


1.Пояснительная записка 

 

         Программа по литературе  составлена на основе: 

-Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1897; 

-Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 класс (Стандарты второго 

поколения); 

-Концепции курса, представленной в программе Литература 5-9кл: Учеб.-хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова./ 

 

Описание места курса «Литература» в учебном плане 
          Учебный план предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 

основного общего образования: в 5 классе —102  ч, в 6 классе — 102  ч, в 7 классе — 68 ч, 

в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 102 ч.  Итого: 442 часа. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5  класс 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения;  сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику сказок 

как основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском 

национальном характере; 

•  видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок. 

• учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать 

сказки для самостоятельного чтения; 

• выразительно читать сказки, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку от фольклорной. 

 • сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной 

сказке, 

• сочинять сказку и/или придумывать сюжетные 

линии. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ на основе 

наводящих вопросов; интерпретировать 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе художественного 

текста; 



прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять  с помощью учителя для себя 

актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, 

• создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в формате ответа 

на вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

• оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

• создавать собственную иллюстрацию изученного 

текста; 

• сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы под руководством учителя; 

• представление о самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформлять её 

результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, проект). 

6  класс 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения;   

• выделять нравственную проблематику пословиц и поговорок как 

основу для развития представлений о нравственном идеале русского 

народа, формирования представлений о русском национальном 

характере; 

• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

 • сравнивая пословицы и 

поговорки, принадлежащие 

разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного 

идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с 

идеалом русского и своего 

народов); 

• сочинять сказку или рассказ 

 по пословице и/или 

придумывать сюжетные 

линии; 

• выбирать произведения 

устного народного 

творчества разных народов 

для самостоятельного 

чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между 

пословицами и поговорками 

разных народов на уровне 

тематики, проблематики, 

образов (по принципу 

сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ на основе наводящих вопросов или по данному плану; 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или 



• определять  с помощью учителя или консультантов для себя 

актуальную цель чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в 

формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста, 

характеристики героя; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его 

иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

экранизацию произведения; 

• создавать собственную 

иллюстрацию изученного 

текста; 

• сопоставлять произведения 

русской и мировой 

литературы под 

руководством учителя; 

• представление о 

самостоятельной проектно-

исследовательской 

деятельности и оформлять её 

результаты в форматах 

(работа исследовательского 

характера, проект). 

7  класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения;   

• выделять нравственную проблематику преданий и былин 

как основу для развития представлений о нравственном 

идеале русского народа, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

• обращаться к преданиям, былинам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения; 

• выразительно читать былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать былины и предания, чётко выделяя сюжетные 

линии, не пропуская значимых композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные для народного эпоса 

художественные приёмы. 

 •  рассказывать о самостоятельно 

прочитанной былине, обосновывая 

свой выбор; 

• сочинять былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического 

эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), 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). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ на основе наводящих вопросов или по 

данному плану; интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и 

потомку; 

• определять  с помощью учителя или консультантов для себя 

актуальную цель чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения; 

• создавать собственную 

иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы под 

руководством учителя; 

• представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской 



• создавать собственный текст интерпретирующего характера 

в формате сравнительной характеристики героев, ответа на 

проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками информации.  

деятельности и оформлять её 

результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, 

проект). 

8 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные и литературные произведения;   

• выделять нравственную проблематику народных песен как 

основу для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• обращаться к фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения;  

• выразительно читать народные песни, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания. 

• сравнивая произведения лирики 

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). 

• исполнять лирические народные 

песни 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ самостоятельно или по составленному плану; 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для 

чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

• определять  для себя актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в 

формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

• работать с книгой и другими источниками информации.  

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения; 

• создавать собственную 

иллюстрацию изученного текста; 

• сопоставлять произведения 

русской и мировой литературы 

самостоятельно или под 

руководством учителя; 

• представление о 

самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности 

и оформлять её результаты в 

форматах (работа 

исследовательского характера, 

реферат, проект). 

9 класс 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 



Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приёмам 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 своего и 

русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в 

героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи 

между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя 

загадку. 

• сравнивая сказки, 

принадлежащие разным 

народам, видеть в них 

воплощение нравственного 

идеала конкретного народа 

(находить общее и различное 

с идеалом русского и своего 

народов); 

• рассказывать о 

самостоятельно 

прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том 

числе и по пословице), былину 

и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения 

героического эпоса разных 

народов (былину и сагу, 

былину и сказание), 

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). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста, 

видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» 

тексты интерпретирующего 

характера, 

аргументированно оценивать 



• определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к 

прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами 

других искусств; 

• создавать собственную 

интерпретацию изученного 

текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения 

русской и мировой 

литературы 

самостоятельно (или под 

руководством учителя), 

определяя линии 

сопоставления, выбирая 

аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять 

её результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 

характера, реферат, 

проект). 

Личностные результаты: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  



развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе 

выражаются в следующем: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 



понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку 

Игореве» (к. XII в.) 

(8-9 кл.)1 

 

 

Древнерусская литература –  1-

2 произведения на выбор, 

например: «Поучение» 

Владимира Мономаха,  «Повесть 

о разорении Рязани Батыем», 

«Житие Сергия Радонежского», 

«Домострой», «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских», 

«Повесть о Ерше Ершовиче, 

сыне Щетинникове», «Житие 

протопопа Аввакума, им самим 

написанное» и др.) 

(6-8 кл.) 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, пословицы, 

поговорки, песня и др. (10 произведений 

разных жанров, 5-7 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин 

«Недоросль» (1778 – 

1782)  

(8-9 кл.) 

 

 

М.В. Ломоносов – 1 

стихотворение по выбору, 

например: «Стихи, сочиненные 

на дороге в Петергоф…» (1761), 

«Вечернее размышление о 

Божием Величии при случае 

великого северного сияния» 

(1743), «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» и др. (8-9 

кл.) 

Г.Р. Державин – 1-2 

стихотворения по выбору, 

например: «Фелица» (1782), 

«Осень во время осады Очакова» 

(1788), «Снигирь» 1800, 

«Водопад» (1791-1794), 

«Памятник» (1795) и др. (8-9 

кл.) 

 

                                                           
1 Примерная программа определяет основной корпус  произведений, авторов, тем для каждой группы 

классов (с возможными пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный характер.  

 



 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  

«Бедная Лиза» (1792) 

(8-9 кл.) 

 

И.А. Крылов – 3 басни по 

выбору, например:  «Слон и 

Моська» (1808), «Квартет» 

(1811), «Осел и Соловей» (1811), 

«Лебедь, Щука и Рак» (1814), 

«Свинья под дубом» (не позднее 

1823) и др.  

(5-6 кл.) 

 

А.С. Грибоедов 

«Горе от ума» (1821 – 

1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады по 

выбору, например: «Светлана» 

(1812), «Лесной царь» (1818); 1-2 

элегии по выбору, например: 

«Невыразимое» (1819), «Море» 

(1822) и др. 

(7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин» 

(1823 —1831) (9 кл.), 

«Дубровский» (1832 

— 1833) (6-7 кл), 

«Капитанская дочка» 

(1832 —1836)  

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К 

Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой 

славы…») (1818), 

«Песнь о вещем 

Олеге» (1822), 

«К***» («Я помню 

чудное мгновенье…») 

(1825), «Зимний 

вечер» (1825), 

«Пророк» (1826), «Во 

глубине сибирских 

руд…» (1827), «Я вас 

любил: любовь еще, 

быть может…» 

А.С. Пушкин - 10 

стихотворений различной 

тематики, представляющих 

разные периоды творчества – 

по выбору, входят в программу 

каждого класса, например: 

«Воспоминания в Царском Селе» 

(1814), «Вольность» (1817), 

«Деревня» (181), «Редеет 

облаков летучая гряда» (1820), 

«Погасло дневное светило…» 

(1820), «Свободы сеятель 

пустынный…» (1823),  

«К морю» (1824), «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой 

убор…») (1825), «Зимняя дорога» 

(1826), «И.И. Пущину» (1826), 

«Няне» (1826), «Стансы («В 

надежде славы и добра…») 

(1826), «Арион» (1827), 

«Цветок» (1828), «Не пой, 

красавица, при мне…» (1828), 

«Анчар» (1828), «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…» 

(1829), «Брожу ли я вдоль улиц 

Поэзия пушкинской эпохи, например:  

К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. 

Языков, Е.А. Баратынский(2-3 

стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 

 



(1829), «Зимнее утро» 

(1829), «Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный…» 

(1836) 

(5-9 кл.) 

 

шумных…» (1829), 

 «Кавказ» (1829), «Монастырь 

на Казбеке» (1829), «Обвал» 

(1829), «Поэту» (1830), «Бесы» 

(1830), «В начале жизни школу 

помню я…» (1830), «Эхо» (1831), 

«Чем чаще празднует лицей…» 

(1831), «Пир Петра Первого» 

(1835), «Туча» (1835), «Была 

пора: наш праздник молодой…» 

(1836)  и др. (5-9 кл.) 

«Маленькие трагедии» (1830) 1-2 

по выбору, например: «Моцарт 

и Сальери», «Каменный гость». 

(8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 2-3 

по выбору, например: 

«Станционный смотритель», 

«Метель», «Выстрел» и др. (7-8 

кл.) 

Поэмы –1 по выбору, например: 

«Руслан и Людмила» (1818—

1820), «Кавказский пленник» 

(1820 – 1821), «Цыганы» (1824), 

«Полтава» (1828), «Медный 

всадник» (1833) (Вступление) и 

др.  

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, например: 

«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» и др.  

(5 кл.) 

М.Ю. Лермонтов 

«Герой нашего 

времени» (1838 — 

1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  

«Парус» (1832), 

«Смерть Поэта» 

(1837), «Бородино» 

М.Ю. Лермонтов - 10 

стихотворений по выбору, 

входят в программу каждого 

класса, например:  

«Ангел» (1831), «Дума» (1838), 

«Три пальмы» (1838), «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную…») 

(1839), «И скучно и грустно» 

Литературные сказки XIX-ХХ века, 

например: 

А. Погорельский, В.Ф. Одоевский, С.Г. 

Писахов, Б.В. Шергин, А.М. Ремизов, Ю.К. 

Олеша, Е.В. Клюев и др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 



(1837), «Узник» 

(1837), «Тучи» (1840), 

«Утес» (1841), 

«Выхожу один я на 

дорогу...» (1841).  

(5-9 кл.) 

 

(1840), «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...») 

(1840), «Когда волнуется 

желтеющая нива…» (1840), «Из 

Гете («Горные вершины…») 

(1840), «Нет, не тебя так пылко 

я люблю…» (1841), «Родина» 

(1841), «Пророк» (1841), «Как 

часто, пестрою толпою 

окружен...» (1841), «Листок» 

(1841) и др. (5-9 кл.) 

Поэмы 

 1-2 по выбору, например: 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» (1837), «Мцыри» 

(1839) и др. 

(8-9 кл.) 

 

Н.В. Гоголь 

«Ревизор» (1835) (7-8 

кл.), «Мертвые 

души» (1835 – 1841) 

(9-10 кл.) 

 

 

Н.В. Гоголь Повести – 5 из 

разных циклов, на выбор, 

входят в программу каждого 

класса, например: «Ночь перед 

Рождеством» (1830 – 1831), 

«Повесть о том, как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» (1834), 

«Невский проспект» (1833 – 

1834), «Тарас Бульба» (1835), 

«Старосветские помещики» 

(1835), «Шинель» (1839) и др.  

(5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения: 

 «Весенняя гроза» 

(«Люблю грозу в 

начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х), 

«Silentium!» (Молчи, 

скрывайся и таи…) 

Ф.И. Тютчев - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Еще в полях белеет 

снег…» (1829, нач. 1830-х),  

«Цицерон» (1829, нач. 1830-х), 

«Фонтан» (1836), «Эти бедные 

селенья…» (1855), «Есть в осени 

первоначальной…» (1857), 

«Певучесть есть в морских 

Поэзия 2-й половины XIX в., например: 

А.Н. Майков, А.К. Толстой, 

Я.П. Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 

 

 



(1829, нач. 1830-х), 

«Умом Россию не 

понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: 

«Шепот, робкое 

дыханье…» (1850), 

«Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…» 

(1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А. Некрасов.  

Стихотворения: 

«Крестьянские дети» 

(1861), «Вчерашний 

день, часу в 

шестом…» (1848),  

«Несжатая полоса» 

(1854).  

(5-8 кл.) 

волнах…» (1865), «Нам не дано 

предугадать…» (1869),  «К. Б.» 

(«Я встретил вас – и все 

былое...») (1870) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Я пришел к тебе с 

приветом…» (1843), «На стоге 

сена ночью южной…» (1857),  

«Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали…» (1877), «Это 

утро, радость эта…» (1881), 

«Учись у них –  у дуба, у 

березы…» (1883), «Я тебе 

ничего не скажу…» (1885) и др.  

(5-8 кл.) 

 

Н.А. Некрасов 

- 1–2 стихотворения по 

выбору,например: «Тройка» 

(1846), «Размышления у 

парадного подъезда» (1858), 

«Зеленый Шум» (1862-1863) и др. 

(5-8 кл.) 

 И.С. Тургенев  

- 1 рассказ по выбору, 

например: «Певцы» (1852), 

«Бежин луг» (1846, 1874) и др.; 

1 повесть на выбор,  например: 

«Муму» (1852), «Ася» (1857), 

«Первая любовь» (1860) и др.; 1 

стихотворение в прозе на выбор,  

например: «Разговор» (1878), 

«Воробей» (1878), «Два богача» 

(1878), «Русский язык» (1882) и 

др.  

(6-8 кл.) 

 

 



Н.С. Лесков  

- 1 повесть по выбору, 

например: «Несмертельный 

Голован (Из рассказов о трех 

праведниках)» (1880), «Левша» 

(1881), «Тупейный художник» 

(1883), «Человек на часах» (1887) 

и др. 

(6-8 кл.) 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, например: 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил» (1869), «Премудрый 

пискарь» (1883), «Медведь на 

воеводстве» (1884) и др.  

(7-8 кл.) 

 

Л.Н. Толстой  

- 1 повесть по выбору, 

например: «Детство» (1852), 

«Отрочество» (1854), «Хаджи-

Мурат» (1896—1904) и др.; 1 

рассказ на выбор, например: 

«Три смерти» (1858), 

«Холстомер» (1863, 1885), 

«Кавказский пленник» (1872), 

«После бала» (1903) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.П. Чехов  

- 3 рассказа по выбору, 

например: «Толстый и тонкий» 

(1883), «Хамелеон» (1884), 

«Смерть чиновника» (1883), 

«Лошадиная фамилия» (1885), 

«Злоумышленник» (1885), 

«Ванька» (1886), «Спать 



хочется» (1888) и др. 

(6-8 кл.) 

 А.А. Блок 

- 2 стихотворения по выбору, 

например: «Перед грозой» 

(1899), «После грозы» (1900), 

«Девушка пела в церковном 

хоре…» (1905), «Ты помнишь? В 

нашей бухте сонной…» (1911 – 

1914) и др.  

(7-9 кл.) 

 

 

А.А. Ахматова 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Смуглый 

отрок бродил по аллеям…» 

(1911), «Перед весной бывают 

дни такие…» (1915), «Родная 

земля» (1961) и др. 

(7-9 кл.) 

 

Н.С. Гумилев 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Капитаны» (1912), 

«Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

 

М.И. Цветаева 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Моим стихам, 

написанным так рано…» (1913), 

«Идешь, на меня похожий» 

(1913), «Генералам 

двенадцатого года» (1913), «Мне 

нравится, что вы больны не 

мной…» (1915),  из цикла «Стихи 

Проза конца XIX – начала XX вв.,  

например: 

М. Горький, А.И. Куприн, 

Л.Н. Андреев, И.А. Бунин,  

И.С. Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести по выбору, 5-8 

кл.) 

 

Поэзия конца XIX – начала XX вв., 

например: 

К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин, 

М.А. Волошин, В. Хлебников и др. 

(2-3 стихотворения по выбору, 5-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., например: 

Б.Л. Пастернак, Н.А. Заболоцкий, Д. 

Хармс,  

Н.М. Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 

 

 

 

 

 



к Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…») (1916), из цикла «Стихи 

о Москве» (1916), «Тоска по 

родине! Давно…» (1934) и др. 

(6-8 кл.) 

 

О.Э. Мандельштам 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Звук осторожный и 

глухой…» (1908), 

«Равноденствие» («Есть иволги 

в лесах, и гласных долгота…») 

(1913), «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…» (1915) и др. 

(6-9 кл.) 

 

В.В. Маяковский 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Хорошее 

отношение к лошадям» (1918), 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» 

(1920) и др.  

(7-8 кл.) 

 

С.А. Есенин 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: 

«Гой ты, Русь, моя родная…» 

(1914), «Песнь о собаке» (1915),  

«Нивы сжаты, рощи голы…» 

(1917 – 1918), «Письмо к 

матери» (1924) «Собаке 

Качалова» (1925) и др. 

(5-6 кл.) 

 

 

 

 

Проза о Великой Отечественной войне, 

например: 

М.А. Шолохов, В.Л. Кондратьев, В.О. 

Богомолов, Б.Л. Васильев,  В.В. Быков, 

В.П. Астафьев и др. 

(1-2 повести или рассказа – по выбору, 6-9 

кл.) 

 

Художественная проза о человеке и 

природе, их взаимоотношениях, например: 

М.М. Пришвин, 

К.Г. Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по выбору, 5-6 кл.) 

 

Проза о детях, например: 

В.Г. Распутин, В.П. Астафьев, Ф.А. 

Искандер, Ю.И. Коваль, 

Ю.П. Казаков, В.В. Голявкин и др. 

(3-4 произведения по выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ в., например: 

Н.И. Глазков, Е.А. Евтушенко, А.А. 

Вознесенский, Н.М. Рубцов, Д.С. 

Самойлов,А.А. Тарковский, Б.Ш. 

Окуджава,  В.С. Высоцкий, Ю.П. Мориц, 

И.А. Бродский, А.С. Кушнер, О.Е. 

Григорьев и др. 

 (3-4 стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза русской эмиграции, например: 

И.С. Шмелев, В.В. Набоков, 

С.Д. Довлатов и др. 

(1 произведение – по выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза и поэзия о подростках и для 

подростков последних десятилетий 

авторов-лауреатов премий и конкурсов 

(«Книгуру», премия им. Владислава 

Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая 

детская книга издательства «РОСМЭН» 

и др., например: 

Н. Назаркин, А. Гиваргизов, Ю.Кузнецова, 



М.А. Булгаков 

1 повесть по выбору, например: 

«Роковые яйца» (1924), «Собачье 

сердце» (1925) и др.  

(7-8 кл.) 

 

А.П. Платонов 

- 1 рассказ по выбору, например: 

«В прекрасном и яростном мире 

(Машинист Мальцев)» (1937), 

«Рассказ о мертвом старике» 

(1942), «Никита» (1945), 

«Цветок на земле» (1949) и др. 

(6-8 кл.) 

 

М.М. Зощенко  

2 рассказа по выбору, например: 

«Аристократка» (1923), «Баня» 

(1924) и др. 

(5-7 кл.) 

 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  по выбору, 

например: «В тот день, когда 

окончилась война…» (1948), «О 

сущем» (1957 – 1958), «Вся суть 

в одном-единственном завете…» 

(1958),  «Я знаю, никакой моей 

вины…» (1966) и др.; «Василий 

Теркин» («Книга про бойца») 

(1942-1945) – главы по выбору. 

(7-8 кл.) 

 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, например: 

«Матренин двор» (1959) или из 

Д.Сабитова, Е.Мурашова, А.Петрова, С. 

Седов, С. Востоков , Э. Веркин, М. 

Аромштам, Н. Евдокимова, Н. Абгарян, М. 

Петросян, А. Жвалевский и Е. Пастернак, 

Ая Эн, Д. Вильке и др. 

(1-2 произведения по выбору, 5-8 кл.) 

 

 



«Крохоток» (1958 – 1960) – 

«Лиственница», «Дыхание», 

«Шарик», «Костер и муравьи», 

«Гроза в горах», «Колокол 

Углича» и др.  

(7-9 кл.) 

 

В.М. Шукшин 

1 рассказ по выбору, например: 

«Чудик» (1967), «Срезал» (1970), 

«Мастер» (1971) и др. 

(7-9 кл.) 

Литература народов России  

  Г. Тукай, М. Карим, 

К. Кулиев, Р. Гамзатов и др. 

(1 произведение по выбору, 

5-9 кл.) 

 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» (или «Одиссея») 

(фрагменты по выбору) 

(6-8 кл.) 

 

Данте. «Божественная 

комедия» (фрагменты по 

выбору) 

(9 кл.) 

 

М. де Сервантес «Дон Кихот» 

(главы по выбору) 

(7-8 кл.) 

Зарубежный фольклор, легенды, баллады, 

саги, песни 

(2-3 произведения по выбору, 5-7 кл.) 

 

 

В. Шекспир «Ромео 

и Джульетта» (1594 – 

1595).  

1–2 сонета по выбору,  

например:  

№ 66 «Измучась всем, я умереть 

хочу...» (пер. Б. Пастернака), № 

 



(8-9 кл.) 

 

68 «Его лицо - одно из 

отражений…» (пер. С. 

Маршака), №116 «Мешать 

соединенью двух сердец…» (пер. 

С. Маршака), №130 «Ее глаза на 

звезды не похожи…» (пер. С. 

Маршака). 

(7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

(главы по выбору) 

( 6-7 кл.) 

 

Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера» (фрагменты по 

выбору) 

(6-7 кл.) 

 

Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: 

«Тартюф, или Обманщик» 

(1664), «Мещанин во 

дворянстве» (1670). 

(8-9 кл.) 

 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 

1832) (фрагменты по выбору)  

( 9-10 кл.) 

 

Г.Х.Андерсен Сказки 

- 1 по выбору, например: 

«Стойкий оловянный солдатик» 

(1838), «Гадкий утенок» (1843). 

(5 кл.)  

 

Зарубежная сказочная и фантастическая 

проза, например: 

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. Гофман, бр. 

Гримм, 

Л. Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. Барри, 

Дж.Родари, М.Энде, Дж.Р.Р.Толкиен, 

К.Льюис и др. 

(2-3 произведения по выбору, 5-6 кл.) 

 

 

Зарубежная новеллистика, например:  

П. Мериме, Э. По, О`Генри, О. Уайльд, 

А.К. Дойл, Джером К. Джером, У. Сароян, 

и др. 

(2-3 произведения по выбору, 7-9 кл.) 

 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века, 

например: 

А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. Диккенс, 

М. Рид, Ж. Верн, Г .Уэллс, Э.М. Ремарк  и 

др. 

(1-2 романа по выбору, 7-9 кл) 

 

Зарубежная проза о детях и подростках, 

например: 

М.Твен, Ф.Х.Бернетт, Л.М.Монтгомери, 

А.де Сент-Экзюпери, А.Линдгрен, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький принц» 

(1943) 

(6-7 кл.) 

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!» 

(1814)(пер. М. Лермонтова), 

«Прощание Наполеона» (1815) 

(пер. В. Луговского), Романс  

(«Какая  радость  заменит 

былое светлых чар...») (1815) 

(пер. Вяч.Иванова),  «Стансы к 

Августе» (1816)(пер. А. 

Плещеева) и др. 

- фрагменты одной из поэм по 

выбору, например: 

«Паломничество Чайльд 

Гарольда» (1809 – 1811) (пер. В. 

Левика).  

(9 кл.) 

 

 

Я.Корчак,  Харпер Ли, У.Голдинг, 

Р.Брэдбери, Д.Сэлинджер, П.Гэллико, 

Э.Портер,  К.Патерсон, Б.Кауфман, и др. 

(2 произведения по выбору,  

5-9 кл.) 

 

Зарубежная проза о животных и 

взаимоотношениях человека и природы, 

например: 

Р. Киплинг, Дж. Лондон, 

Э. Сетон-Томпсон, Дж.Дарелл и др. 

(1-2 произведения по выбору, 5-7 кл.) 

 

Современнеая зарубежная проза, например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. 

ДиКамилло, М. Парр, Г. Шмидт, Д. 

Гроссман, С. Каста, Э. Файн, Е. Ельчин и 

др. 

(1 произведение по выбору,  

5-8 кл.) 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

5 класс 
Введение. Происхождение и развитие литературы. Искусство как одна из форм 

освоения мира. Происхождение литературы. Роль литературы в образовании и воспитании 

человека. Особенности художественного слова. Тропы и фигуры художественной речи: 

метафора, сравнение, эпитет, риторическое обращение, риторический вопрос и т.д. Труд 

писателя и труд читателя. 

Мифы народов мира. Мифы разных времён и разных народов. Мифы, изученные на 

уроках истории. Связь мифов с ритуалами. Календарные мифы и календарные праздники. 

Персонажи славянской мифологии 

Устное народное творчество (фольклор). Богатство отражения мира в произведениях 

фольклора. Жанровое многообразие фольклорных произведений. Детский фольклор. 

Национальное восприятие мира, отражённое в фольклоре 

Русские народные сказки. Сказка как популярный жанр народного творчества. 

Нравственная взыскательность и эстетическое совершенство народных сказок. 

Рассказчики и слушатели сказок. Сказка «Царевна - лягушка». 

Сказки народов мира. Богатство отражения жизни в сказках народов мира. Утверждение 

нравственных идеалов в лучших сказках разных народов. Смелость, трусость, 



трудолюбие, честность, доброта, находчивость, изобретательность как главный 

достоинства героев сказок. Сказка «Тысяча и одна ночь». 

Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, поговорка, 

загадка, анекдот, песня, частушка как наиболее популярные малые жанры фольклора. 

Детский фольклор. Использование малых форм фольклора в других его жанрах и в 

авторской литературе. Активная роль малых жанров фольклора в современной устной и 

письменной речи 

Русский народный театр. Народный театр в истории русской литературы. Кукольный 

театр русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой русских ярмарок и гуляний. 

Самый популярный герой кукольных пьес – Петрушка. Синкретический характер 

представлений народного театра. Тесная связь народного театра с другими формами 

фольклора; насыщенность народных пьес малыми формами фольклора. Пьеса «Озорник 

Петрушка». 

        Русская литература XIX века 
Русская классическая литература 19 века. Славные имена русских писателей 19 в. 

Популярность русской классики. Золотой век русской поэзии. И.А. Крылов «Свинья под 

дубом», «Зеркало и обезьяна», «Осёл и мужик». А.С. Пушкин. «Няне», «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Бесы», поэма «Руслан и Людмила». М.Ю. Лермонтов. 

« И вижу я себя ребёнком…», «Парус», « Листок», «Из Гёте». Н.В. Гоголь. «Пропавшая 

грамота». Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». И.С. Тургенев. «Муму».  

Поэтический образ Родины. И.С. Никитин « Русь»; М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва! 

Люблю тебя, как сын…» (Из поэмы «Сашка»). А.В. Кольцов «Косарь»; А.К. Толстой 

«Край ты мой…»; Н.А. Некрасов «Соловьи»; Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», « Летний 

вечер», «Есть в осени первоначальной...», «Листья». А. А. Фет. «Весенний дождь», «Учись 

у них - у дуба, у березы...». «Я пришел к тебе с приветом...», «Летний вечер тих и ясен...».  

      Героическое прошлое России. М. Ю. Лермонтов. Бородино. Л. Н. Толстой. Петя 

Ростов. Отрывки из романа «Война и мир» . М. А. Булгаков. Петя Ростов. Отрывок из 

инсценировки романа Л. Н. Толстого «Война и мир». 

 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
Век 19 и век 20. Связь веков. И. А. Бунин.26-е мая. А. А. Ахматова. В Царском Селе. В. А. 

Рождественский. Памятник юноше Пушкину. К.Д. Бальмонт «Пушкин».  

 

Литературные сказки XX века. К. Г. Паустовский. Рождение сказки. Х.К.Андерсен. 

Снежная королева. А.Платонов. Волшебное кольцо. Дж.Родари.  Сказки по телефону. В. 

В. Набоков. Аня в Стране чудес. Дж. Р. Р. Толкин. Хоббит, или Туда и обратно.  

       Проза русских писателей XX столетия. И. С. Шмелев. Как я встречался с Чеховым. 

За карасями. Е. И.Замятин. Огненное «А». А. И. Куприн. Мой полет.  

Поэтический образ Родины. А. А. Блок. На лугу. Ворона И. А. Бунин. Сказка. К. Д. 

Бальмонт. Снежинка. Фейные сказки С. А. Есенин. Пороша. Черемуха. М. М. Пришвин. 

Времена года. Отрывки. Н. А. Заболоцкий. Оттепель. Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан 

зеленый лето..». Н. М. Рубцов. В горнице. 

Мир наших братьев меньших. С. А. Есенин. Песнь о собаке. В. В. Маяковский. Хорошее 

отношение к лошадям. 

       Героическое прошлое России. А. И. Фатьянов. Соловьи. А. Т. Твардовский. Я убит 

подо Ржевом. А. А. Ахматова. Мужество. Р. Г. Гамзатов. Журавли.  

       Современная литература. В. П. Астафьев. Васюткино озеро. Т. Янссон. Последний в 

мире дракон. 

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы, например: 

Р. Киплинг, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж.Дарелл и др. 

 

 



ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

Покорение пространства и времени. Д. Дефо. Робинзон Крузо. Глава шестая. Р. Э. Распэ. 

Приключения барона Мюнхгаузена. М. Твен. Приключения Тома Сойера. Глава перва А. 

Линдгрен. Приключения Кале Блюмквиста. Новая жизнь знакомых героев. Н. С. Гумилев. 

Орел Синдбада. Б. Лесьмян. Новые приключения Синдбада-морехода.. 

 

                                                                                                  6 класс 

Введение. 
Герой художественного произведения. Герой художественного произведения как 

организатор событий сюжета. Подросток – герой художественного произведения. 

Герои мифов, былин и сказок. «Былины - богатырский эпос русского народа. «На заставе 

богатырской». Художественное совершенство былины. Особенности былины «Три поездки 

Ильи Муромца».  

А. Н. Островский. Снегурочка. «Снегурочка» - весенняя сказка. Близость пьесы 

«Снегурочка» к фольклору. Идеальное царство берендеев. Могучий мир природы   и юная 

героиня - Снегурочка. 

 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Школа жизни подростка в баснях Крылова. Герои басни «Два мальчика». Басня «Волк и 

ягненок». Характер взаимоотношений в человеческом сообществе Аллегорическое 

отражение действительности в басне «Волк и ягненок». Великие баснописцы. 

 

В. А. Жуковский – лирик. Тематика и герои его произведений «Вечер», «Дружба». . 
Баллада «Лесной царь». Трагические события баллады. В. А.Жуковский - мастер перевода . 
Стихотворные загадки поэта. Роль метафор в загадках. 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова - внука». Багров -внук в гимназии. Герой произ-
ведения как читатель. «Буран» как одно из самых ярких описаний природы в русской 
литературе XIX века.  Схватка человека с суровой природой. Пейзаж. Мир природы 
вокруг нас в поэтических строках 19 века. 

В. Ф. Одоевский «Отрывки из журнала Маши». Герои.   Особенности повествования. 

Дневник и его автор. Портрет героя художественного произведения. 

А. С. Пушкин. Тема дружбы в лирике А. С. Пушкина. Жанровое  своеобразие лирики 

Пушкина.  К сестре. К Пущину (4 мая). Послание к Юдину. Товарищам.  

М. Ю. Лермонтов. Тема одиночества в стихотворениях М. Ю. Лермонтова «На севере 

диком стоит одиноко…», «Утес». Тема красоты и беззащитности мира живой природы в 

стихотворении « Три пальмы».  .«Панорама Москвы» - патриотическая картины родной 

столицы.  

 

 И. С. Тургенев. « Бежин луг».  Мастерство портретных характеристик рассказа. Картины 

природы. Духовный мир крестьянских детей. Народные верования и предания. Речевая 

характеристика литературных героев.   

Н. А. Некрасов. Тема детства в произведениях «Крестьянские дети». Тяга к знаниям и 

упорство в стихотворении «Школьник». Герой художественного произведения и его имя.  

Л. Н. Толстой. «Отрочество» как часть автобиографической трилогии писателя. 

Формирование взглядов подростка в автобиографическом произведении Л. Н. Толстого 

«Отрочество». 



Ф. М. Достоевский. «Мальчики». Герои эпизода. Душевные и нравственные качества 
главного героя  Главная мысль произведения . «Мальчик у Христа на ёлке». 

Герои сатирического рассказа А. П. Чехова «Хамелеон». Особенности композиции. 
Художественная деталь в рассказе А. П. Чехова «Толстый и тонкий» 

Сюжет и герой. 

Н. Г. Гарин-Михайловский «Детство Темы». Поступки героя и характер. Мир вещей 19 

века.  

Мир путешествий и приключений. 

Т. X. Уайт. «Свеча на ветру». Сочетание в произведении сказки и реальной истории.  

Марк Твен. Автобиографическая повесть «Приключения Гекльберри Финна». Природа на 
страницах повести. 

Жюль Верн. «Таинственный остров». Сюжет. Роль дружбы и дружеской заботы в романе. 

О. Уайльд. Рассказ «Кентервильское привидение». Сюжет. Герои рассказа . Разоблачение 
мистических настроений и суеверий. 

А. де Сент – Экзюпери «Маленький принц» как философская сказка. Путешествие с 
героем сказки по Вселенной. 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Герой среди героев.  

А. Т. Аверченко «Смерть африканского охотника». Душевные и нравственные качества 

героя. 

 

М. Горький. «Детство» как автобиографическая повесть. Внутренний мир подростка. 

Влияние окружающего мира на мальчика. 

А. С. Грин «Гнев отца». Преданность сына.  Благородство и чуткость героев. 

К. Паустовский «Повесть о жизни». Особенности эпизода. Этапы становления характера. 
Роль пейзажа. 

Читатель- подросток и мир вокруг. 

Ф. Искандер «Детство Чика», «Чик и Пушкин». Герой и автор. Два рассказа о постановке 
(по произведениям Ф. Искандера и Б. Таркинтона 

Родная природа в стихах русских поэтов. И. А. Бунин. «Детство», «Первый соловей». 

Мир воспоминаний в мире творчества. Лирический образ живой природы. А. А. Блок. От-

ражение высоких идеалов в лирике поэта. К. Д. Бальмонт. Совершенство стиха поэта. 

Близость фольклорным образам. Б. Л. Пастернак. «Июль». Необычность мира природы в 

стихах поэта. 

Великая Отечественная война в воспоминаниях и произведениях литературы. К. 
Симонов «Сын артиллериста». Анализ стихотворения. Подросток в годы Великой 
Отечественной войны.  

Военные песни о Великой Отечественной войне. М. Лисянский. Моя Москва.   

Герой художественного произведения и автор. 

 



7 класс 

Роды и жанры художественной литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма. 

Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных народов. Богатство и 

разнообразие трёх родов литературы. 

Фольклор. Жанры фольклора. Художественные особенности сатирической драмы 

«Барин» . Детский фольклор. 

Литература эпохи Возрождения. Литература эпохи Возрождения У.Шекспир. «Ромео и 

Джульетта». Сонеты У.Шекспира. 

 ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
Обзор жанров классической литературы 19 века. История басни . Басня в античной 

литературе. Басни Эзопа, Федра, Лафонтена. Русская басня. Сумароков. Басни Крылова.  

Из истории баллады. В.А.Жуковский. Баллады «Рыбак». «Перчатка» 

. Дж. Г. Байрон . Жизнь поэта- властителя дум и его творчество . Романтический герой в 

лирике Байрона. 

А. С. Пушкин. Богатство и разнообразие жанров лирики и прозы А.С.Пушкина. Лирика. 

Элегия. Певец. Эпиграмма. На перевод «Илиады». Стансы. Друзьям. Моя эпитафия. 

Особенности жанра и композиции повести А.С.Пушкина «Барышня-крестьянка». История 

создания романа А.С.Пушкина «Дубровский». Сюжет, композиция, герои романа . 

Главный герой романа А.С.Пушкина «Дубровский». Дубровский и Маша Троекурова. 

Судьбы героев романа. 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Смерть поэта» и его история. Жанры лирики. Поэма 

М.Ю.Лермонтова «Мцыри». История создания. Сюжет, композиция, герои поэмы 

М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 

 

Н.В.Гоголь. «Ревизор». История создания комедии. Знакомство с комедией. 

Характеристика героев комедии Н.В.Гоголя «Ревизор». Анализ отдельных сцен. 

 

И.С.Тургенев. «Стихотворения в прозе». Общая характеристика жанра.  Собака. Дурак. 

Воробей. Русский язык.  

 

Н.А.Некрасов. Жанры лирики. Сюжет и герои стихотворения  «Размышления у парадного 

подъезда». 

Творчество Н.С.Лескова. Сказ «Левша», особенности жанра сказа. Характеристика героев 

сказа «Левша». Н.С.Лесков «Человек на часах». 

М.Е.Салтыков-Щедрин.  «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» .Из 

истории сатиры.  

 

М. Твен. «Как я редактировал сельскохозяйственную газету». 

 

А.П.Чехов. Ранние юмористические рассказы. «Жалобная книга», « Хирургия». 

 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях 20 века. Творчество В.Я.Брюсова . «Хвала 

Человеку» . Жанры лирики Бальмонта.  «Бог создал мир из ничего...». Активность поисков 

новых жанров в лирике И.Северянина «Не завидуй другу».  Два перевода стихотворения 

Р.Киплинга «Если…» 

 



М.Горький. «Старуха Изергиль»: сюжет и герой легенды о Данко.  «Старый Год».  

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

на даче», « Гимн обеду».  

М. А. Булгаков « Ревизор с вышибанием».  

 К. Г. Паустовский «Рождение рассказа».  

 

Великая Отечественная война в художественной литературе.   

М.Шолохов «Они сражались за Родину». Жанры лирики А.Т.Твардовского . 

 

 В. Г. Распутин. «Уроки французского».  Ф.А.Абрамов «О чем плачут лошади». 

А.В.Вампилов «Несравненный Наконечников» 

 

Научно – фантастическая литература. 

Фантастика и её жанры. Р. Шекли. Запах мысли. Фантастический мир  Р.Бредбери. 

 

Детективная литература. 

Э.По – родоначальник детективного жанра. 

 

Детектив. А. Конан Доил. «Пляшущие человечки». 

 

8 класс 

Литература и время. 

Литература и время. Литературный процесс как часть исторического прошлого. История в 

произведениях искусства слова. Время на страницах исторических произведений. 

Фольклор.. Историческая народная песня. Петра I узнают в шведском городе. «Правеж». 

Народный театр.  «Как француз Москву брал». 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Особенности 

отражения исторического прошлого в литературе. Летопись. Повесть временных лет. 

Смерть Олега от своего коня.  

Воинская повесть. Повесть о разорении Рязани Батыем. Житие. Сказание о житии 

Александра Невского. Б. К. Зайцев. Преподобный Сергий Радонежский. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 
Д. И. Фонвизин . «Н е д о р о с л ь». Сатирическая направленность комедии. Герои и 

события комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Резкое 

противопоставление позиции Простаковых, Скотининых и Правдина, Стародума. 

Классицизм в драматическом произведении. Традиции и новаторство комедии.  

Т е о р и я. Классицизм в драматическом произведении. 

В. Скотт . «А й в е н г о» (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). Вальтер 

Скотт как родоначальник исторического романа. Типы исторических романов: роман-

хроника,  роман-жизнеописание, биографический роман, авантюрно-исторический роман. 

Изображение героев и изображение эпохи.  

Концепция истории и человека в романе. Романтический историзм и осмысление законов 

развития человечества. Герой романтического исторического романа и сюжет. Айвенго и 

леди  Ровена. Ричард Львиное Сердце и Робин Гуд как исторические  герои и как 

персонажи романа. Пушкин о Вальтере Скотте. 

Т е о р и я. Исторический роман 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Проблема человека и времени в произведениях XIX века. Массовая литература на 

исторические темы. Яркость выражения авторской позиции в произведениях на 

исторические темы. 

 

Мотивы былого в лирике поэтов XIX века. В. А. Жуковский. Воспоминание. Песня. А. С. 

Пушкин. Воспоминание. Стансы. Анчар. Д. В. Давыдов. Бородинское поле. И. И. Козлов. 

Вечерний звон . Ф. Н. Глинка. Москва. А. Н. Апухтин. Солдатская песня о Севастополе. 

А. К. Толстой. Василий Шибанов. Князь Серебряный. Вымысел и реальность в 

художественном произведении. Народная речь в литературном тексте. Л. Н. Толстой. 

После бала. Контраст как композиционный прием. Время и пространство в 

художественном тексте. 

А. К. Толстой 

. «Илья  Муромец», «Правда», «К у р г а н»; С. Д. Дрожжин. «Песня Микулы Селян и н о в 

и ч а» (по выбору учителя и учащихся). Герои и события былин в русской поэзии. 

Былинные мотивы в разных видах художественного творчества. Обращение А. К. 

Толстого к стихотворному переложению сюжетов русских былин, его восхищение 

цельными героическими характерами былинных богатырей. Поэтическая сила и обаяние 

произведений поэта.  

Устное народное творчество как источник поэзии С. Д. Дрожжина. Былинные образы в 

творчестве поэта. Искренность и задушевность его стихотворений.  

Т е о р и я. Былина и баллада 

. Г. Лонгфелло. «П е с н ь   о   Г а й а в а т е» (перевод И. А. Бунина). Поэтичность 

индейских легенд и преданий в поэме Лонгфелло. Сюжет и герои поэмы. Образ народного 

героя Гайаваты.  

Художественные особенности изображения. Близость героев поэмы к миру природы. 

Образность и красота поэтического  языка «Песни о Гайавате». Совершенство перевода.  

Т е о р и я. Песнь как жанр 

И. А. Крылов 

 «В о л к   н а   п с а р н е». Историческое событие и жанр басни. Патриотический пафос 

басни Крылова. Кутузов и Наполеон в аллегорическом произведении. Мораль басни и ее 

роль в реальных событиях Отечественной войны 1812 г. 

Т е о р и я. Басня на историческую тему 

А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге», «Анчар».Богатство исторической тематики в 

творчестве Пушкина. Сюжеты русской летописи в лирике поэта. Тема судьбы, рока в  

балладе «Песнь о вещем Олеге». Сюжет «Песни...» и сюжет летописного эпизода. Герой и 

его судьба. Поэтическое совершенство произведения и его музыкальное воплощение. 

Стихотворение «Анчар» как осмысление проблемы власти и деспотизма. 

«П о л т а в а» (фрагмент). Описание битвы и ее главного героя. Образ Петра в поэме — 

образ вдохновителя победы. 

«К а п и т а н с к а я   д о ч к а». Болдинская осень 1833 г.  

Работа над «Историей Пугачева» и романом «Капитанская дочка». Пугачев в 

историческом труде и в художественном произведении: художественное мастерство 

Пушкина в произведениях двух различных жанров, созданных на одном  материале.  

Сюжет романа «Капитанская дочка» и его важнейшие события. Исторические события и 

исторические герои на страницах  романа. Пугачев как вождь народного восстания и как 

человек.  

Взгляд Пушкина на восстание Пугачева как на «бунт бессмысленный и беспощадный». 

Острота постановки проблемы. Герои: исторические и герои вымышленные: Гринев и 

Пугачев, Гринев и Швабрин, Гринев и Маша. Становление характера Гринева. Проблема 

чести, долга, милосердия. Проблема морального  выбора.  Роль эпиграфов в романе. 

Название и идейный смысл произведений («История Пугачева» и «Капитанская дочка»).  



«П и к о в а я   д а м а». История создания. Нравственная проблематика повести. Образ 

Германна. Особенности жизненной философии героя и проблема «наполеонизма». Тема 

денег.  

Фантастика в повести. 

Т е о р и я. Историческая проза. Историческая повесть и  исторический труд. Эпиграф. 

Сюжет и фабула. Автор в историческом произведении. 

 

М. Ю. Лермонтов. «Родина», «Песня  про  царя  Ивана Васильевича, молодого опричника  

и удалого купца Калашникова». Лирика поэта  на тему родины. Быт и нравы XVI в. в 

поэме. Исторический сюжет и герои песни. Трагическое столкновение героев. Иван  

Грозный, опричник Кирибеевич и купец Калашников. Нравственные проблемы песни. 

Благородство и стойкость Калашникова и позиция Кирибеевича. Нравственная оценка 

событий  автором. Связь поэмы с устным народным творчеством. Романтическое 

изображение природы как фона событий. «Песня...»  как лироэпическое произведение.  

Т е о р и я. Историческая поэма.  

Проектная  деятельность. Проект «О жизни и  быте в эпоху царя Ивана Грозного». 

Презентация «Поэма Лер монтова “Песня про царя Ивана Васильевича...” в контексте  

русской истории и культуры» 

 

Н. В. Гоголь. «Т а р а с   Б у л ь б а». Историческая основа  и  народно-поэтические истоки 

повести. XVI век Южной Руси  в повести Гоголя. Гоголь — мастер батальных сцен и 

героических характеров. Битва под Дубно. Стихийная мощь жизни  народа и природы на 

страницах повести. Запорожская Сечь  как прославление боевого товарищества, ее нравы 

и обычаи.  

Образы Тараса и его сыновей. Мастерство Гоголя в изображении природы. 

Патриотический пафос произведения. Роль лирических отступлений в повествовании. 

Авторское отношение к героям. 

Т е о р и я. Историческая повесть. Патриотический пафос  произведения.  

Проектная  деятельность. Презентация или доклада «Роль Запорожской Сечи в 

формировании характеров героев повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». Развернутое 

сообщение на тему «Биография и география понятия «товарищество»  

(по материалам повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»). Презентация «Картина И. Е. 

Репина “Письмо запорожцев турецкому султану” и повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». 

 

А. Дюма. «Т р и   м у ш к е т е р а» (самостоятельное чтение с последующим 

обсуждением). Авантюрно-исторические романы Александра Дюма-отца. Трансформация 

исторических событий и исторических героев. Мир вымышленных героев на  фоне 

исторических обстоятельств. Увлекательность сюжетов и  яркость характеров. Кодекс 

чести и правила поведения героев  в романах А. Дюма. Яркость авторской позиции. 

Причина популярности произведений А. Дюма. 

Т е о р и я. Авантюрно-исторический роман. 

 

А. К. Толстой . «В а с и л и й   Ш и б а н о в». Подлинные  исторические лица — царь Иван 

Грозный и князь Курбский.  Василий Шибанов как нравственный идеал автора.  

«К н я з ь   С е р е б р я н ы й». Эпоха и ее воспроизведение  в  романе. Сюжет и его 

главные герои. Исторические лица —  царь Иван IV Грозный, Малюта Скуратов и др. 

Вымышленные  герои и их роль на страницах исторического повествования. 

Романтический взгляд на родную историю. Патриотический  пафос повествования. 

Высокие нравственные идеалы автора и  убедительность его позиции. Историческая 

точность в воспроизведении быта эпохи. Художественные особенности повествования. 

Роль фольклорных произведений в романе. Народная  песня на страницах романа.  

Т е о р и я. Исторический роман. Связь исторического романа с фольклором. 



 

Л. Н. Толстой «П о с л е   б а л а». Гуманистический пафос  рассказа. «После бала» как 

воспоминание о впечатлениях юности. Герои и их судьбы. Иван Васильевич как герой 

рассказчик.  

Контраст как основа композиции рассказа, раскрытия душевного состояния героя. Роль 

случая в жизни и судьбе человека.  

Образ «грациозной и величественной» Вареньки. Полковник  на балу и после бала. Сцена 

истязания беглого солдата, красочные и звуковые образы при ее создании. Время и 

пространство  в рассказе. Художественное мастерство писателя. 

«Посмертные записки старца Федора Кузьм и ч а» как раздумье Льва Толстого о судьбе 

человека. Сопоставление произведений «После бала» и «Посмертные записки старца  

Федора Кузьмича» для широты представления о позиции автора. 

Т е о р и я. Контраст как прием композиции. 

П р а к т и к у м. Знакомство с фрагментом из публицистических сочинений Л. Н. 

Толстого. Ответы на вопросы и выполнение заданий. 

Проектная  деятельность. Проект в виде реферата к итоговому уроку по рассказу «После 

бала»: «Воплощение религиозно-философских воззрений Л. Н. Толстого в его рассказе 

«После бала» 

 

Интерьер и пейзаж в историческом повествовании, их место в воссоздании эпохи  

Быт и нравы эпохи на страницах исторического повествования. Место интерьера в 

воссоздании быта и характеристики  нравов. Сюжет и интерьер. Познавательная и 

художественная  роль интерьера. Интерьер как одно из важных слагаемых воссоздания 

исторической действительности на страницах художественного произведения. Роль и 

место интерьера в эпосе и в  других родах литературы. Интерьер в живописи. 

Особенности  пейзажа в описании исторического прошлого и исторических  

событий. 

Т е о р и я. Место интерьера и пейзажа в композиции исторического произведения  

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
Былины и их герои в произведениях 20 века.  

И. А. Бунин . «На  распутье», «Святогор», «Святогор и Илья»;  

К. Д. Бальмонт  «Ж и в а я   в о д а»;  

Е. М. Винокуров . «Б о г а т ы р ь». Былины и их герои в произведениях XX в. 

Трансформация образа былинного героя в произведениях XX в. Живая стихия русского 

фольклора в стихотворениях И. А. Бунина. Проникновенное отражение былинных  

образов в его поэзии. Мастерство исторических образов и совершенство языка, 

разнообразие и богатство ритмики стихотворений поэта. Былинные мотивы в творчестве 

К. Д. Бальмонта.  

Стихотворение «Живая вода» как обращение к «родным богатырям». Чистота и 

прозрачность ритма, «перезвоны благозвучий» стихотворных строк поэта.  

Т е о р и я. Былины в лирике XX в. 

 

Ю. Н. Тынянов . «Восковая  персона», «Подпор у ч и к   К и ж е». Исторические романы и 

повести Тынянова. «Восковая персона» как повесть о судьбе Петра Великого  и его 

наследия. Герои и сюжет повести. «Подпоручик Киже» —  осуждение нелепостей 

воинской службы при Павле I. Язык  и  стиль, помогающий воссоздать картины русской 

истории. 

Т е о р и я. Язык и стиль исторического повествования. 



 

М. Алданов «Чертов  мост» (главы), «Святая  Елен а,  м а л е н ь к и й   о с т р о в». 

Исторические романы и  повести Марка Алданова. Родная история и история Европы в  

произведениях автора русского зарубежья. Тетралогия «Мыслитель». Серия исторических 

портретов. Блестящее  изображение полководца Суворова в романе «Чертов мост».  

«Святая Елена, маленький остров» как завершение тетралогии. Последние годы жизни 

Наполеона. Неразрывность связи  времен как главная тема творчества М. Алданова. 

Активное  утверждение авторской позиции в произведениях исторического цикла.  

Т е о р и я. Циклы исторических романов (тетралогия, трилогия).  

 

Б. Л. Васильев . «У т о л и   м о я   п е ч а л и...». Изображение  ходынской трагедии. 

Понимание автором и его героями причин  этой трагедии. Различные пути развития 

России в представлении героев романа. Обыденная жизнь людей на фоне трагических 

страниц родной истории. Исторические лица, изображенные в произведении (император 

Николай II, великий князь  Сергей Александрович, Иван Каляев, Владимир Иванович 

Немирович-Данченко). Главная героиня Наденька Олексина, ее  искания. Зависимость 

судьбы Наденьки от происходящих событий. Смысл заглавия романа. 

Теори я. Исторический роман и его название 

 

Великая Отечественная война в литературе 

Л. М. Леонов . «З о л о т а я   к а р е т а». Тема Великой Отечественной войны в 

произведениях послевоенных лет. Судьбы  героев пьесы и их идеалы. Романтический 

настрой автора при  создании образов героев и истолкования их отношения к судьбе  

человека. Драматический сюжет и драматические судьбы. 

Т е о р и я. Символика названия пьесы. Мотивы былого в лирике поэтов XX века  

В. Я. Брюсов   «Тени прошлого», «Век за век о м»;  

З. Н. Гиппиус  «14  д е к а б р я»;  Н. С. Гумилев «Стаина», «Прапамять»;  

М. А. Кузмин «Летний  с а д»;  

М.  И.  Цветаева . «Домики старой Москвы»,  «Генералам двенадцатого года»;  

Е.Евтушенко . «Бабий Яр», «Наследники Сталина», «Письмо Есенину», «Танки идут по 

Праге», «Афганский муравей», 

В.Высоцкий. Мой чёрный человек» «Корабли постоят и ложатся на курс» 

«Песня певца у микрофона» «О фатальных датах и цифрах» 

 Традиционное внимание поэтов к родной истории и ее событиям. Тема прошлого  как 

одна из тем лирики поэтов XX столетия. Осмысление былого поэтами Серебряного века и 

современными поэтами. Лирические раздумья об исторических событиях, о свершениях и  

ошибках человечества, о произведениях искусства как свидетелях минувшего.  

Т е о р и я. Роль темы прошлого в лирике XX в. 

Современная зарубежная проза, например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. ДиКамилло, М. Парр, Г. Шмидт, Д. Гроссман, С. 

Каста, Э. Файн, Е. Ельчин и др.(1 произведение по выбору)  

 

9 класс 
Автор, читатель и шедевры литературы Место художественной литературы в 

общественной жизни и  культуре России. Национальные ценности и традиции, 

формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее  гуманизм, 

гражданский и патриотический пафос. Национальная самобытность русской литературы. 

Русская литература  в  контексте мировой.. 

Т е о р и я. Понятие о литературном процессе. Древнерусская литература 



Беседы о древней русской литературе. Богатство жанров литературы Древней Руси. 

Русские летописи как исторические  повествования. Жанр жития (с использованием 

повторения),  поучения, хождения. 

«С л о в о   о   п о л к у   И г о р е в е». История находки «Слова о полку Игореве». 

«Слово...» как высокопоэтическое патриотическое произведение — первое произведение 

национальной  классики. Историческая основа памятника, его сюжет, идейное 

содержание. Жанр и композиция «Слова...». Образ Русской земли и нравственно-

поэтическая идея «Слова...». Образы русских князей. «Золотое слово» Святослава. Князь 

Игорь.  Ярославна как идеальный образ русской женщины. Художественные особенности 

памятника. Связь «Слова...» с устным  народным творчеством. Роль памятника в судьбах 

русской  культуры. Тема «Слова...» в лирике русских поэтов. 

Т е о р и я. Стихотворный перевод. Проблема определения авторства «Слова о полку 

Игореве».  Вопросы для самопроверки. 

П р а к т и к у м. Фрагмент «Слова...» на древнерусском языке. Вопросы и задания по 

тексту. 

С в я з ь   в р е м е н. Сравнение переводов плача Ярославны  И. И. Козлова и Н. А. 

Заболоцкого. 

Литература XVIII века 

Интенсивность развития литературы в конце XVII — начале  XVIII в. Зарождение 

«бытовых» и «сатирических» повестей,  лирической поэзии. Возникновение придворного 

театра и драматургии. Рождение русской журналистики — в 1703 г. выход  первой газеты 

«Ведомости». Особенности становления русской литературы. 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм и его 

особенности. Теоретики классицизма. Жанры классицизма: трагедия, комедия, ода. 

Особенности драматического произведения: единство места, времени  

и действия. Главные правила классицизма: простота, стройность, логичность. 

Национальные особенности русского классицизма. Повышенный интерес художников к 

историческому прошлому страны. Идея прославления величия и могущества  

Российского государства. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности.  

Наиболее яркие представители русского классицизма:  

Фео фан Прокопович  (стихотворная пьеса «В л а д и м и р»),  

Антиох Кантемир  (сатира «На хулящих учение (К уму  с в о е м у)»),  

А. П. Сумароков  (эпистолы «О   с т и х о т в о рстве», «О русском языке»),  

В. К. Тредиаковский, реформатор стихосложения в России. 

Вопросы для самопроверки. 

Сентиментализм как литературное направление. Особенности классицизма и 

сентиментализма в русской литературе.  

Знакомство с творчеством А. Н. Радищева может быть дополнительным в обзорном  

порядке или во внеклассном чтении. 

 

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

государыни императрицы Елисаветы Пет р о в н ы,  1747  г о д а» (фрагменты). Биография 

и творческий  путь Ломоносова. Ломоносов — ученый, реформатор русского  

языка, поэт. Прославление родины, науки и просвещения,  мира в художественных 

произведениях поэта. Безграничность  мироздания и богатство «Божьего мира» в его 

лирике. Жанр  оды. 

Те о р и я. Ода. Силлабо-тоническое стихосложение 

 

Г. Р. Державин.  «Властителям  и  судиям», «Пам я т н и к». Биография и творческий путь 

Державина. Державин — крупнейший поэт XVIII в. Сочетание в произведениях  

Державина классицизма и новаторских черт. Новое в жанре  оды: сочетание 

возвышенного с обыденным. Гражданский пафос его лирики.  



Т е о р и я. Классицизм и классика. 

Н. М. Карамзин . «Б е д н а я   Л и з а». Биография и творческий путь Карамзина. Карамзин 

— писатель и ученый. «История государства Российского» —  главный труд творчества 

Карамзина. 

Т е о р и я. Сентиментализм. 

 

Русская литература первой половины XIX века 

Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие  

культур. Золотой век русской поэзии. К. Ф. Рылеев, П.  А.  Вяземский, В. Г. Белинский, В. 

А. Жуковский, К. Н. Батюшков,  А. С. Пушкин. Совершенство поэтического мастерства 

поэтов золотого века. Проза и драматургия в эпоху золотого века поэзии.  

Комедия А. С. Грибоедова и проза А. С. Пушкина. 

Романтизм в русской литературе. Романтический герой.  

Принцип двоемирия — соотношение мечты и действительности в романтических 

произведениях. Формирование представления о национальной самобытности. А. С. 

Пушкин как родоначальник новой русской литературы. Роль литературы в  формировании 

русского языка. 

Т е о р и я. Эпоха и литература. Романтизм в русской литературе.  

 

В. А. Жуковский . «М о р е». Биографическая справка о жизни и творчестве Жуковского. 

Первый перевод английской элегии «Сельское кладбище». 1810—1820-е гг. — расцвет 

творчества поэта. Баллады Жуковского. Романтический герой баллад.  

Элегия. Романтический образ стихии. 

Т е о р и я. Жанры романтической лирики. 

П р а к т и к у м. «Светлана». Знакомство с элегией. Работа  с вопросами и заданиями 

учебника. 

 

А. С. Грибоедов . «Г о р е   о т   у м а». Очерк жизни Грибоедова. История создания 

комедии. Смысл названия и проблема  ума в комедии. Сатирическое изображение жизни и 

нравов московского дворянства. Особенности развития комедийной интриги;  

своеобразие конфликта. Сюжет и композиция. Система  образов. «Фамусовская» Москва. 

Герои и их судьбы. Чацкий и  Фамусов. Чацкий и Молчалин. Чацкий и Софья. 

Новаторство  драматурга; черты классицизма и романтизма, жанровое своеобразие, язык. 

«Говорящие» фамилии. «Открытость» финала  пьесы. Пьеса в восприятии критики. ( 

И. А. Гончаров . «М ил ь о н   т е р з а н и й» и др.). Сценическая жизнь комедии.  

Т е о р и я. Внесценические персонажи пьесы. 

 

А. С. Пушкин . «К  Чаадаеву», «К  морю», «Пророк», «Арион», «Мадонна», «Клеветникам  

России», «Разговор книготорговца с поэтом»,  «Признание», «Движенье», «Вновь я 

посетил»,  «Деревня» (отрывок), «Я  вас  любил: любовь еще, быть может...», «Поэт», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...», «На  холмах Грузии лежит ночная мгла...» и др.  

Творческий путь А.  С.  Пушкина (на основе ранее изученного).  

Годы ссылки. Болдинская осень 1830 г. Стихотворения Пушкина разных лет. Богатство 

тематики и совершенство формы.  

Любовная лирика Пушкина. Любовь как источник творческого вдохновения. Красота 

любовного чувства лирического героя, преклонение перед любимой женщиной. Особые 

формы  метафоризации в  стихотворениях о любви. Философские размышления о жизни. 

Оптимизм философской лирики Пушкина.  

Дружба в  лирике Пушкина («19 октября»). Искренняя привязанность поэта к друзьям 

лицейских лет. Размышления поэта  о   скоротечности человеческого бытия. Сущность 

творчества,  тема поэта и поэзии. Поиски своего места в поэзии. Вдохновение  поэта как 



особое состояние. Философско-эстетические раздумья  поэта, вечность идей, отраженных 

в лирике. Роль архаичной  лексики в создании философского настроя стихотворения. 

«Е в г е н и й   О н е г и н» — роман в стихах. История создания. Особенности жанра и 

композиции романа в стихах.  Единство лирического и эпического начала; нравственно фи 

лософская проблематика произведения. Сюжет романа и темы  лирических отступлений. 

Жизнь столицы и мир деревни. Автор и его герои. Образ Онегина и тема «лишнего 

человека»  в  русской литературе. Татьяна как «милый идеал» Пушкина.  

Картины родной природы. «Открытый» финал романа. Онегинская строфа. Реализм 

романа. А. С. Пушкин в русской критике  (статьи В. Г. Белинского и др.). 

Т е о р и я. Реализм. Роман в стихах. Онегинская строфа. 

 

М. Ю. Лермонтов «Ангел», «Ужасная  судьба  о т ц а   и   с ы н а...», «П о э т» («Отделкой 

золотой блистает  мой кинжал...»), «М о н о л о г», «Д у м а», «Н е т,  н е   т е б я  так 

пылко я люблю...», «Пленный рыцарь»,  «Нищий», «Прощай,  немытая  Россия...», 

«Пророк», «Два великана», «Выхожу один я на дорогу...», «Когда волнуется желтеющая 

нива...»,  «У т е с ». Биография и творческий путь. Трагичность судьбы  поэта. Светлые и 

грустные воспоминания детства. Поиск своего  места в поэзии. Любовные стихи 

Лермонтова. Мотив трагедии  поколения. Одиночество и мечты о счастье и 

взаимопонимании  в творчестве поэта. Символика в стихах Лермонтова. Развитие  в 

творчестве Лермонтова пушкинских традиций. Природа и человек в философской лирике 

Лермонтова. 

«Г е р о й   н а ш е г о   в р е м е н и». Жанр социально-психологического романа. 

Особенности композиции романа, ее роль  в раскрытии образа Печорина. Фабула и сюжет. 

Печорин среди других героев романа. Печорин в галерее «лишних» людей.  

Роль повести «Максим Максимыч». Повесть «Тамань». Сюжет  и герои повести. 

Реалистическое и романтическое начало в  повести. Художественное совершенство языка 

повести. Нравственно-философская проблематика произведения, проблема  

судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. 

Т е о р и я. Фабула и сюжет. Социально-психологический роман. 

 

Н. В. Гоголь . «М е р т в ы е   д у ш и» (главы). 

 Биография  и  творческий путь (на основе ранее изученного). Пьесы Гоголя  (повторение). 

«Мертвые души». Замысел, жанр и композиция  поэмы. Авантюра Чичикова как сюжетная 

основа повествования. Роль и место Чичикова в системе образов поэмы. Помещики и 

чиновники в поэме и приемы создания их образов.  

«Живая Русь» в поэме и мотив дороги. Единство эпического и  

лирического начала в поэме, написанной прозой. Место «Повести о капитане Копейкине» 

в поэме. Сатира в поэме. Художественные приемы Гоголя (использование контраста, роль  

гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании,  

использование амплификации и др.). 

«Ш и н е л ь» («Петербургские повести»). Судьба «маленького человека» в повести. 

Приемы создания образа героя. Город  как носитель зла. 

Т е о р и я. Поэма в прозе. Лирические отступления. Сатира.  

С в я з ь   в р е м е н. Чтение фрагмента из рассказа  В.  М.  Шукшина «Забуксовал» и 

ответ на вопрос, который  озадачил Романа Звягина. 

Зарубежная литература 

У. Шекспир . «Г а м л е т». Библиографическая справка. Гамлет — герой трагедии. 

«Проклятые вопросы бытия» в трагедии.  «Гамлет» как философская трагедия. Образ 

Гамлета в  ряду  «вечных» образов. 

Т е о р и я. «Вечный» образ. 

Данте Алигьери.  «Божественная  комедия» (фрагменты). Композиция «Божественной 

комедии». Ад, Чистилище и Рай как варианты финала человеческой судьбы. Поэма  



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

Вергилий. Данте и Беатриче.  

Рождение названия поэмы (от «Комедии» к «Божественной комедии»). Поэтическая 

форма произведения. 

Т е о р и я. Название произведения. 

Дж. Г. Байрон . Жизнь великого поэта — властителя дум  

поколения и его творчество. Романтический настрой и трагическое мировосприятие 

поэзии Байрона. Байрон и Пушкин. Байрон и Лермонтов. Романтическая поэма 

«Странствия  Чайльд-Гарольда». Значение термина «байронический герой».  

Лирический герой. Художественные приемы. 

Т е о р и я. Романтизм. 

 

И.С. Тургенев. Первая любовь. Ф.И. Тютчев. Как сладко дремлет сад тёмно-зелёный. День 

и ночь. Ещё томлюсь тоской. Она сидела на полу. А.А. Фет. Чудная картина. Я вдаль иду. 

Я был опять в саду твоём. Деревня. Н.А. Некрасов. Вчерашний день, часу в шестом. Л.Н. 

Толстой. Юность. А.П. Чехов. Человек в футляре. 

Литература XX века. 
Русская литература 20 века: богатство поисков и направлений. Рождение новых 

жанров и стилей. Тема Родины и её судьбы. И.А. Бунин. Жизнь Арсеньева. М. Горький. 

Мои университеты. А.А. Блок. Россия. Девушка пела в церковном хоре. С. Есенин. 

Отговорила роща золотая. Я покинул родимый дом. В.В. Маяковский. Послушайте. 

Прозаседавшиеся. А.А. Ахматова. Сероглазый король. Песня последнеё встречи. 

Г. Тукай. Стихотворения из цикла «О, э т а л ю б о в ь!». Традиционная для поэзии 

востока форма газели. Тукай как переводчик поэзии Пушкина, Лермонтова и других 

русских поэтов. Роль поэта в формировании татарского литературного языка, в развитии 

татарской литературы. 

Т е о р и я. Газель. 

М.А. Булгаков. Мёртвые души. Собачье сердце. В.В. Набоков. Рождество. Сказка. М.А. 

Шолохов. Судьба человека. А.Т. Твардовский. Василий Тёркин. 

 

Произведения различных направлений писателей конца 20 столетия. Богатство жанров, 

отразивших ВОВ в художественной литературе. В.П. Астафьев. Царь-рыба. В.Г. Распутин. 

Деньги для Марии. А.В. Вампилов. Старший сын. А.И. Солженицын. Матрёнин двор. 

В.М. Шукшин. Ванька Тепляшин. 

Лирика последних десятилетий 20 века. Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого, Л. 

Мартынова, Н. Рубцова, Е. Евтушенко, Б. Чичибина. 

 

Итоги. Пути развития литературы в 19-20 веках. Богатство тематики и жанровое 

своеобразие. 

 

 

3.  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

                                                                                                       5 класс 

 

 Содержание Кол-во 

часов 

В том числе 

развитие речи 

Внеклассн

ое чтение 

1. Введение.  1   

2. Мифы народов мира 5   



3. Устное народное творчество. 14   

4. Литература  19 века   34 4 2 

5. Литература 20 века 26 2 2 

6. Современная литература 5 1  

7. Путешествия и приключения 12   

8. Новая жизнь знакомых героев 2   

9. Резервные уроки 2   

 Итого 102 7 4 

 

                                                                                                           6 класс 

 

№ Содержание Количеств

о часов 

Уроки 

развития 

речи 

Контро

льные 

работы 

Внекл

ассное 

чтение 

1. Введение. 2    

2. Далёкое прошлое человечества 3    

3. А.Н.Островский 5 1   

4. Литература XIX века 48ч     

 И А.Крылов 5 1  1 

 В.А.Жуковский 4    

 С.Т.Аксаков 4    

 Родная природа в стихах русских поэтов. 2  1  

 В.Ф.Одоевский 5 2   

 А.С.Пушкин 3   1 

 М.Ю.Лермонтов 3    

 И.С.Тургенев 6 2   

 Н.А.Некрасов 3    

 Л.Н.Толстой 3    

 Ф.М.Достоевский 4   1 

 А.П.Чехов 3    

 Гарин-Михайловский 3    



5. Мир путешествий и приключений  16     

 Т.Х.Уайт 1    

 М.Твен 3 1   

 Ж.Верн 3    

 О.Уайльд 3 1   

 А. Сент-Экзюпери «Маленький принц». 5  2  

6. Литература XX века  26 ч     

 А.Т.Аверченко 2  1  

 М.Горький 4    

 А.С.Грин 3   1 

 К.Г.Паустовский 3    

 Фазиль Искандер 4    

 Родная природа в лирике XX века 5 1 1  

 Великая Отечественная война в 

литературе. 

4 1 1  

7. Итоговые уроки 2    

8. Резерв 2    

 Итого 102  10 6 4 

 

 

 

7 класс 

 

№ Содержание. Кол – во 

часов 

Уроки 

развити

я речи 

Контро

льные 

работы 

Внекла

ссное 

чтение 

1 Введение. Роды и жанры художественной 

литературы. Жанры фольклора. 

1    

2 Фольклор и его жанры 2    

3 Литература эпохи Возрождения. У. 

Шекспир. Сонеты. 

3    

4 Литература 19 века. Богатство и 

разнообразие жанров лирики и прозы. 

    

5 Из истории басни 2 1   

6 Из истории баллады. В.А.Жуковский. 1    

7 А.С.Пушкин. 

М.Ю.Лермонтов. 

8 

3 

2 

 

1 

 

1 



Н.В.Гоголь 6 1 1 

8 Образ героя лирического произведения. 

И.С.Тургенев 

Н.А.Некрасов 

 

2 

 

2 

   

9 Из истории сатиры. 

Н.С.Лесков 

М.Е.Салтыков - Щедрин 

 

3 

2 

   

1 

10 М.Твен 1    

11 А.П.Чехов 1    

12  Из истории пародии 1    

13 Литература 20 века и её жанры     

14 Отражение духовных поисков человека 

20 века в лирике.  

В.Я.Брюсов 

1 

 

1 

   

15 К.Д.Бальмонт 1    

16 И.Северянин 1    

17 Р.Киплинг 1    

18 Сонет 1 1   

19 М.Горький 2    

20 В.В.Маяковский 2    

21 М.А.Булгаков 1    

22 К.Г.Паустовский 1    

23 Рецензия 1 1   

24 Великая Отечественная война в 

художественной литературе. 

А.Т.Твардовский 

М.А.Шолохов 

В.Г.Распутин                   Эссе 

 

 

2 

2 

3 

 

 

 

 

1 

  

25 Ф.А.Абрамов 1    

26 А.В.Вампилов 1    

27 Научно – фантастическая литература 

Р.Шекли 

 

 

1 

   

28 Жанры детективной художественной 

литературы 

3 1   

29. Портрет героя в художественном 

произведении 

2    

30. Резерв 2    

 Итого 68  8 2 2 

 

 

 

 

8 класс 

 

№п\п Наименование темы (раздела) Кол-во 

часов 

Уроки 

развити

я речи 

 

Контро

льные 

работы 

 

Внеклас

сное 

чтение 

1. Введение. Литература и время. 1    



2. Фольклор. 3    

3. Древнерусская литература. 4    

4. Литература эпохи Просвещения   2 ч     

5. Ж.Б.Мольер «Мещанин во дворянстве» 2    

6. Литература XVIII века   4ч     

7.  Д.И.Фонвизин  3    

8.  А.К.Толстой  1    

9. Зарубежная литература  3    

10. Литература XIX века       32ч     

11. И.А.Крылов 1    

12. А.С.Пушкин 12  1  

13. М.Ю.Лермонтов 4    

14. Н.В.Гоголь 6  1  

15. Историческое прошлое в лирике 

В.А.Жуковского, А.С.Пушкина 

1    

16. А.К.Толстой 4    

17. Л.Н.Толстой 4 2   

18. Литература XX века    19 ч     

19. Былины и их герои в поэзии 20 века 1    

20. Ю.Тынянов 1    

21. М.Алданов 2    

22.  Б.Васильев 4   2 

23. Вов в русской лирике 20 века 3    

24.  Л.Леонов 2    

25. Мотивы былого в лирике 20 века 3    

26. Резерв 3    

Итого

: 

 68 2 2 2 

 

 

 9 класс 

 

№п\п Наименование темы (раздела) Кол-во  

часов 

Уроки 

развития 

речи 

 

 

Контрольн

ые работы 

 

Внеклас

сное 

чтение 

1. Введение. Шедевры русской 

литературы. 

1    

2. Древнерусская литература. «Слово о 

полку Игореве» 

4 1   

3. Литература XVIII века. Русский 

классицизм .Сентиментализм. 

1    

4. М.В.Ломоносов. Г.Р.Державин. 3    

5. Н.М.Карамзин  3    

6. Литература XIX века. В.А.Жуковский, 

К.Батюшков, П.Вяземский 

3    

7. А.С.Грибоедов 8 1 1  

8. А.С.Пушкин 10 1 1  

9.  М.Ю.Лермонтов 6 1   

10. Н.В.Гоголь 6 1   



11. И.С.Тургенев 2    

12. Ф.Тютчев, А.Фет 4    

13. Н.А.Некрасов 3  1  

14. Л.Н.Толстой 3    

15. А.П.Чехов 5    

16. Литература XX века. И.Бунин. 3    

17. А.М.Горький 4    

18. Поэзия серебряного века 13 1   

19. М.Булгаков 3    

20. В.Набоков 1    

21. М.Шолохов 2    

22. А.Твардовский 1    

23. Русская литература 60-90-х 

годов XX века. В.Астафьев, 

В.Распутин, А.Солженицын 

5 1   

24. Лирика последних десятилетий 2    

25. Зарубежная литература. 4    

26. Резерв. 2    

Итого:  102 7 3  

 

 

 

 

 

 

 

 


