ и синтез;  

  устанавливать причинно-следственные связи;  
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  строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД:  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

  уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выборы;  

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

  оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога;  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы.  

 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность 

следующих умений:  

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам 

в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм);  

  выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском 

национальном характере;  

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера других народов в героях народного эпоса;  

  выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

  использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;  

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»;  
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 пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для 

народных сказок;  

  выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;  

  воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

 определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

  определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 

и своего народов);  

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии;  

 сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера;  

  выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия);  

  выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;   

 видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию;  

  сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их;  

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

  сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

 осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект. 

 

2.  Содержание    учебного предмета 

 

5 класс 

Литература как искусство слова.   Художественный образ как особый способ познания мира. 

Специфика образа в литературе как искусстве слова. Признаки художественного образа: 
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обобщенность, метафоричность, выражение эмоционального отношения. Художественный 

вымысел, фантазия, другие средства создания образа в литературе. Словесный образ как 

«загадка», «намек» и как одно из средств коммуникации. 

Мифология. Мифы об искусстве «Аполлон и музы», «Дедал и Икар», «Кипарис», «Орфей в 

подземном царстве». Художественный образ в мифе. Славянская мифология. 

Мифы как своеобразное отражение жизни. Мифы о происхождении искусства. 

Художественные образы в мифологии и средства их создания. Теория литературы. Мифы. 

Античная мифология. Метафора, сравнение, эпитет, гипербола, аллегория.  Развитие речи. 

Устное или письменное изложение мифа. 

Фольклор. Фольклор и народная словесность. Русские пословицы и поговорки, загадки. 

Русские народные сказки «Царевна – лягушка», «Жена-доказчица», «Лиса и 

журавль».Творческая работа с использованием пословиц, поговорок или загадок.Сказка как 

выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок. 

Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и 

его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. Простота сказочного 

сюжета. Повторы, традиционные зачины и концовки в народной сказке. Основные темы и 

образы русского фольклора. Теория литературы. Фольклор. Малые жанры фольклора 

(пословицы, поговорки, загадки). Народные сказки (волшебные, бытовые, о животных). 

Основные темы русского фольклора. Постоянный эпитет. Повтор.Связь с другими видами 

искусства. Сказочные образы в изобразительном искусстве.Развитие речи. Использование 

пословиц и поговорок в устной и письменной речи. Сочинение загадок. Пересказ 

самостоятельно прочитанной сказки. 

Литературная сказка.  Сказка А.Погорельского «Черная курица, ил Подземные жители», 

авторская позиция в сказке. Сказка Х.К.Андерсена «Снежная королева», силы добра и зла в 

сказке. 

УВЧ по сказкам Андерсена.  Сказка фольклорная и сказка литературная. Сказочные сюжеты, 

добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные 

проблемы и поучительный характер литературных сказок.Теория литературы. Литературная 

сказка, ее отличие от фольклорной сказки.Развитие речи. Сочинение сказки. Отзыв о 

самостоятельно прочитанной литературной сказке. 

«Написание аннотации» (практикум)       Знакомство с аннотациями к отдельным 

литературным произведениям и сборникам, антологиям. Примерный план аннотации. 

Возможность оценки произведения в аннотации. Самостоятельная работа над созданием 

аннотации к литературной сказке или сборнику литературных сказок. 

Древнерусская литература. Древнерусские летописи. «Предание об основании Киева», 

«Сказание о юноше – Кожемяке». Предание о летописце Несторе. Исторические события и их 

отражение в летописи. Роль устных преданий в «Повести временных лет». Образы русских 

князей. Нравственные проблемы в «Повести временных лет». Поучительный характер 

древнерусской литературы.  Теория литературы. Летопись. Повесть. Древнерусская повесть. 

Сказание.Развитие речи. Письменная работа о летописце и его труде.Связь с другими видами 

искусства. Древнерусская миниатюра «Летописец Сильвестр». «Нестор-летописец» В. М. 

Васнецова. Образы героев Древней Руси в изобразительном искусстве. 

Жанр басни в мировой литературе. Жанр басни в античной литературе.  Эзоп  «Ворон и 

Лисица», «Жук и Муравей».  Федр  «Лисица и Ворон», «Лисица и Аист».   Ж. Лафонтен  

«Желудь и Тыква».  Г. Э. Лессинг «Свинья и Дуб», «Ворон и Лиса».  Сюжеты античных басен и 

их обработка в литературе XVII—XVIII веков. Аллегория как форма иносказания и средство 

раскрытия определенных свойств человека при помощи образов животных и предметов. 

Традиционный круг басенных сюжетов и образов. Нравственные проблемы в баснях. 

Поучительный характер басен, формы выражения в них основной идеи (морали). Теория 

литературы. Басня прозаическая и стихотворная. Аллегория. Идея (мораль) басни. 
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И.А. Крылов . Басни И.А.Крылова «Волк и ягненок», «Волк на псарне», «Квартет», «Свинья 

под дубом». Басенные образы.Выразительное чтение басен Крылова.Широко распространенные 

и оригинальные сюжеты в баснях Крылова. Связь басен с традицией русского устного 

народного творчества. Народные сказки о животных и басни. Пословицы и басни. Изображение 

социальных отношений и человеческих поступков в баснях Крылова. Развернутое сравнение 

как основной принцип построения басни. Национальное своеобразие басенных персонажей. 

Особая роль диалогов и разговорных интонаций в баснях. Своеобразие языка. Рифма и ритм в 

стихотворных баснях.Теория литературы. Аллегория. Идея (мораль) басни. Вольный стих. 

А. С. Пушкин . Стихотворения А.С.Пушкина «Зимний вечер», «Няне», «Зимнее утро». 

Природа и человек в стихотворениях А.С.Пушкина.Обращения, эпитеты, гипербола, особая 

задушевная интонация и другие средства создания образа, выражения эмоционального 

отношения поэта к няне. Образ человека и образ русской зимы в стихотворениях. Изображение 

природы и настроения человека. Средства создания образа человека и образа природы.Теория 

литературы. Гипербола. Сравнение. Эпитет. Метафора.«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях».Фольклорные традиции, черты волшебной сказки в произведении Пушкина. 

Традиционный сказочный сюжет. Добрые и злые персонажи. Образ царевны и традиционные 

сказочные образы доброй, скромной, трудолюбивой девушки. Конечное торжество добра над 

злом в сказке. Отражение в сказке народных представлений о подлинной красоте и 

нравственности. Поучительный характер сказки.Теория литературы. Стихотворная 

литературная сказка. 

М.Ю.Лермонтов .Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения. Образы 

русских солдат («богатырей») и образ Бородинской битвы. Рассказ старого солдата как форма 

изображения Бородинской битвы. Приемы создания образа боя. Основная идея 

стихотворения.Теория литературы. Реальное историческое событие и его образ в литературе. 

Ритм, рифма. Звукопись. 

Н.В. Гоголь . Повесть «Ночь перед Рождеством». Смысл названия повести. Изображение 

народной жизни и народных характеров. Образы кузнеца Вакулы и его невесты Оксаны. 

Языческие и христианские начала в повести. Фольклорные (сказочные) традиции. Элементы 

фантастики в сюжете и в образах. Силы зла и особенности их изображения в повести. Описание 

Петербурга. Своеобразие повествовательной манеры, языка произведения. Сочетание лиризма и 

юмора в повести. Теория литературы. Жизнеподобие. Фантастика. Юмор. Образ 

рассказчика.Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента повести. Составление цитатного 

плана повести. Пересказ наиболее понравившегося фрагмента повести с кратким обоснованием 

его выбора и с использованием гоголевских сравнений, эпитетов и метафор. 

Образ времени года в литературном произведении.Образ времени года в стихотворениях 

Ф.И.Тютчева и А.А.Фета.Образ времени года и образ человека. Статическое и динамическое 

изображение природы. Символический смысл картин природы. Средства создания образа 

времени года. Теория литературы. Образ природы. Пейзаж. Символ. Лирический герой. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения или фрагмента наизусть. Описание 

любимого времени года с использованием цитат из литературных произведений. Составление 

поэтической антологии об одном из времен года.  

И.С. Тургенев . Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и 

нравовкрепостнической России. Характеристика образов Герасима и барыни. Особенности 

повествования, авторское отношение к персонажам. Символическое значение выбора главного 

героя. Образ Муму, средства его создания. Смысл финала повести.Теория литературы. 

Авторская оценка. Портрет. Пейзаж. Образ животного.Развитие речи. Письменный ответ на 

вопрос об отношении учащегося к событию или герою. 

Н.А. Некрасов . Стихотворение «Крестьянские дети».Изображение жизни простого народа. 

Тема нелегкой крестьянской доли. Образы крестьянских детей. Речевая характеристика героев. 

Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение 
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к героям.Теория литературы. Собирательный образ. Речевая характеристика. Диалог. 

Ритм.Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента стихотворения наизусть. Устный ответ 

на вопрос с использованием цитаты из стихотворения. 

Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».Историческая основа и сюжет рассказа, его 

основные эпизоды. Главные и второстепенные персонажи. Жилин и Костылин как два разных 

характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика 

произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер 

рассказа.Теория литературы. Сюжет. Эпизод.Развитие речи. Составление цитатного плана 

рассказа. Подробный пересказ эпизода от лица одного из персонажей. Письменный ответ на 

вопрос об одном из персонажей рассказа с использованием цитирования. 

Образ Родины в русской поэзии 19 века. И.С.Никитин «Русь», А.К.Толстой «Край ты мой, 

родимый край…». Образ Родины в русской поэзии 20 века. И.Северянин «Запевка», 

Н.М.Рубцов «Родная деревня».Картины родной природы, обращение к страницам русской 

истории, изображение жизни русских людей, национальных характеров, традиций. 

Особенности художественного воплощения образа России в стихотворениях разных поэтов.  

Теория литературы. Фольклорные традиции. Народная песня. Характер.Развитие речи. 

Составление поэтической антологии. 

  И.А. Бунин. Стихотворения «Густой зеленый ельник у дороги», «У птицы есть гнездо, у зверя 

есть нора», «Няня». Особенности художественной картины, нарисованной в стихотворении. 

Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. Символическое значение 

природных образов. 

       Теория литературы. Сюжет в лирическом произведении. Символ.Развитие речи. 

Выразительное чтение стихотворения наизусть.  

С.А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная», «Топи да болота», «Нивы сжаты, 

рощи голы». Образ родины в поэзии С.А.Есенина.Картины деревенской России и природные 

образы в стихотворениях поэта. Фольклорные и христианские традиции. Своеобразие 

поэтического языка, есенинских метафор, эпитетов, сравнений. Теория литературы. 

Фольклорные образы. Метафора. Эпитет. Сравнение. Развитие речи. Выразительное чтение 

стихотворения наизусть. 

П.П.Бажов . Сказ П.П.Бажова «Медной горы Хозяйка». Образ рассказчика в сказе. 

Особенности сказовой манеры повествования. Фольклорные (сказочные) традиции в 

произведении. Сочетание реального и фантастического. Образ исторического времени. 

Средства создания образа народного умельца, мастера.Теория литературы. Сказ. Сказовая 

манера повествования. Сказ и сказка.       Развитие речи. Пересказ фрагмента с сохранением 

сказовой манеры повествования. 

«Образы детей в зарубежной литературе  М. Твен   «Приключения Тома Сойера». Образы 

детей в произведениях для взрослых и для детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром 

взрослых. Серьезное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. Ребенок в мире 

взрослых и среди сверстников.Теория литературы. Образ персонажа и средства его создания 

(портрет, описание поступков, речь).Развитие речи. Устный отзыв о понравившемся 

литературном произведении. Презентация книги, сборника, литературного журнала для 

школьников. 

А.П. Чехов . Рассказ «Мальчики» .  Образы детей в рассказе. Проблемы взаимоотношений 

взрослых и детей. Мир детства в изображении Чехова. Серьезное и комическое в 

рассказе.Теория литературы. Юмор. Развитие речи. Написание рассказа, содержащего 

комические эпизоды, на основе личных впечатлений. 

«Письменный отзыв о литературном произведении» (практикум)Примерный план 

письменного отзыва о литературном произведении. Чтение фрагментов отзывов, 

принадлежащих известным писателям, критикам и посвященных знакомым пятиклассникам 

произведениям. Самостоятельная работа над отзывом о литературном произведении. 
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А.С. Грин . Повесть «Алые паруса». Мечта и реальная действительность в повести. Образы 

Ассоль и Грея. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические 

образы моря, солнца, корабля, паруса. Смысл названия повести. Теория литературы. Образы 

предметов. Символ. 

       Развитие речи. Описание одного из символических образов с использованием цитат. 

А.П Платонов . Рассказы «Неизвестный цветок», «Цветок на земле».Слово о писателе. 

Основная тема и идейное содержание рассказа. Философская символика образа цветка. 

Особенности повествовательной манеры писателя.Теория литературы. Обобщающее значение 

художественного образа. Символ. Язык произведения. Рассказ .Развитие речи. Устные ответы 

на вопросы с использованием цитат из рассказа. 

«Проза и поэзия как формы художественной речи»  (практикум) .Ритм в художественной 

прозе и поэзии. Сопоставление ритмической организации стихотворения И. А. Бунина «Слово» 

и стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Русский язык». Особенности стихотворной речи 

(ритм, метр). Двусложные (хорей, ямб) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры 

стиха. Вольный стих. Рифма (точная, неточная). Белый стих. Способы рифмовки (перекрестная, 

парная, кольцевая). Определение стихотворного размера, способа рифмовки. 

С.Я. Маршак . Пьеса «Двенадцать месяцев». Фольклорные ( сказочные) традиции в пьесе-

сказке. Поучительный смысл произведения. Особенности создания образа в драматическом 

произведении. Роль монологов и диалогов.  Теория литературы. Драматическое произведение. 

Пьеса-сказка. Монолог. Диалог.Развитие речи. Выразительное чтениефрагментов по ролям. 

«Монолог и диалог как средства создания образа в эпических, драматических и 

лирических произведениях»(практикум). Начальное представление об эпосе, драме и лирике 

как литературных родах. Определение места и художественной функции монологов и диалогов 

в ранее изученных эпических, драматических и лирических произведениях. Начальное 

представление о речевой характеристике персонажа. 

Образы детей в поэзии и прозе Великой Отечественной 

войны.СтихотворениеА.Т.Твардовского «Рассказ танкиста». Повесть В.П.Катаева «Сын 

полка», образ Вани Солнцева. Смысл названия повести.Образы детей в произведениях о 

Великой Отечественной войне. Дети и взрослые в условиях военного времени. Проблема 

детского героизма. Гуманистический характер военной поэзии и прозы.Развитие речи. Устный 

рассказ о наиболее запомнившемся эпизоде. Сбор воспоминаний о событиях военного времени, 

об участниках Великой Отечественной войны. 

В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Человек и природа в рассказе. Изображение 

становления характера главного героя рассказа. Мастерство писателя в изображении родной 

природы. Теория литературы. Пейзаж.Развитие речи. Краткий пересказ фрагмента рассказа с 

использованием цитирования. 

Образы животных в мировой литературе.Рассказ Э.Сетона – Томпсона 

«Королевскаяаналостанка». Образы животных и образы людей в рассказе. Рассказ 

Ю.П.Казакова «Арктур – гончий пес». Образ Арктура. Дж.Лондон « Белый клык». 

В.П.Астафьев « Жизнь Трезора». Животные в жизни человека. Судьбы животных. Изображение 

красоты и благородства животных. Способы выражения авторского отношения в 

произведениях о животных. Развитие речи. Написание отзыва об одном из произведений о 

животных или письменного ответа на вопрос об одном из образов животных с использованием 

цитат. 

6 класс 

«Образ человека в литературе» (вводныйурок)   Литература как художественная картина 

жизни человека. Связь литературы с историей, философией, психологией. Художественная 

литература как «человековедение». Образ человека в литературном произведении. Начальные 

представления о литературном герое и антигерое, характере и типе, персонаже и отдельных 
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средствах создания образа персонажа. Главные и второстепенные (эпизодические) персонажи. 

Система персонажей. Образ автора в литературном произведении. 

Мифология. «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид» (мифы о подвигах 

Геракла), «Прометей», «Поединок Ахилла с Гектором».  Мифы и история. Герои 

древнегреческой мифологии. Отражение в мифах народных представлений о героических 

характерах. Троянский цикл. Крылатые слова и выражения, восходящие к сюжетам греческой 

мифологии.      Теория литературы. Мифы. Античная мифология. Герой. Героический 

характер.      Развитие речи. Устный рассказ об одном из героев мифов. Объяснение отдельных 

крылатых слов и выражений, восходящих к греческой мифологии, с помощью словарей и 

справочной литературы. Составление словаря героев античной мифологии.  Мифы в 

изобразительном искусстве и кинематографе.  Ф. А. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Античная литература. Гомер.       Слово о поэте.      «Илиада» (эпизод «Смерть 

Гектора»).      «Одиссея» (эпизод «Одиссей у Циклопа»).      Мифологическая основа 

античной литературы. Герои греческой мифологии. Образы Гектора и Ахилла, героев 

Троянской войны. Воссоздание картины боя как средство раскрытия героического характера. 

Образ «хитроумного» Одиссея. История Одиссея, его приключения. Средства создания образа. 

Обобщенное значение образа и индивидуальные свойства характера Одиссея. Образ Циклопа. 

Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл слова 

«одиссея».      Теория литературы. Главный герой. Начальное представление о «вечном» образе. 

      Развитие речи. Составление плана рассказа об Одиссее или о другом герое Троянского 

цикла с использованием цитат из поэм Гомера. Связь с другими видами искусства. Мифы в 

изобразительном искусстве и кинематографе.    Внеклассное чтение. Гомер. «Илиада» (эпизод 

«Троянский конь»), «Одиссея» (эпизод «Возвращение Одиссея на Итаку»).  

Героический эпос народов мира.  «Калевала» (фрагменты).  «Песнь о Роланде» ,«Песнь о 

нибелунгах» (фрагменты).   Изображение народной жизни, традиций. Обобщенное содержание 

образов героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты 

героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя.      Теория литературы.  Героический 

эпос. Гипербола.      Связь с другими видами искусства. Героический эпос народов мира в 

изобразительном искусстве и музыке.      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. 

Рассказ об одном из героев народного эпоса.  

Русский фольклор. Песни «Ах, кабы на цветы да не морозы...», «Ах вы, ветры, ветры 

буйные...», «Черный ворон», «Не шуми, мати, зеленая дубравушка...».   Отражение в 

народных песнях быта, традиций, обрядов, национального характера. Виды народных песен 

(колыбельные, хороводные, свадебные, солдатские, разбойничьи и др.), их бытование и 

распространение. Повествовательное и лирическое начало в народной песне.   Теория 

литературы. Народная песня.      Развитие речи. Коллективное составление сборника 

колыбельных песен.  Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».      Воплощение в 

образе богатыря национального характера, нравственных достоинств человека. Прославление 

силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству.     Теория 

литературы. Былина. Гипербола.      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов 

былины.    Связь с другими видами искусства. Русский героический эпос в изобразительном 

искусстве и музыке. «Богатырская симфония» А. П. Бородина.      Внеклассное чтение. Былина 

«Садко». А. К. Толстой. «Илья Муромец». 

Древнерусская литература.  «Повесть о Петре и Февронии Муромских».      Герои 

произведений древнерусской литературы. Идеал человека и человеческих отношений в 

«Повести...». Фольклорные традиции в создании образов персонажей. Образ справедливого 

правителя и идеальный образ русской женщины, верной и любящей, мудрой и 

доброжелательной, скромной, бескорыстно преданной, готовой на подвиг самопожертвования. 

Понимание любви к Богу и к человеку в Средневековье. Изображение борьбы за власть, 
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отражение исторических реалий в повести.      Теория литературы. Житие. Легенда. Предание. 

Сказание. Идеальный образ.      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов повести. 

Письменный рассказ об одном из героев.      Связь с другими видами искусства. Опера 

Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже». Образы Муромских 

чудотворцев в иконописи. Архитектурный ансамбль деревянных церквей Петра и Февронии и 

Михаила в Муромском кремле XVII века. Легенда о Китеже в изобразительном искусстве 

(Н. К. Рерих, А. М. Васнецов, М. В. Нестеров, И. С. Глазунов и др.).  Внеклассное 

чтение. «Повесть о житии Александра Невского». «Повесть о Тверском Отроче монастыре».  

«Жанр баллады в зарубежной литературе»  И.-В. Гёте      «Лесной царь»,  

Ф. Шиллер      «Перчатка».      В. Скотт      «Клятва Мойны».      Р. Л. Стивенсон      «Вересковый 

мед».      Жанровые признаки баллады. Особая атмосфера таинственного, страшного, 

сверхъестественного в балладе. Народная и литературная баллада. Своеобразие балладного 

сюжета. Герой баллады.      Теория литературы. Баллада. Сюжет.   Развитие 

речи. Выразительное чтение баллады. 

Русская литература XIX века.В. А. ЖУКОВСКИЙ      Слово о поэте. Баллада 

 «Светлана».      Источники сюжета баллады. Сочетание таинственного, темного и 

лирического, светлого. Образ Светланы и средства его создания («говорящее» имя, описание 

светлицы, фольклорные и христианские образы, особенности речи). Национальные черты в 

образе героини. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. 

Своеобразие финала баллады. Средства выражения авторской позиции.      Теория 

литературы. Баллада. Авторская позиция.  Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента 

баллады наизусть. Составление плана характеристики образа Светланы. Подбор цитат из текста 

баллады, характеризующих Светлану как национальный тип русской девушки.      Внеклассное 

чтение. В. А. Жуковский. «Людмила». Обобщение сведений об основных умениях, 

обеспечивающих выразительность чтения (владение голосом, дикция, тембр, темп и др.) и 

способы их развития. Интонационный рисунок произнесения фразы. Роль паузы в 

выразительном чтении. Осмысление идейного содержания и особенностей художественной 

формы произведения в процессе подготовки его выразительного чтения. Советы тем, кто 

готовится выразительно читать басню, народную песню, былину, балладу.  

А. С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Песнь о вещем Олеге». Источники сюжета 

стихотворения. Смысл названия. Признаки баллады в произведении. Нравственно-философская 

проблематика стихотворения. Тема неотвратимости судьбы. Образ Олега и средства его 

создания. Образ кудесника, «любимца богов». Символические образы в 

стихотворении.      Теория литературы. Баллада. Символический образ.Развитие 

речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Сопоставление стихотворения с 

фрагментом «Повести временных лет». 

 Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Ворон к ворону летит...» .Роман «Дубровский». История 

создания романа. Изображение жизни русского поместного дворянства. Образы помещиков 

Дубровского и Троекурова и средства их создания. Нравственная проблематика романа. 

Осуждение беззакония и несправедливости. Образы крестьян. Тема бунта в романе. Образ 

«благородного разбойника» Владимира Дубровского. Защита чести и достоинства. 

Романтическая история любви Дубровского и Маши. Традиции авантюрно-приключенческого 

романа в произведении. Авторская позиция и способы ее выражения в романе.  Теория 

литературы. Роман. Эпизод. Сюжет. Композиция. Главные и второстепенные персонажи. 

Портрет. Речевая характеристика. Тип.  Развитие речи. Восстановление хронологической 

последовательности в развитии событий. Краткое изложение эпизода с ответом на вопрос о его 

роли в раскрытии образов персонажей.  Повесть «Выстрел». 

      Своеобразие характера Сильвио. Сочетание в герое благородства и эгоизма. Особенности 

композиции повести. Роль повторяющихся эпизодов. Смена рассказчиков как художественный 

прием. Смысл финала произведения. Авторское отношение к главному герою. Смысл названия. 
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Теория литературы. Цикл. Повесть. Повествователь. Развитие речи. Составление цитатного 

плана характеристики образа Сильвио.Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Барышня-

крестьянка», «Станционный смотритель».  

Портрет в художественном произведении.  Особенности словесного портрета. Портрет как одно 

из средств характеристики образа персонажа. Портретные детали. Примерный план анализа 

портрета персонажа. Сопоставление портретных описаний двух персонажей. Сопоставление 

словесного портрета героя литературного произведения и его живописной (или графической) 

интерпретации.  

М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте.      Стихотворения «Парус», «Листок».  Картины природы 

как средство выражения эмоционального состояния лирического героя и его мировосприятия, 

жизненной позиции. Своеобразие лирического героя Лермонтова. Поиски смысла жизни и 

душевной гармонии. Тема одиночества. Символическое значение образов природы. 

Особенности ритмики и строфики.Теория литературы. Лирический герой. Лирический сюжет. 

Символические образы. Двусложные и трехсложные стихотворные размеры. Строфа.  Развитие 

речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Подбор или подготовка иллюстраций к 

стихотворениям. М. Ю. Лермонтов. «Беглец».  

А. В. Кольцов.  Слово о поэте. Стихотворения «Песня пахаря», «Не шуми ты, рожь...». 

Поэтизация народной жизни и крестьянского труда. Черты народной песни в стихотворениях. 

Образ лирического героя. Теория литературы. Лирический герой. Фольклорные образы в 

литературном произведении. Белый стих.Развитие речи. Рассказ о биографии поэта с 

использованием художественных образов из его стихотворений. Внеклассное 

чтение. А. В. Кольцов. «Лес» («О чем шумит сосновый лес?..»). 

И. С. Тургенев. Слово о писателе. Рассказ «Бежин луг». Картины народной жизни и авторские 

раздумья о судьбах крестьянских детей. Черты русского национального характера в юных 

героях рассказа. Портрет, описания поступков героев, речевая характеристика и пейзаж как 

средства создания образов мальчиков, изображения их внутреннего мира и способы выражения 

авторского отношения. Особенности детского восприятия окружающего мира. Символическое 

значение пейзажа.  Теория литературы. Портрет. Пейзаж. Речевая характеристика.  Развитие 

речи. Письменная характеристика персонажа с использованием цитат (описаний портрета, 

поступков героя, его речи и пейзажа). Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Певцы».  

Ф. И. Тютчев. Слово о поэте. Стихотворения «Какое дикое ущелье!..», «С поляны коршун 

поднялся...». Тема взаимоотношений человека и природы. Природные образы как средство 

выражения внутреннего мира и эмоционального состояния человека. Символическое значение 

нарисованных в стихотворениях картин. Теория литературы. Лирический герой. Параллелизм. 

Контраст. Символический образ.Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения 

наизусть.  Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...»  

А. А. Фет. Слово о поэте.  Стихотворение «Учись у них — у дуба, у березы...».  Нравственная 

проблематика стихотворения. Параллелизм картин суровой зимы и человеческой жизни. Тема 

смирения и утверждение веры в преодоление жизненных трудностей. Прямое и образное 

выражение авторской позиции.  Теория литературы. Лирический герой. Лирический адресат. 

Рифма.Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Характеристика способа 

рифмовки в стихотворении.  Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Какая грусть! Конец аллеи...»  

А. К. Толстой.  Слово о поэте.  Баллада «Василий Шибанов» Историческая основа баллады. 

Образ главного героя. Национальные черты в характере Василия Шибанова. Патриотическая 

тема. Противопоставление Шибанова и князя Курбского. Образ Иоанна Грозного. Нравственная 

проблематика. Тема преданности и тема предательства. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Своеобразие поэтического языка баллады.Теория литературы. Баллада. Характер. 

      Развитие речи. Рассказ о биографии поэта и о его оценке событий русской истории с 

использованием фрагментов баллады.  Внеклассное чтение. А. К. Толстой. «Курган», «Князь 

Михайло Репнин».  
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Н. А. Некрасов. Слово о поэте.  Стихотворение «Железная дорога». Картины народной жизни 

в стихотворении. Образ русской природы. Собирательный образ народа-труженика и народа-

страдальца. Своеобразное выражение веры поэта в русский народ. Особенности лирического 

повествования в стихотворении. Образы Вани и «доброго папаши», их художественная 

функция в произведении. Смысл названия.  Теория литературы. Собирательный образ. 

Лирический герой. Лирический адресат. Контраст. Развитие речи. Выразительное чтение 

фрагмента стихотворения наизусть. Характеристика собирательного образа русского народа с 

использованием цитат. Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Школьник». 

Н. С. Лесков.  Слово о писателе.  Рассказ «Левша».  Изображение особенностей русского 

национального характера. Образы талантливых русских умельцев. Образ левши и средства его 

создания. Фольклорные традиции в рассказе. Смысл названия. Проблема народа и власти. 

Комическое и трагическое в рассказе. Своеобразие предметного мира произведения. Образ 

повествователя. Особенности сказовой манеры повествования у Лескова. 

Словотворчество. Теория литературы. Сказ. Рассказчик. Образ предмета.  Развитие 

речи. Выразительное чтение фрагментов сказа. Устные ответы на вопросы о художественной 

функции отдельных образов предметов в произведении. Составление плана характеристики 

литературного героя.  Внеклассное чтение. Н. С. Лесков. «Человек на часах». 

Сообщение о жизни и творчестве писателя» (практикум)      Биография как литературный жанр. 

Художественные, научные, популярные биографии, биографические очерки. Особенности 

содержания, композиции и речевого оформления сообщения о биографии писателя. Подготовка 

сообщения о биографии писателя на основе справочной литературы. 

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

Николеньки. Жизнь в восприятии ребенка. Изображение внутреннего мира юного героя, 

сложности его переживаний. Нравственные проблемы в повести. Тема семьи. Образы 

родителей. Картины русской жизни. Образы крестьян, слуг. Роль внутренних монологов 

Николеньки в раскрытии характера героя. Особенности повествования от первого лица (герой-

повествователь). Роль художественной детали в создании образов персонажей.   Теория 

литературы. Автобиографическое произведение. Повествование от первого лица. 

Художественная деталь. Внутренний монолог.  Развитие речи. Составление цитатного плана 

характеристики одного из персонажей повести. Устный психологический портрет главного 

героя повести с использованием цитат.  Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Отрочество». 

«Сочинение о персонаже литературного произведения» (практикум) Развитие представлений 

о сочинении на литературную тему. Сочинение о персонаже (на материале изученных 

произведений Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого или др.). Анализ темы и составление развернутого 

плана сочинения. Подбор цитат, необходимых для характеристики персонажа (описаний 

портрета, поступков героя и др.). 

А. П. Чехов. Слово о писателе. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон».  Особенности 

образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания юмористических 

образов (портрет, деталь, описание поведения, авторские комментарии, речь героев, 

«говорящие» фамилии). Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества. Использование 

приема антитезы в построении системы персонажей. Своеобразие чеховских рассказов-

«сценок». Роль художественной детали. Смысл названия.      Теория 

литературы. Юмористическое произведение. Комическая ситуация. Антитеза. Художественная 

деталь. Речевая характеристика.    Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Устные 

ответы на вопросы о роли художественной детали в произведении. Внеклассное 

чтение. А. П. Чехов. «Злоумышленник», «Унтер Пришибеев».  

«Нонсенс и абсурд в литературе» (обзор)      Л. Кэрролл «Алиса в Стране чудес» 

(фрагменты). 

      «Верлиока» (из «Алисы в Зазеркалье»).   Э. Лир  Лимерики.   Г. К. Честертон  «Единение 



13 

 

философа с природой».   А. П. Чехов  «Задачи сумасшедшего математика».    Д. Хармс«День 

(Амфибрахий)», «Столяр Кушаков», «Удивительная кошка».  Особенности литературы 

нонсенса и абсурда. Необычные образы. Авторская позиция. Языковые средства создания 

комического. Приемы языковой игры.  Теория литературы. Нонсенс. Абсурд. Алогизм. 

Комическое. Развитие речи. Сочинение лимериков. 

Русская литература XX ВЕКА 

М. Горький. Слово о писателе.  Повесть «Детство» (избранные главы). Образ Алеши. Факторы 

становления личности героя. Образы бабушки и деда Каширина. Роль второстепенных 

персонажей в повести. Неоднозначность характеров персонажей. Развитие традиций 

Л. Н. Толстого в изображении внутреннего мира ребенка. Авторская позиция в повести. Теория 

литературы. Автобиографическое произведение. Главные и второстепенные 

персонажи.  Развитие речи. Цитатный план характеристики одного из второстепенных 

персонажей повести. Выявление черт автобиографического произведения в ранее изученном и 

самостоятельно прочитанном. Внеклассное чтение. М. Горький. «В людях».  

А. И. Куприн.  Слово о писателе.  Рассказ «Чудесный доктор».  Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Социальная и нравственная проблематика 

произведения, его гуманистическая направленность. Развитие традиции жанра святочного 

рассказа. 

      Теория литературы. Герой и прототип. Святочный рассказ. Развитие речи. Сочинение о 

герое литературного произведения с выражением собственного отношения к нему.  

В. В. Маяковский. Слово о поэте. Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям».Образ 

лирического героя. Отношение героя к миру. Образ толпы. Особенности решения темы 

одиночества человека. Образ лошади. Использование развернутой метафоры в стихотворении. 

Гуманистическое звучание произведения. Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие 

системы стихосложения, ритмики и строфики. Художественная функция словотворчества и 

звукописи.      Теория литературы. Лирический герой. Метафора. Тоническая система 

стихосложения. Словотворчество. Звукопись. Развитие речи. Выразительное чтение 

стихотворения. Беседа о нравственном содержании центрального образа. Устная 

характеристика лирического героя стихотворения.  

«Тоническая и силлабо-тоническая системы стихосложения»(практикум).  Обобщение 

сведений о знакомых учащимся системах стихосложения. Сопоставление тонического стиха 

народной поэзии и лирики В. В. Маяковского. Определение особенностей ритмики, метрики и 

строфики ранее изученных и самостоятельно прочитанных произведений.  

А. П. Платонов. Слово о писателе.  Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Проблема 

выбора человеком жизненного пути, осознания своего места в мире. Тема творческого труда. 

Образ героя-рассказчика. Смысл имени персонажа. Символический образ железной дороги. 

Смысл названия рассказа. Своеобразие языка платоновской прозы.Теория литературы. Образ 

героя-рассказчика. Символический образ.  Развитие речи. Устный ответ на вопрос, связанный с 

нравственной оценкой содержания образа персонажа.  Внеклассное чтение. А. П. Платонов. 

«Корова». 

М. М. Пришвин.  Слово о писателе.  Сказка-быль «Кладовая солнца». Взаимодействие мира 

человека и мира природы. Образы Насти и Митраши, средства их создания. Роль портретной 

детали в описании характера. Проблема становления личности. Нравственная проблематика. 

Авторская позиция в произведении. Вера писателя в человека, его природную доброту и 

мудрость. Художественная функция истории Травки и Антипыча, рассказа о ели и сосне. 

Смысл названия и жанрового определения произведения. Теория литературы. Сказка-быль. 

Символический образ. Портретная деталь.Развитие речи. Выбор заглавий для основных частей 

(глав) произведения. Письменная сопоставительная характеристика портретов Насти и 

Митраши. Внеклассное чтение. М. М. Пришвин. «Золотой луг» 

 Примерный план сопоставительной характеристики двух персонажей (портрет, поступки, 



14 

 

характер, привычки, отношение к окружающим и к природе, отношение к герою других 

персонажей, авторское отношение и др.). Подготовка к сочинению, посвященному 

сопоставительной характеристике Насти и Митраши (или персонажей других, ранее изученных 

произведений). 

Н. М. Рубцов.  Слово о поэте.  Стихотворения «Звезда полей», «Листья осенние». 

      Изображение родной природы в стихотворениях. Фольклорные традиции. Лирический герой 

и особенности его мировосприятия. Теория литературы. Лирический герой. Тема. 

Идея.Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть.  Внеклассное 

чтение. Н. М. Рубцов. «В горнице». 

В. Г. Распутин.  Слово о писателе. Рассказ «Уроки французского».  Изображение в рассказе 

трудностей послевоенного времени. Образ главного героя. Нравственная проблематика 

произведения. Образ учительницы. Смысл названия рассказа. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Теория литературы. Герой-рассказчик. Рассказ. Идея произведения.  Развитие 

речи. Письменный ответ на вопрос о нравственном содержании образа персонажа.  

«Жанр песни в народной поэзии»(обзор)   А. Ф. Мерзляков «Среди долины 

ровныя...». А. А. Дельвиг    «Русская песня» («Соловей, мой соловей...»). П.А. Вяземский  

      «Еще тройка» («Тройка мчится, тройка скачет...»).  Ф. Н. Глинка   «Узник» («Не слышно 

шуму городского...»).   И. И. Козлов«Вечерний звон». А. А. Григорьев «О, говори хоть ты со 

мной...». 

      Б. Ш. Окуджава «Арбатский романс».   В. С. Высоцкий   «Кони  

привередливые». Традиции народной поэзии в песенной лирике русских поэтов. Романс как 

разновидность лирических произведений.   Теория литературы. Народная песня. 

Романс.  Развитие речи. Подготовка устных сообщений о русском романсе 

Зарубежная литература. А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ.  Слово о писателе.  Повесть-

сказка «Маленький принц».      Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. 

Воссоздание мира детских раздумий о жизни, отношениях между людьми. Мечта о разумно 

устроенном, красивом и справедливом мире. Духовное и материальное, красивое и полезное в 

системе жизненных ценностей ребенка. Образы «взрослых» в произведении. Темы дружбы и 

любви. Мысль об ответственности как основе человеческих отношений. Роль метафоры и 

аллегории в повести. Символическое значение образа маленького принца.  Теория 

литературы. Философская сказка. Притча. Метафора. Аллегория. Символ. 

Развитие речи. Диалог о главном герое и «вечных» вопросах в литературе. Устное описание 

маленького принца. Сочинение-миниатюра, раскрывающее содержание цитаты из 

повести. Внеклассное чтение. А. де Сент-Экзюпери. «Планета людей». 

«Жанр повести в русской литературе» (обзор)    А. А. Бестужев-Марлинский 

«Испытание». Н. В. Гоголь      «Вий». А. П. Чехов «Степь» А. Н. Толстой      «Детство 

Никиты». 

   Жанровые признаки повести как среднего эпического жанра. Отличие повести от рассказа. 

Особая роль повествователя и его точки зрения в повести. Отдельные жанровые разновидности 

повести по характеру тематики (социально-бытовые, психологические, автобиографические, 

юмористические, научно-фантастические, детективные и др.).  Теория литературы. Эпос. 

Повесть. Повествователь. 

      Развитие речи. Письменные отзывы о самостоятельно прочитанных повестях. Взаимные 

рекомендации повестей разной тематики для самостоятельного чтения. 

 

7 класс. 

Художественный  образ  в литературе.  «Сюжет как метафора жизни» (вводный урок).    

Образ события в литературном произведении. Историческая и  биографическая основа 
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художественного  изображения события. Протособытия и сюжет. Реальные и фантастические  

сюжеты. «Вечные»  сюжеты  и «бродячие» сюжеты. Эпизоды как фрагменты  общей картины  

жизни. Сюжетная линия как цепь эпизодов. Основные элементы сюжета. Воссоздание в сюжете 

жизненных противоречий , устойчиво-конфликтного состояния мира. 

«Древнерусская литература» «Поучение»Владимира Мономаха.    Художественный образ  и 

личность Владимира Мономаха. Своеобразие  сюжета  и композиции «Поучения».Особенности 

языка. События и размышления о жизни  как отражение жизненной позиции  правителя и 

человека. Конфликт Мономаха  с братьями. Хроника  дружинных походов. Письмо Мономаха к 

князю Олегу Святославовичу.Теория литературы. Красноречие. Жанр поучения. Композиция. 

Исповедь. Проповедь. Автобиография. Публицистика. Развитие речи. Составление 

комментария к отдельным фрагментам  «Поучения» Владимира Мономаха . Обсуждение 

жизненной  ситуации, определяющей  мысли  и настроения героя. Сочинение-стилизация в 

форме поучения, наставления.  

Классические сюжеты в мировой литературе.М.де Сервантес.   Роман «Дон 

Кихот»(фрагменты).Роман Сервантеса и рыцарские романы. «Вечный» сюжет о подвиге во имя 

прекрасной дамы. Дон  Кихот как «вечный» образ. Социальная , философская, нравственная 

проблематика романа. Проблема выбора жизненного идеала. Конфликт иллюзии  и реальной 

действительности .Теория литературы. «Вечный» сюжет.«Вечный» образ. Эпизод. Антитеза. 

Проблематика произведения. Пародия.  Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об  

отражении в  «вечном» образе «вечных» противоречий жизни. 

У.Шекспир.     Трагедия «Ромео и Дж ульетта».»Вечная» тема любви в трагедии. Основной  

конфликт. Понятие о трагическом. Смысл начальных строк  трагедии. Тема судьбы, 

трагической предопределенности. Судьба влюбленных  в жестоком мире. Трагическая ошибка. 

Образы Ромео и Джульетта как «вечные» образы. Смысл финала  трагедии. Теория 

литературы. Трагическое. Трагедия. Конфликт.  «Вечный»сюжет. Завязка. Кульминация. 

Развязка. Развитие речи. Выразительное чтение  по ролям. Устные ответы на вопросы об  

особенностях завязки, кульминации и  развязки в трагедии. Выставка  иллюстраций к трагедии,  

декорации к отдельным сценам. 

Русская  литература 18  века. 

Д.И.Фонвизин.     Слово о писателе.      Комедия «Недоросль». История создания комедии. 

Понятие о комическом.  Социальная и нравственная проблематика. Положительные  герои 

комедии  и их  конфликт  с миром Простаковых  и Скотининых .Основные стадии  развития 

конфликта. Проблема  воспитания , образования будущего гражданина. «Говорящие» фамилии 

и имена. Смысл  финала комедии. Теория литературы. Комическое. Комедия. Сатира. 

Конфликт. Экспозиция. Завязка. Кульминация. Развязка. «Говорящие» фамилии. Речевая 

характеристика. Диалог. Монолог. Развитие речи. Выразительное чтение  по ролям . Речевая 

характеристика  одного из действующих лиц комедии.  Отзыв о театральной постановке. 

Сочинение об  особенностях конфликта  и его  реализации в сюжете. 

Характеристика конфликта  и способов  его разрешения в литературном произведении( 

практикум) 

Русская литература 19 века 

А.С.Пушкин .  Слово о поэте.      Стихотворения «Туча», «Узник»,  «Анчар».        Своеобразие 

сюжета в стихотворениях. Темы  свободы и плена, добра и зла. Влияние фольклорной  

традиции.  Параллелизм в изображении мира природы и мира  людей Роль  антитезы в 

композиции . Символические образы . Особенности  ритмики , метрики и строфики 

стихотворений.      Повесть  «Станционный  смотритель». Традиционный сюжет  и его  

оригинальное переосмысление в повести. Обращение  к библейской истории о «блудном  

сыне». Комическое и трагическое  в произведении. Образ СамонаВырина и тема «маленького 

человека» в русской литературе.  Образ повествователя. Смысл финального эпизода. 

Гуманистическое звучание произведения. Теория литературы.   «Вечный»сюжет . Тема 
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«маленького  человека».  Интерьер.Развитие речи. Выразительное чтение  стихотворения  

наизусть. Краткая характеристика сюжета повести и выделение основных эпизодов. 

Письменный  ответ  на вопрос о нравственной проблематике произведения и о мотивах  

обращения  писателя к библейской  истории. Вн.чт. А.С. Пушкин «Метель» 

М.Ю.Лермонтов.      Слово о поэте.     Стихотворения «Три пальмы», «Тучи».Своеобразие 

лирического сюжета. Пушкинские темы , мотивы и образы в стихотворении. Темы свободы и 

судьбы. Мотивы  одиночества и смирения .событие  в биографии поэта как основа создания 

художественной картины жизни. Образы- символы в стихотворении.      Поэма  « Песня про 

царя Ивана Васильевича,  молодого   опричника и удалого купца Калашникова».   Особенности  

сюжета поэмы , его  историческая основа. Картины  русского быта. Нравственная проблематика 

произведения. Особенности  конфликта в «Песне…» . Образы купца Калашникова  и опричника 

Кирибеевича. Проблема  героического характера. Эпизод  поединка как  кульминации  сюжета.  

Образ Ивана Грозного  и тема «неправедной власти». Сопоставление  зачина и концовки  поэмы  

. Фольклорные  источники и  развития традиций устного народного  творчество в поэме. Теория 

литературы.  Лирический сюжет. Параллелизм. Эпитет, метафора, сравнение, антитеза. 

Историческая основа  литературного сюжета. Герой. Конфликт. Эпизод. Кульминация сюжета. 

Фольклорные традиции  в литературном произведении. Белый стих.  Развитие речи. 

Выразительное чтение  стихотворения   и фрагментов поэмы наизусть. Письменный ответ на 

вопрос о своеобразном завершении кульминационного эпизода в поэме. 

«Характеристика  сюжета литературного произведения»(практикум) 

Н.В.Гоголь.     Слово о писателе.    Повесть  «Тарас Бульба».    Историческая основа   повести. 

Картины природы и картины  народной жизни . Изображение героического характера, сильных 

, мужественных  защитников Отечества. Прославление  товарищества. Патриотическая тема и  

тема предательства  в повести. Образы Остапа и Андрия  и  средства их  создания. Принципы    

контраста  в изображении братьев. Образ Тараса Бульбы. Трагизм конфликта отца и сына. 

Конфликт долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии  характера. Смысл финала 

повести. Теория литературы. Эпос. Герой. Повесть. Сюжет. Конфликт. Пейзаж. Развитие речи. 

Выделение основных эпизодов в сюжетных линиях Остапа и Андрия. Письменный ответ  на 

вопрос  об основном  конфликте  повести. Устный пересказ  одного  из эпизодов повести и 

краткая его характеристика. Подбор  цитат к устному  рассказу о картине жизни , нарисованной 

в произведении.                                                

Анализ эпизода эпического произведения.(практикум). 

И.С.  Тургенев.   Слово о писателе.     Рассказы «живые мощи», «Лес и степь». Биографическая 

основа рассказов.       История создания цикла «Записки охотника». Образ охотника. Картины 

русской жизни и русской природы в рассказах. Мастерство пейзажной живописи. Образ 

русской крестьянки. Сила характера. Широта души Лукерьи. Сочетание эпического и 

лирического начал в рассказах. 

Теория литературы. Рассказ. Очерк. Лирическая проза. Пейзаж. 

 Развитие речи. Подготовка сообщения о писателе и об истории создания цикла«Записки 

охотника» с использованием справочной литературы. Отзыв о самостоятельно  прочитанном 

рассказе из цикла«Записки охотника». 

Вн.ч.  И.С. Тургенев . «Бежин луг».   

 

Ф. И. Тютчев.     Слово о поэте.     Стихотворения «Фонтан», «Ещё земли печален вид…» , 

«Неохотно и несмело…».     Философская проблематика  стихотворения. Параллелизм  в 

описании жизни природы и жизни человека. Природные образы и средства их создания. 

Особенности  сюжета в лирических произведениях.      Теория литературы. Параллелизм. 

Сюжет. 

 Развитие речи. Выразительное чтение  стихотворения  наизусть. Подготовка  вопросов для 

обсуждения философской проблематики   стихотворений поэта о природе. 
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А.А.Фет.     Слово о поэте.     Стихотворения  « Кот поёт, глаза прищуря…», «На дворе не 

слышно вьюги…», «Вечер».     Философская проблематика стихотворений. Параллелизм в 

описании жизни природы и жизни человека. Особенности  сюжета в лирических 

произведениях.  Традиции  балладного сюжета в стихотворении «На дворе не слышно вьюги..».  

Теория литературы. Параллелизм. Сюжет. Баллада.  Развитие речи. Выразительное чтение  

стихотворения  наизусть. Сочинение о взаимодействии жизни природы  и жизни человека на 

основе личных наблюдений и с использованием примеров из художественной литературы.  

«Пейзаж в эпических и лирических произведениях»(практикум) 
Н.А.Некрасов.     Слово о поэте.     Стихотворение «В полном разгаре страда деревенская…»     

Изображение народных характеров. Проблема социальной несправедливости. Образ русской 

крестьянки. Тема нелегкой  судьбы русской женщины. Эпическое начало в лирике Некрасова. 

Особенности языка. Развитие фольклорных традиций в стихотворениях.   Поэма «Русские 

женщины» ( «Княгиня Трубецкая»). Историческая основа сюжета поэмы. Образ русской 

дворянки и средства его создания. Художественная функция диалога в поэме. Социальная и 

нравственная проблематика произведения. Авторская позиция и способы её выражения. 

Особенности строфики и ритмики. 

Теория литературы. Лирический сюжет. Эпический сюжет. Фольклорные традиции. Строфа. 

Стихотворный размер.  Развитие речи. Выразительное чтение  наизусть фрагментов. 

Подготовка сообщений об исторической основе поэмы и о судьбах отдельных декабристов, 

сосланных в Сибирь, с  использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

М.Е .Салтыков-Щедрин    Слово о писателе. Сказка «Повесть о том ,как один мужик двух 

генералов прокормил».     Своеобразное художественное осмысление проблем российской 

действительности. Сочетание  фольклорных традиций литературной сказки. Особенности  

сказочного сюжета. Социальная  и нравственная проблематика  сказок М.Е .Салтыкова-

Щедрина. Сатирическое обличение  общественных пророков. Проблема  взаимоотношений 

народа и власти. Изображение  народного характера. Авторская позиция и способы её 

выражения. Художественная функция гротеска и эзопова языка. Теория литературы. 

Фантастика . гротеск. Эзопов язык. Сатира.  Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о  

смысле финала одной из сказок. Сжатое изложение эпизода и ответ на вопрос о его значении в 

сюжете произведения. Подготовка сообщений о гротеске в литературе и  других видах 

искусства.  

А.П.Чехов. Слово о писателе.Рассказ«Смерть чиновника» , «Маска».Смысл названия 

рассказов. Особенности сюжета и композиции. Приём повтора. Способы выражения авторской 

позиции. Приём повтора. Способы выражения авторской позиции. Роль художественной детали 

в рассказах. Смысл финал. Теория литературы. Художественная деталь.  Развитие речи. 

Письменный ответ на вопрос о смысле финала рассказа. Сообщения  о комических ситуациях 

на основе  жизненного и читательского опыта. Вн.ч. А.П. Чехов . «Налим». 

Русская литература 20 века.Изображение исторического события  в литературном 

произведении 

И. С. Шмелев. «Страх». Е.И. Замятин. «Дракон».А.А. Фадеев «Разгром»(фрагменты) 

Образ исторического события в литературном произведении. Герои и прототипы, образ 

исторического события и  прототипическая ситуация. Соединение вымысла а правдоподобия ,  

достоверности и художественной условности. История в восприятии и оценке автора и его 

героев.  Теория литературы. Образсобытия. Историческое  произведение. Развитие речи. 

Рецензия на самостоятельно прочитанную книгу. 

И.А. Бунин  Слово о писателе. Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. 

Тема прошлого России в рассказе. Счастье и горе , праздники и будни в жизни главного героя. 

Приёмы антитезы и повтора в композиции  рассказа . Символический смысл названия.  Теория 

литературы. Антитеза. Повтор. Символ. Развитие речи. Подготовка устного сообщения о  
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биографии  писателя и его  жизни в эмиграции. Письменный ответ на вопрос о смысле названия 

рассказа. 

А.И. Куприн  Рассказ «Куст сирени».  Особенности сюжета рассказа.. Жизнерадостное 

настроение  и жизнеутверждающее начало в рассказе. Авторская позиция.Теория литературы. 

Конфликт. Ирония.Развитие речи.  Устный ответ на вопрос о формах проявления комического 

в рассказе.Сочинение   о событии, изображённом в художественном произведении.( по 

сюжету рассказа И.С. Шмелева «Страх») (практикум) 

В.В.Маяковский.  Слово о поэте.  Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче».  Своеобразное решение темы назначения поэта и 

поэзии в сюжете и образной системе стихотворения. Жизнеподобие  и фантастика в 

произведении.   Лирический герой и средства создания его  образа. Смысл  основной метафоры 

произведения. Особая  функция необычайного  диалога. Ритмическая организация. 

Особенности языка . Словотворчество.  Теория литературы. Реальное фантастическое в 

сюжете . Метафора. Гипербола. Ритм.  Словотворчество. Развитие речи.  Выразительное  

чтение   стихотворений наизусть.Сопоставление фактов биографии поэта и художественной 

картины. Обсуждение вопроса о роли  гиперболы в искусстве  и в разных ситуациях общения.  

 События военного времени в восприятии поэта. Патриотическая тема в стихотворениях о 

войне. Фольклорные традиции. Особенности языка, строфики и ритмики.     Теория 

литературы. Тема. Фольклорные традиции. Трёхсложные размеры стиха( дактиль, анапест, 

амфибрахий).    Развитие речи.  Выразительное  чтение   стихотворения. Подготовка сообщения 

о  военной теме в лирике поэта 

Н.А.Заболоцкий.     Слово о поэте.     Стихотворения «Я не прошу гармонии в природе…», 

«В этой роще берёзовой…». «Гроза идёт».     Развитие традиций русской классической 

литературы в творчестве поэта. Параллелизм изображения жизни природы и жизни человека. 

Философская проблематика стихотворений. Трагические события в истории человечества и их 

отражение в произведениях поэта.    Теория литературы. Лирический сюжет. Проблематика.     

Развитие речи.  Выразительное  чтение   стихотворения. Письменной ответ на вопрос о 

философской  проблематике стихотворения. 

«Тропы  и поэтические фигуры»(практикум)   Обобщение  сведений об изобразительно-

выразительных  средствах. Выявление в поэтическом тексте тропов (метафора, олицетворение,  

символ,  аллегория, гипербола, повтор, анафора и др.) и  объяснение  их  художественной  

функции. Анализ особенностей языка художественного произведения.  

М.А.Шолохов   Слово описателе.     Рассказ «Судьба  человека»    Изображение трагедии в 

военные годы. Судьба  народа и судьба отдельного человека. Смысл названия рассказа. 

История Андрея Соколова и Вани  как типичные истории военного времени. Образ простого 

русского человека, труженика и воина. Андрей Соколов как цельный характер. События и 

биография  героя. Проблема нравственного выбора в рассказе. Особенности  композиции 

произведения. Образ рассказчика. Роль портретной детали и картин военной природы.   Теория 

литературы .Характер. Тип. Герой- рассказчик. Повествователь. «Рассказ в рассказе.Развитие 

речи. Подготовка устных сообщений об  участниках великой Отечественной войны. Сочинение 

о биографии  литературного героя. Выразительное чтение фрагментов рассказа.  

 

А.А. Ахматова    Слово о поэте.     Стихотворения «Мужество», «Постучись кулачком- я 

открою…». Историческая и биографическая основы  стихотворений. 

 

В.М. Шукшин    Слово о писателе.    Рассказ «Срезал», «Чудик».  Своеобразие  шукшинских 

героев- «чудиков», правдоискателей.. Изображение события в жизни героя как  средство  

раскрытия характера. Сочетание  смешного и  серьёзного , бытового и возвышенного. 

Мастерство писателя в построении диалога. 
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Теория литературы. Жанр рассказа. Рассказчик. Внешний и внутренний конфликт.Развитие 

речи. Развернутые  аргументированные  ответы  на вопросы о роли события в жизни героя. 

Выразительное чтение диалогов. 

«Рецензия на самостоятельно прочитанное  литературное 

произведение»(практикум)Рецензия как жанр литературной критики и публицистики. Виды 

рецензий. Чтение фрагментов рецензий . Обсуждение примерного плана рецензии на одну из 

новинок художественной литературы. Подготовка к написанию рецензии.  

Зарубежная литература. 

«Жанр новеллы в зарубежной литературе»(обзор)П.Мериме. «Видение Карла ХI» 

Э.А.По. «Низвержение в Мальстрём».О.Генри. «Дары волхвов» Становление новеллы как  

жанра в европейской литературе. Жанровые признаки  новеллы. Жанровые признаки новеллы. 

Особая  роль  необычного сюжета, острого конфликта, драматизм действия. Строгость  

построения новеллы. Новелла и рассказ как малые эпические жанры. Теория 

литературы.Новелла. Рассказ. Сюжет.Развитие речи. Отзыв о самостоятельно прочитанной 

новелле с изложением и анализом кульминационного эпизода.  

« Сюжет в детективных произведениях»М.Леблан «Солнечный зайчик».А.К.Дойл «Знак 

четырех».Г.К.Честертон «Лиловый персик».А.Кристи «Тайна египетской 

гробницы».Ж.Сименон «Показания мальчика из церковного хора».   Особый тип 

построения сюжета в детективах. Конфликт добра и зла, разрешающийся торжеством  добра. 

Преступник и сыщик как непосредственные участники конфликта.  Соединение двух  

сюжетных линий в благополучной  развязке. Галерея ярких типов сыщиков. Теория 

литературы. Сюжет. Сюжетная линия. Детектив. Тип. Развитие речи.  Рецензия на 

самостоятельно прочитанную книгу.  

«Сюжет  в фантастических произведениях» (обзор)Дж.Р.Р.Толкин «Хоббит, или туда и 

обратно». 

А.Азимов «Поющий  колокольчик».Р.Шекли «Страж-птица».Использование научного 

метода в создании  гипотетических ситуаций, картин «вероятностного мира2. Возможностей 

действительности в произведениях научной фантастики. Фентези как  особый вид 

фантастической литературы. Связь  фентези с  традицией мифологии, фольклора, рыцарского 

романа. Присутствие романтического  принципа двоемирия, конфликта мечты и реальности . 

Сюжет как цепь испытаний. Теория литературы. Сюжет. Фантастика. Эпос. Фентези . 

Романтизм.  Развитие речи. Рецензия на самостоятельно прочитанную книгу. Взаимные 

рекомендации книг для чтения. 

 

8 класс. 

Художественный мир литературного произведения 

Древнерусская литература «Житие Сергия Радонежского» 

Духовная традиция в русской поэзии. М.В. Ломоносов «Утреннее размышление о Божием 

величестве», Г.Р. Державин «Бог», А.С. Хомяков «Воскрешение Лазаря», А.К. Толстой 

«Благовест», К.Р. «Молитва» 

Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка» 

М.Ю. Лермонтов «Сон», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Мцыри» 

Н.В. Гоголь «Ревизор» 

Сны в художественной литературе: В.Г. Бенедиктов «Сон», И.А. Гончаров «Сон Обломова», 

Ф.М. Достоевский «Сон Раскольникова» (из романа «Преступление и наказание»), Д.С. 

Мережковский «Сон» 

А.Н. Островский «Снегурочка» 

Л.Н. Толстой «После бала» 
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Предметный мир литературного произведения: Г.Р. Державин «Приглашение к обеду», А.А. 

Бестужев-Марлинский «Часы и зеркало», Н.В. Гоголь «Старосветские помещики», И.С. 

Шмелев «Лето Господне» (фрагменты) 

М. Горький «Челкаш» 

А.А. Блок «Девушка пела в церковном хоре», «Россия», «Русь» 

М.А. Булгаков «Собачье сердце», «Иван Васильевич» 

А.Т. Твардовский «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два солдата», «Поединок», Кто 

стрелял?», «Смерть и воин». 

Тема Великой Отечественной войны в русской литературе: А.А. Сурков «Бьется в тесной 

печурке огонь», Д.С. Самойлов «Сороковые», Е.А. Евтушенко «Хотят ли русский войны», В.С. 

Высоцкий «Он не вернулся из боя», ВЛ. Кондратьев «Сашка» 

А.И. Солженицын «Матренин двор» 

Э.Хемингуэй «Старик и море» 

Форма сонета в мировой литературе: Данте Алигьери «В своих очах она хранит…», 

Ф.Петрарка «Промчались дни мои быстрее лани», У.Шекспир  «Не соревнуюсь я с творцами 

од», «Седины ваши зеркало покажет», «Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж…», А.С. Пушкин 

«Сонет», Ш.Бодлер «Что можешь ты сказать, мой дух всегда ненастный», П.Верлен «О, жизнь 

без суеты! Высокое призванье», В.Я.Брюсов «Сонет к форме», И.Ф. Анненский «венок 

сонетов» 

Литературные жанры в зеркале пародии: В.А. Жуковский «Война мышей и лягушек» 

(фрагменты), Козьма Прутков «Помещик и садовник», «Путник», «Современная русская 

песнь», Д.Д. Минаев «Поэт понимает, как плачут цветы..», А.П. Чехов «Летающие острова». 

 

9 класс. 

Художественный мир. Направление.(вводный урок). Развитие представлений о 

художественном мире литературного произведения. Особенности художественного мира автора 

и литературного направления. Разграничение понятий «стиль» и «направление». Основные 

литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 

Проблемы соотнесения художественного мира произведения с литературным направлением. 

Зарубежная литература первой половины  XIX ВЕКА 

«РОМАНТИЗМ КАК ЛИТЕРАТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ»(обзор)      Концепция мира и 

человека в романтическом искусстве. Противопоставление действительности («страшного 

мира») романтическому идеалу, миру мечты (романтическое двоемирие). Романтическая 

фантастика. Романтический герой. Осознание героем недостижимости идеала (романтическая 

ирония). Романтический историзм. Система жанров в литературе романтизма. Особенности 

романтического стиля. Романтический пейзаж. Психологизм в романтической литературе. 

Использование формы дневника, исповеди. Фольклорные традиции в искусстве романтизма. 

Э. Т. А. Гофман.  Слово о писателе. Новелла «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер». 

      Особенности романтического двоемирия в новелле. Мир пошлости и обыденности. 

Сатирическое изображение обывателей. Образ крошки Цахеса. Прием гротеска. Мир сказочной 

природы и поэзии. Образ студента Бальтазара. Сказочные образы в новелле. Смысл финала 

новеллы. Романтическая ирония и ее роль в новелле. Гофман и русская литература.  Теория 

литературы. Романтический художественный мир. Романтическое двоемирие. Романтическая 

ирония. Романтическая новелла. Гротеск.   Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об 

авторской позиции и способах ее выражения. 

      Внеклассное чтение. Э. Т. А. Гофман. «Кавалер Глюк», «Дон Жуан». А. Шамиссо. 

«Удивительная история Петера Шлемиля». 

Дж. Г. Байрон    Слово о поэте.      Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты). 

      Своеобразие романтической поэзии Байрона, ее основные темы и настроения. «Мировая 

скорбь». Байронический герой. Герой и общество. Автор и герой. Историческая и 



21 

 

биографическая основа поэмы. Смысл названия. Байроническая поэма. Трагический характер 

романтической любви. Роль лирических вставок (прощание героя с Британией «Прости, прости! 

Все крепнет шквал...» и романс «Инесе»). Байрон и русская литература. 

      Теория литературы. Романтический герой. Романтическая поэма. 

      Развитие речи. Тезисный план характеристики романтического героя. Письменный ответ на 

вопрос об особенностях художественного мира поэмы как произведения романтизма. 

      Внеклассное чтение. Дж. Г. Байрон. «Корсар». В. Скотт. «Айвенго». 

«Французский романтизм»(обзор)  А. де Ламартин «Одиночество».  А. де Мюссе  «Майская 

ночь» (фрагменты).    В. Гюго«Девяносто третий год».  А. Дюма  «Королева 

Марго». Национальное своеобразие французского романтизма. Интерес к истории и фольклору. 

Жанры литературной сказки, новеллы, исторического романа, авантюрно-приключенческого 

романа. Тема «болезни века» и образ «сына века». Форма исповеди.   Теория литературы. 

Романтизм. Романтический герой. 

      Развитие речи. Рецензия на одно из самостоятельно прочитанных произведений 

французского романтика. 

«Американский романтизм»  Ф. Купер «Последний из могикан». Э. А. По«Падение дома 

Ашеров», «Ворон».    Г. Мелвилл  «Моби Дик».   Г. Лонгфелло   «Песнь о Гайавате» 

(фрагменты).      Национальное своеобразие американского романтизма. Утверждение 

национальной самобытности и независимости. Особая роль описаний не тронутой 

цивилизацией природы. Индейская тема.    Теория литературы. Романтизм.  Развитие речи. 

Реферат по творчеству одного из зарубежных романтиков. 

   Обобщение сведений о реферате как форме исследовательской работы. Содержание и 

структура реферата по литературе. Виды источников и правила работы с ними. Принципы 

отбора материала и способы его включения в текст реферата. 

Русская литература первой половины XIX века. (обзор) Русская литература и ее связь с 

национальной историей. Осмысление русской литературой ценностей западноевропейской и 

мировой культуры. Романтизм как литературное направление. Воплощение в литературе 

романтических ценностей. Зарождение реализма в русской литературе. Национальное 

самоопределение русской литературы. Русская литература первой половины XIX века в 

контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы первой 

половины XIX века (свобода, нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала, борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека, образ 

«маленького человека»). Литературная жизнь в первой половине XIX века. Литературные 

общества, кружки, журналы. Роль литературы в формировании русского литературного языка. 

К. Н. Батюшков.  Жизнь и творчество (обзор).  Стихотворения «Мой гений», «Есть 

наслаждение и в дикости лесов...», «Последняя весна», «Пробуждение».     Поэзия 

Батюшкова и ранний этап развития русского романтизма. Переход поэта от 

жизнеутверждающих, анакреонтических мотивов к трагическому переживанию 

дисгармоничности мира, элегическим мотивам одиночества, разочарования, тоски. Тема 

трагической, несчастливой любви. Черты классицизма и сентиментализма в лирике. Батюшков 

и русская поэзия.   Теория литературы. Элегия.  Развитие речи. Подбор цитат к сообщению об 

особенностях художественного мира Батюшкова. Письменный ответ на вопрос о жанровом 

своеобразии стихотворения.   Внеклассное чтение. К. Н. Батюшков. «Мои пенаты». 

В. А. Жуковский.   Жизнь и творчество (обзор).     Стихотворения «Певец во стане русских 

воинов», «Невыразимое», «Море», «Я Музу юную, бывало...».  Основные темы, мотивы и 

образы поэзии Жуковского. Своеобразие художественного мира. Традиции сентиментальной 

литературы в лирике поэта. Патриотическая тема в стихотворении «Певец во стане русских 

воинов». Лирический герой, его восприятие мира. Темы любви и поэтического вдохновения. 

Нравственно-философская проблематика. Своеобразие романтизма Жуковского. Жанровое 

многообразие творчества поэта. Жуковский-переводчик.  Теория литературы. Лирический 
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герой. Романтизм.   Развитие речи. Подбор цитат к сообщению о лирическом герое поэзии 

Жуковского. Сочинение-эссе о нравственной проблематике стихотворения.     Внеклассное 

чтение. В. А. Жуковский. «Видение». 

«Целостный анализ лирического произведения» (практикум)    Обобщение представлений о 

лирическом произведении. Повторение основных понятий, связанных с анализом 

художественной формы и художественного содержания лирического стихотворения 

(лирический герой, лирический сюжет, тематика, проблематика, система образов, язык, 

строфика, метрика и др.). Содержание и примерный план целостного анализа лирического 

произведения (на материале изученных или самостоятельно прочитанных стихотворений 

К. Н. Батюшкова, В. А. Жуковского и др.). 

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

публикации комедии. Прототипы. Черты классицизма, романтизма и реализма в комедии. 

Жанровое своеобразие. Смысл названия и проблема ума в комедии. Особенности конфликта. 

Социальная и нравственная проблематика пьесы. Чацкий как необычный «резонер» и 

предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. 

Образ Софии и женские образы в комедии. Образ социальной среды. Фамусовское общество, 

его основные представители. Художественная функция второстепенных и внесценических 

персонажей. Своеобразие композиции. Особая роль монологов в комедии. Герои-«антиподы» и 

герои-«двойники». Отсутствие классической развязки. Смысл финала. Авторская позиция и 

способы ее выражения. Образность и афористичность языка комедии. Мастерство драматурга в 

создании речевых характеристик героев. Традиции басен И. А. Крылова, вольный стих. 

Конкретно-историческое и вневременное в комедии. «Вечные» темы и «вечные» образы. «Горе 

от ума» на русской сцене.    Комедия «Горе от ума» в критике: И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний». 

      Теория литературы. Комедия. Конфликт. Главные, второстепенные и внесценические 

персонажи. Проблематика. Речевая характеристика персонажа. Вольный стих.     Развитие речи. 

Выразительное чтение наизусть и анализ одного из монологов Чацкого или Фамусова. 

Составление речевой характеристики одного из персонажей. Письменный ответ на вопрос о 

жанровом своеобразии комедии. Устный отзыв о театральной постановке пьесы. Работа над 

конспектом статьи И. А. Гончарова «Мильон терзаний». Сочинение по комедии 

А. С. Грибоедова «Горе от ума».      Связь с другими видами искусства. Портреты драматурга. 

Вальс А. С. Грибоедова. Иллюстрации к комедии. Сценическая история пьесы.      Внеклассное 

чтение. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Молчалины». 

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество.  Стихотворения «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», 

«К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «19 октября» («Роняет лес багряный 

свой убор...»), «Пророк», «Поэт», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: 

любовь еще, быть может...», «Мадона», «Бесы», «Осень», «Поэту», «Эхо», «Поэт и толпа», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «...Вновь я посетил...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

      Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской 

лирике (ода, сатира, элегия, послание). Основные темы поэзии Пушкина (свобода, любовь, 

дружба, творчество), их развитие на разных этапах его творческого пути. Поэтические 

манифесты Пушкина. Лирика Пушкина и романтизм. Философская глубина, религиозно-

нравственные мотивы в поздней лирике. Проблема нравственного идеала. Реалистическое 

осмысление действительности. Образно-стилистическое богатство лирики Пушкина. Традиции 

античной поэзии, классицизма, романтизма и реалистические тенденции в поздней лирике 

Пушкина. Мотивы и образы пушкинской лирики в русской поэзии.   Теория литературы. 

Художественный мир. Лирические жанры. Новаторство. Тематика. Лирический 

герой.  Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Письменный анализ 

жанрового своеобразия стихотворения. Целостный анализ лирического стихотворения. 
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Сочинение по одной из «вечных» тем в лирике А. С. Пушкина. Поэма «Цыганы».«Цыганы» 

как романтическая поэма. Конфликт между «естественной» жизнью «диких» людей и 

цивилизацией. Своеобразие сюжета. Тема любви. Образ Алеко. Эпическое и лирическое в 

поэме. Приемы драматизации повествования. Роль диалогов. Смысл эпилога.  Теория 

литературы. Романтическая поэма. Романтический герой. Романтический пейзаж.  Развитие 

речи. Составление плана устного ответа об особенностях композиции поэмы.    Внеклассное 

чтение. А. С. Пушкин. «Кавказский пленник».  Трагедия «Моцарт и Сальери».   «Вечные» 

темы в трагедии. Образы Моцарта и Сальери. Своеобразное решение темы творчества. 

Нравственная проблематика произведения. Образ «черного человека». «Моцарт и Сальери» в 

контексте цикла «маленьких трагедий».   Теория литературы. Трагедия. 

Новаторство. Развитие речи. Устный ответ на вопрос о своеобразии решения «вечных» тем в 

одной из «маленьких трагедий».      Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Скупой рыцарь», 

«Каменный гость». 

      Роман в стихах «Евгений Онегин».  История создания романа, первоначальный замысел и 

его эволюция. Своеобразие жанра и композиции «свободного романа». Единство эпического и 

лирического начал. Основные темы лирических отступлений. Сюжетные линии романа. 

Художественная функция «Отрывков из путешествия Онегина». Роль эпиграфов, предисловия, 

посвящения, писем героев, сна Татьяны. Образ Онегина и тип «лишнего человека» в русской 

литературе. Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» автора. Автор и герои романа. 

Образ читателя. Нравственно-философская проблематика произведения. Темы любви, дружбы, 

творчества, природы в романе. Смысл финала. Реализм и энциклопедизм романа. Картины 

жизни русского общества. «Онегинская строфа». Особенности языка романа, сочетание 

высокой и низкой лексики. Роман «Евгений Онегин» в критике: В. Г. Белинский. «Сочинения 

Александра Пушкина», статьи восьмая, девятая (фрагменты). Ф. М. Достоевский. «Пушкин». 

      Теория литературы. Роман в стихах Лирические отступления. «Онегинская строфа». 

Эпиграф. Реализм.  Развитие речи. Выразительное чтение наизусть отрывков из романа. 

Составление плана устного ответа об особенностях композиции романа в связи с его жанром. 

Подбор цитат к сочинению по одной из тем пушкинской лирики, получивших развитие в 

романе. Выписки из статей В. Г. Белинского к устной характеристике одного из образов 

романа. Сочинение по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин».     Связь с другими видами 

искусства. Портреты А. С. Пушкина работы художников О. А. Кипренского, В. А. Тропинина и 

др. Рисунки А. С. Пушкина. Иллюстрации к произведениям поэта. Опера П. И. Чайковского 

«Евгений Онегин». 

      Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Домик в Коломне».      Обобщение представлений о 

лирических отступлениях, их содержании, видах и функциях в эпическом произведении. 

Анализ лирических отступлений. Подготовка плана сочинения о роли лирических отступлений 

в одной из глав романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

« Образ Пушкина»      В. А. Жуковский   «Он лежал без движенья...».  В. К. Кюхельбекер  «Тени 

Пушкина».   Ф. И. Тютчев «29-е января 1837».      М. Ю. Лермонтов   «Смерть 

Поэта».   И. А. Бунин 

      «26-е мая».    А. А. Блок      «Пушкинскому Дому».      М. И. Цветаева «Стихи к Пушкину» 

(«Бич жандармов, бог студентов...»).     А. А. Ахматова  «Смуглый отрок бродил по аллеям». 

В. В. Маяковский   «Юбилейное».     С. А. Есенин     «Пушкину».      А. С. Пушкин в 

воспоминаниях современников. Образ Пушкина в художественной литературе. Произведения, 

посвященные гибели поэта. Пушкинские темы, образы и мотивы в русской литературе.  Теория 

литературы. Мемуары. Дневники.  Развитие речи. Тезисы статьи, посвященной творчеству 

А. С. Пушкина. 

М. Ю. Лермонтов.   Жизнь и творчество.      Стихотворения «Мой демон», «К***» («Я не 

унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...», «Узник», «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), 
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«Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко 

я люблю...», «Родина», «Пророк». 

      Основные мотивы и настроения поэзии Лермонтова. Тоска по духовной свободе и идеалу. 

Жажда любви и гармонии. Поэтические манифесты Лермонтова. Лирика Лермонтова и 

романтизм. Философская глубина и исповедальный характер лермонтовской лирики. Природа и 

человек. Тема родины. Пушкинские темы и образы в лирике Лермонтова. Реалистические 

тенденции в творчестве. Своеобразие лирического героя лермонтовской поэзии. Образ поэта. 

Романтическая символика. Мотивы и образы лермонтовской лирики в русской 

поэзии.      Теория литературы. Художественный мир. Мотив. Исповедь. Символ.      Развитие 

речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Подбор цитат к устной характеристике 

внутреннего мира лирического героя. Целостный анализ лирического стихотворения. 

Сочинение о своеобразии романтической символики в лирике М. Ю. Лермонтова. 

      Роман «Герой нашего времени».      Смысл заглавия. Нравственно-философская 

проблематика произведения, проблема судьбы. Жанровое своеобразие романа. Особенности 

повествования. Композиция произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. 

Художественная функция предисловий. Печорин в ряду других героев романа (Максим 

Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители «водяного общества», Вернер, 

Вулич). Прием двойничества. Тема любви и женские образы в романе. Мастерство пейзажных 

описаний, портретных характеристик. Приемы психологического изображения. Смысл финала. 

Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин.      Роман «Герой нашего времени» 

в критике: В. Г. Белинский. «„Герой нашего времени“, сочинение М. Лермонтова» 

(фрагменты).      Теория литературы. Романтизм. Реализм. Социально-психологический роман. 

Психологизм. Форма исповеди. Форма дневника. «Вершинная» композиция. «Кольцевая» 

композиция. Психологический портрет. Пейзаж.      Развитие речи. Составление плана и подбор 

цитат к сочинению о художественной функции пейзажа в романе.      Подготовка вопросов к 

дискуссии по повести «Фаталист». Конспектирование статьи В. Г. Белинского. Сочинение по 

роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».      Связь с другими видами искусства. 

Портреты М. Ю. Лермонтова. Автопортрет. Рисунки поэта. Иллюстрации к роману «Герой 

нашего времени». Экранизация романа.      Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. 

«Маскарад». 

«Композиция литературного произведения» (практикум) 

      Обобщение знаний о композиции литературного произведения. Основные части (структура) 

произведения, их последовательность и принципы соединения. Композиция повествования. 

Композиция сюжета. Построение системы образов. Ведущий композиционный принцип. 

Примерный план анализа композиции эпического произведения (на материале изученных 

произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова). 

«Лермонтовские образы и мотивы в поэзии русского модернизма»    

Д. С. Мережковский  «Одиночество».  Ф. К. Сологуб «Мы — плененные звери...». 

      К. Д. Бальмонт  «К Лермонтову».   А. А. Блок  «Усталость».      Лермонтовские традиции в 

поэзии русского модернизма. Романтическая символика в лермонтовской поэзии и поэзии 

русских символистов.      Теория литературы. Модернизм. Символизм. Серебряный век 

русской поэзии.      Развитие речи. Анализ лирического стихотворения в заданном аспекте. 

«Поэты пушкинской поры»    Е. А. Баратынский      «Разуверение», «Мой дар убог, и голос 

мой негромок...», «Муза» («Не ослеплен я музою моею...»), «Болящий дух врачует 

песнопенье...».      А. А. Дельвиг   «Элегия» («Когда, душа, просилась ты...»), «Не осенний 

частый дождичек...».      Д. В. Давыдов      «Песня старого гусара», «Гусарский 

пир».    В. К. Кюхельбекер  «Участь русских поэтов».      П. А. Вяземский      «Дорожная 

дума», «Жизнь наша в старости — изношенный халат...».      Д. В. Веневитинов      «Три 

участи», «Элегия» («Волшебница!Как сладко пела ты...»).  А. В. Кольцов     «Разлука», 

«Лес».      Золотой век в истории русской поэзии. Литературная жизнь в первой трети XIX века. 
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Литературные общества и кружки. «Арзамас» как «братство» литераторов. Поэты-

«любомудры». «Вечные» темы в поэзии пушкинской поры. Картины русской жизни. Тема поэта 

и поэзии.      Теория литературы. Золотой век русской поэзии.      Развитие речи. Реферат об 

особенностях художественного мира одного из поэтов пушкинской поры. 

Н. В. ГОГОЛЬ.  Биография и творчество.      Повесть «Шинель».      Повесть «Шинель» в 

контексте цикла «петербургских повестей». Образ Петербурга. Образ Акакия Акакиевича 

Башмачкина и тема «маленького человека». Конфликт мечты и действительности, 

человеческого (гуманного) и бюрократического (бездушного). Обобщенный образ 

«значительного лица». Шинель как образ-символ. Смысл фантастического финала. 

Гуманистический пафос повести. Авторская позиция и способы ее выражения. Роль 

художественной детали.      Теория литературы. Повесть. Цикл. Тема «маленького 

человека».      Развитие речи. Подбор цитат к устной характеристике заглавного образа. 

Письменный ответ на вопрос о нравственной проблематике повести и об авторской 

позиции.      Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Портрет».      Поэма «Мертвые души» (первый 

том).      История создания поэмы. Ориентация на традицию авантюрно-приключенческого и 

плутовского романа и трехчастную композицию «Божественной комедии» Данте Алигьери. 

Своеобразие жанра и композиции. Тематика лирических отступлений. Авантюра Чичикова как 

сюжетная основа повествования. Чичиков в системе образов персонажей. Образы помещиков и 

чиновников, средства их создания. Художественная функция «Повести о капитане Копейкине» 

и притчи о МокииКифовиче и КифеМокиевиче. Смысл названия поэмы. Социальная и 

нравственная проблематика. Образ Руси. Образы крестьян. Картины народной жизни. 

Символическое значение образа дороги. Гоголевская программа духовного возрождения 

России, авторская интерпретация поэмы в книге «Выбранные места из переписки с друзьями». 

Художественные особенности прозы Гоголя (художественная деталь, прием контраста, роль 

гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского 

реализма. Гоголь и русская литература. 

      Теория литературы. Замысел и воплощение. Жанровое своеобразие. Поэма. 

Художественный мир произведения. Сюжет. Композиция. Лирические отступления. Вставные 

тексты. Символ. Оксюморон. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента лирического отступления. 

Подбор цитат по указанной теме. Письменный ответ на вопрос, связанный с проблематикой 

поэмы. Составление плана анализа эпизода. Устная характеристика предметного мира 

произведения (на примере отдельной главы). Подготовка реферативных сообщений об истории 

создания поэмы, об авторской интерпретации своего творения. Сочинение по творчеству 

Н. В. Гоголя.      Связь с другими видами искусства. Портреты Н. В. Гоголя работы художников 

И. Е. Репина, Ф. А. Моллера, А. А. Иванова. Иллюстрации П. М. Боклевского, А. А. Агина к 

«Мертвым душам». Обложки к первому и второму изданию поэмы «Мертвые души» по 

рисунку Н. В. Гоголя. Театральные и кинематографические версии поэмы. 

      Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями (фрагменты). 

Авторская исповедь. 

«Предметный мир литературного произведения»  Г. Р. Державин      «Приглашение к 

обеду». 

      А. А. Бестужев-Марлинский    «Часы и зеркало».      Н. В. Гоголь   «Старосветские 

помещики». 

      Общая характеристика предметного мира литературного произведения. Образ предмета в 

эпических и лирических произведениях. Предмет как одно из средств создания образа человека. 

Предмет как символ.      Теория литературы. Образ предмета. Художественная деталь. 

Символ.      Развитие речи. Устная характеристика предметного мира одного из литературных 

произведений. 

«Анализ вставного текста в художественном произведении» (практикум) 
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      Обобщение знаний о вставных текстах и их связи с сюжетом произведения. Закрепление 

навыка выделения вставных текстов (сказок, песен, легенд, повестей, писем, стихотворений и 

др.). Примерный план анализа вставного текста в эпическом произведении. Подготовка к 

написанию сочинения по анализу одного из вставных текстов в ранее изученных произведениях 

А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя. 

«Гуманистическая традиция в русской литературе»   Ф. М. Достоевский   «Бедные люди». 

      Н. С. Лесков «Тупейный художник».  Ф. К. Сологуб «Маленький  

человек».    И. С. Шмелев      «Человек из ресторана».      Обобщение сведений о традиционных 

темах, образах и мотивах в русской литературе. Гуманистический пафос произведений русской 

классики. Человек и социальная среда. Тема «маленького человека». Образы правдоискателей, 

мечтателей, талантливых русских людей. Поиск незыблемых нравственных ценностей в 

народной жизни. 

      Теория литературы. Традиция.      Развитие речи. Письменная работа об особенностях 

решения одной из традиционных тем в литературном произведении. 

«Традиция смеховой культуры в русской литературе А. П. Чехов    «Драма».    Д. Хармс 

     «Елизавета Бам».Тэффи  «Взамен политики».А. Т. Аверченко «Корибу». В. М. Шукшин 

   «Ораторский прием».Ф. А. Искандер   «Кролики и удавы».Обобщение сведений о традиции 

смеховой культуры в фольклоре и литературе. Виды комического. Сатирический и 

несатирический комизм. Юмор и сатира. Ирония. Сарказм.  Теория литературы. Комическое. 

Сатира. Юмор. Ирония. Сарказм. Развитие речи. Рецензия на одно из сатирических или 

юмористических произведений современного писателя. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  на освоение 

каждой темы  

 

5 класс. 

№ Тема Количество часов 

1.  Литература как искусство слова 1 

2.  Мифология 3 

3.  Фольклор 

(ОДНКНР: Язык традиционной культуры) 

3 

4.  Литературная сказка 6 

5.  Древнерусская литература 

(ОДНКНР: Традиции моего народа) 

2 

6.  Жанр басни в мировой литературе 5 

7.  Русская литература  19 века  

(ОДНКНР: Герои, памятники и святыни моего народа) 

(ОДНКНР: Человек как нравственное существо)  

(ОДНКНР: Роль религии в жизни человека.) 

30 

8.  Русская литература  20 века 

(ОДНКНР: Роль русского языка и русского народа в истории 

России) 

20 

9.  Образы детей в мировой литературе 16 

10.  Образы животных  в мировой литературе 7 

11.  Жанр рассказа в литературе 9 

 Итого 102 

 

6 класс. 

№ Тема Количество часов 

1.  Образ человека в литературе 1 
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2.  Мифология 5 

3.  Героический эпос народов мира 3 

4.  Русский фольклор 

(ОДНКНР: Историческая судьба моего народа) 

3 

5.  Древнерусская литература 

(ОДНКНР: Роль религии в жизни человека и общества) 

2 

6.  Баллада  в мировой литературе 3 

7.  Русская литература  19 века  

(ОДНКНР: Человек как нравственное существо) 

31 

8.  Абсурд и нонсенс в литературе 2 

9.  Автобиографические произведения русских писателей 

(ОДНКНР: Человек как нравственное существо. Воспитание в 

семье) 

8 

10. Русская литература 20 века 

(ОДНКНР: Человек как нравственное существо. Воспитание в 

семье) 

22 

11.  Жанр песни в русской литературе 3 

12.  Зарубежная литература 9 

13.  Жанр повести в русской литературе 

(ОДНКНР: Человек как нравственное существо.) 

10 

 Итого 102 

 

7 класс 

№ Тема Количество часов 

1.  Сюжет как метафора жизни 1 

2.  Древнерусская литература 

(ОДНКНР: Историческая судьба моего народа) 

1 

3.  Классические сюжеты в мировой литературе 4 

4.  Русская литература 18 века 

(ОДНКНР: Члены семьи и их роль. Семейные 

взаимоотношения) 

5 

5.  Русская литература  19 века 

(ОДНКНР: Члены семьи и их роль. Семейные 

взаимоотношения)  

(ОДНКНР: Историческая судьба моего народа) 

28 

6.  Русская литература 20 века 

(ОДНКНР: Историческая судьба моего народа) 

(ОДНКНР: Герои, памятники и святыни моего народа) 

(ОДНКНР: Человек –созидатель) 

19 

7.  Зарубежная литература 10 

 Итого 68 

 

8 класс 

№ п/п               Разделы программы Количество часов 

1. Художественный мир литературного произведения 1 

2. Древнерусская литература.  

(ОДНКНР: Историческая судьба моего народа) 

(ОДНКНР: Роль религии в жизни человека и общества) 

4 

3.  Зарубежная литература 17 века. 3 
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4. Русская литература 18 века. 3 

5. Русская литература 19 века. 

(ОДНКНР: Историческая судьба моего народа) 

25 

6. Русская литература 20 века. 

(ОДНКНР: Историческая судьба моего народа. Герои, 

памятники и святыни моего народа) 

(ОДНКНР: Семейные взаимоотношения. Человек –

созидатель) 

23 

7. Зарубежная литература 20 века. 9 

 Итого 68 

 

9 класс 

№ п/п               Разделы программы Количество часов 

1. Художественный мир литературной эпохи, направления. 1 

2. Античная литература 2 

3.   Литература Средних веков. 2 

4.  Древнерусская литература. 

(ОДНКНР: Историческая судьба моего народа. Российская 

культура и ее роль в мировой культуре) 

5 

5. Литература эпохи Возрождения. 2 

6. Зарубежная литература 17-18 веков. 4 

7. Русская литература 18 века. 

(ОДНКНР: Человек как нравственное существо) 

2 

8. Зарубежная литература первой половины 19 века. 3 

9. Русская литература первой половины 19 века. 

(ОДНКНР: Человек как нравственное существо) 

77 

10. Русская литература 20 века. 

(ОДНКНР: Человек как нравственное существо) 

4 

 Итого 102 

 

 


