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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.) 

 

Метапредметные результаты изучения предмета«Литература»в основной школе 

проявляются в: 

 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

 

Личностные универсальные учебные действия  

 

Выпускник научится: 
 

• историко-географический образ, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

 

• знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 



• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 

• уважение  к  другим  народам  России  и  мира  и  принятие  их,  

межэтническаятолерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

• готовность  и  способность  к  участию  в  школьном  самоуправлении  в  

пределахвозрастных компетенций; 

 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослыхсверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выраженной  устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  и  интереса  к 

учению; 

 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их 



мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 

• планировать пути достижения целей; 

 

• устанавливать целевые приоритеты; 

 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 



• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решенияделать выбор; 

 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

 

• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничатьспособствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 

• основам коммуникативной рефлексии; 

 



• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра; 

 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 



• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 

• давать определение понятиям; 

 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 

• объяснять   явления,   процессы,   связи   и   отношения,   выявляемые   в   

ходеисследования; 

 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 

• работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• основам рефлексивного чтения; 

 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 



 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

Предметные результаты состоят в следующем: 

 

5класс 

- определять тему и основную мысль произведения, 

 

- владеть различными видами пересказа, 

 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции, 

 

- представлять  развернутый  устный  или  письменный  ответ  на  

поставленныевопросы,  

-выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведенийхудожественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

 

6класс 

- определять тему и основную мысль произведения, 

 

- владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу. 

 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции, 

 

- представлять  развернутый  устный  или  письменный  ответ  на  

поставленныевопросы, 

 

- выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения, 

 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

 

6 класс 

 

- пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу, 

 

- оценивать систему персонажей, 



 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции, 

 

- выявлять особенности языка и стиля писателя, 

 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними, 

 

- представлять  развернутый  устный  или  письменный  ответ  на  

поставленныевопросы, 

 

- выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения, 

 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой, 

 

8класс 

 

- выявлять особенности языка и стиля писателя, 

 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения. 

 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений. 

 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними, постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров, 

 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения, 

 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы, вести учебные дискуссии, 

 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, 

 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой, пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете 

 

9класс 

 

- выявлять особенности языка и стиля писателя, 

 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения, 

 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической 

и эстетической проблематики произведений, 



 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними, постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров, 

 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста, 

 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы, вести учебные дискуссии, 

 

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете, 

 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную 

илисамостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии 

 

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени . 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

5класс 

Введение. 

 «Устное народное творчество» 

 Малые жанры фольклора.Пословицы, поговорки, загадки 

. «Теория литературы». Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер 

пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сравнение и олицетворение.  

Русские народные сказки. 

Волшебные сказки 

«Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная» (по выбору учителя) 

Бытовые сказки  

«Каша из топора», «Как мужик гусей делил» (по выбору учителя) 

Сказки о животных 

«Кот и Лиса», «Лиса и Волк» (по выбору учителя) 

. «Теория литературы».  

Представление о сюжете. Событие как элемент сюжета. Сюжет и его отличие от фабулы. 

Мифы Древней Греции 

Делъфы Боги свои и боги чужие 

Античная мифология. Боги свои и чужие. Боги и герои.  

«Из русской литературы XIX в.» 

Басни  

И. А. Крылов — баснописец  

Басни «Квартет», «Свинья под Дубом», «Волк и Ягнѐнок», «Демьянова уха», «Волк на 

псарне» (по выбору учителя)  



 «Теория литературы». Аллегория (иносказание). Аллегорический сюжет. 

 «Из русской литературы ХIХ-ХХ вв.»  

Литературные сказки  

А.С. Пушкин «Руслан и Людмила» (фрагменты по выбору учителя)  

 «Теория литературы». Художественный вымысел.  

Х.-К. Андерсен «Снежная королева»  

П.П. Бажов «Синюшкин колодец» 

А.П. Платонов «Солдат и царица»  

В.Г. Губарев «Королевство кривых зеркал»  

Раздел «Теория литературы». Сказка фольклорная и сказка литературная. Сказка-быль. 

Сказ. Сказка классическая и современная. Художественный вымысел в сказке.  

Темы для обсуждения. Изменились ли сказки и сказочные герои со временем? Чему учили 

и учат сказки?  

Раздел «Из русской литературы XX в.» 

 

От сказки — к фантастике 

 

 Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

Раздел «Теория литературы». Время в сказке. Фантастика и сказка.  

Среди ровесников  

Н. А. Некрасов 

«Крестьянские дети»  

Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору учителя)  

 «Теория литературы». Главный герой в сюжете литературного произведения. Юмор и 

комическое в литературе.  

В. Г. Короленко «Слепой музыкант» 

«Теория литературы». Тема и идея произведения.  

И.С. Шмелѐв«Лето Господне» (главы из романа) 

М. Карим«Радость нашего дома» (главы по выбору учителя)  

Раздел «Теория литературы». Эпитет.  

Ю.П. Казаков «Тихое утро»  

Раздел «Теория литературы». Рассказ как литературный жанр. Пейзаж. 

Л.А. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» (главы по выбору учителя)  

Раздел «Теория литературы». Рассказ от первого лица. 

С.П. Алексеев «История крепостного мальчика»  

В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

Ф.А. Искандер «Мальчик и война»  

Наедине с поэтом  

Стихи о природе  

А.С. Пушкин. «Зимний вечер», «Зимнее утро»  

Ф.И. Тютчев. «Весенние воды», «Чародейкою Зимою...»  

А.А. Фет. «Осенняя роза»  

Н.М. Бараташвили. «Цвет небесный...» 

С.А. Есенин. «Пороша», «С добрым утром», «Нивы сжаты...»  

О.Э. Мандельштам. «Есть иволги в лесах…»  

Н.А. Заболоцкий. «Лебедь в зоопарке»  

Б.Л. Пастернак. «Золотая осень»  

Н.М. Рубцов. «Тихая моя родина»  

Раздел «Теория литературы». Особенности лирического стихотворения. Понятие о стихе, 

интонации, ритме, рифме. Повторение и обобщение: эпитет, метафора, олицетворение и 

сравнение.  

Русская литература  



П.П. Бажов. «Малахитовая шкатулка», «Медной горы Хозяйка»  

В.П. Крапивин. «Сандалик, или Путь к девятому бастиону», «Оранжевый портрет с 

крапинками» 

А.Н. Толстой. «Приключения Буратино»  

Зарубежная литература 

 В. Гауф. «Рассказ о Калифе-аисте», «Холодное сердце»  

А. Дюма. «Три мушкетѐра»  

Дж.Р. Киплинг. «Маугли» 

Дж.Ф. Купер. «Зверобой»  

А.А. Милн. «Винни Пух и все-все-все...»  

Р.Л. Стивенсон. «Вересковый мѐд»  

 

 

6класс 

 

Повторение 

Жанры фольклора. Лирические и эпические жанры (былины, сказки, предания, 

легенды). 

 

► Раздел «Устное народное творчество» 

 

Истоки литературы. Фольклор 

 

Героический эпос 

Былина  

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 

Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных 

достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного 

служения Отечеству. Былинные богатыри как выразители народного идеала, их сила и 

скромность. Историческая основа былин. Традиционные былинные сюжеты. Образ 

сказителя в былинах, его оценка происходящих в былинах событий. Роль гиперболы в 

создании образа героя эпоса. 

Героическое сказание 

«Песнь о Бадыноко» (фрагменты)   

Обобщѐнное содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. 

Сила, доблесть и мужество богатыря Бадыноко, его честность и благородство. Авторская 

характеристика героя. Нравственный выбор героя. Воплощение в образе Бадыноко 

идеальных качеств народа. 

Раздел «Теория литературы». Понятие об эпосе. Былина как жанр фольклора. 

Гипербола. 

Тема для обсуждения. Герои эпоса: национальные и общечеловеческие черты. 

 

Рыцарская героическая поэма 

«Песнь о Роланде» (фрагменты)   

Обобщѐнное содержание образов героев народного эпоса и национальные черты. 

Рыцарский героический эпос. Представление об идеальном герое: образы Роланда и 

Оливье. Подвиги рыцарей во славу Родины и короля. 

Раздел «Теория литературы». Героический эпос и рыцарский роман.  

 

Народная песня 

Историческая песня (о Стеньке Разине, Емельяне Пугачѐве и других народных 

героях). 



Исторические факты и вымысел в песнях. Образ народного героя. Связь с 

былинами. 

Лирическая песня («Цвели, цвели цветики, да споблекли…», «Породила меня 

маменька…» и др.) 

Исповедальность лирической песни, еѐ диалогичность. Образы «доброго молодца» 

и «красной девицы». Напевность и мелодичность песни. 

Раздел «Теория литературы». Лирические повторы и постоянные эпитеты в 

народных песнях. Звукопись. 

 

► Разделы «Из русской литературы XIX века», «Из русской литературы XX века» 

 

Развитие фольклорных жанров в литературе 

 

Баллада  

В. А. Жуковский 

«Лесной царь» 

Фантастический сюжет. «Романтика ужасов» в балладе. Диалогичность 

произведения. «Лесной царь» Жуковского и «Лесной царь» Гѐте. 

Тема для обсуждения. Два Лесных царя (по одноимѐнной статье М. И. Цветаевой). 

Баллада Жуковского – перевод или оригинальное произведение? 

А. С. Пушкин 

«Песнь о Вещем Олеге» 

Интерес Пушкина к истории России.исторический сюжет. Летописи и «Песнь…». 

Образ кудесника, его свободный правдивый дар, равный дару поэта. Смысл 

противопоставления образов Олега и кудесника. Своеобразие языка произведения, 

стилистическая роль высокой поэтической лексики, художественные средства 

произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. Признаки баллады в 

«Песни…». 

Раздел «Теория литературы». Жанровые особенности баллады. Сюжет в балладе. 

Повторение: былина, песня, баллада, сказка. 

 

Литературная сказка 

А. Н. Островский 

«Снегурочка». 

Фольклорные корни образа Снегурочки. Преданность героини и тема 

предательства в сказке. 

В. М. Гаршин 

«Attaleaprinsceps» 

Стремление к свободе главной героини. Дружба пальмы и маленькой травки. 

Нетрадиционность сказочного финала. Средства создания сказочного повествования. 

Символика сказки. 

В. А. Каверин 

 «Лѐгкие шаги» 

Две Снегурочки. Сходство Насти с фольклорной Снегурочкой и отличия от неѐ. 

Снегурочка среди современных людей. Приѐмы создания сказочных ситуаций. 

Особенности рассказывания.  

А. де Сент-Экзюпери 

 Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты)  

Постановка вечных вопросов в философской сказке. Образы повествователя и 

маленького принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, 

красивом и справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребѐнку. Роль 



метафоры и аллегории в произведении. Символическое значение образа маленького 

принца. 

Раздел «Теория литературы». Повторение: аллегория, олицетворение. 

Тема для обсуждения. Сказки фольклорные и литературные: сходство и различия. 

Многообразие литературных сказок. С какой целью писатели обращаются к этому жанру? 

 

Литературная песня 

А. В. Кольцов  

«Не шуми ты, рожь…», «Косарь», «Русская песня», «Разлука», «Кольцо»  

Фольклорные традиции в стихотворениях Кольцова. Картины природы, их роль в 

создании образов главных героев. 

Раздел «Теория литературы».  Песня народная и литературная. 

Тема для обсуждения.Традиции народной песни в русской литературе.  

 

► Разделы «Из зарубежной литературы», «Из русской литературы XX века» 

 

Образ мечты в литературе: путешествия, приключения, детектив 

Д. Дефо 

«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (главы по выбору) 

Образ путешественника в литературе. Человек на необитаемом острове: его 

мужество и умение противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как 

жизненная потребность человека. Жанровое своеобразие романа. 

Раздел «Теория литературы». Жанр путешествия. 

А. С. Грин  

«Алые паруса» 

Алые паруса как образ мечты. Дружная скромная жизнь Ассоль и Лонгрена. 

Встреча с «волшебником» — знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и 

мужание. Воплощение мечты как сюжетный приѐм. Утверждение веры в чудо как основы 

жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

Э. А. По   

«Золотой жук» 

Литературные истоки детективного жанра. Поиски сокровищ капитана Кидда. 

Логическая загадка и еѐ объяснение Вильямом Леграном. Смена рассказчика. 

Приключенческий рассказ и детектив. 

Раздел «Теория литературы». Понятие о детективе как жанре. 

Тема для обсуждения.Мечта и приключения в жизни и в литературе. 

Связь между видами искусства. Воплощение литературных образов в живописи и 

музыке, театре и кино: музыка И.-С. Баха, И. Брамса, Э. Грига; художественный фильм 

«Алые паруса» (режиссѐр А. Птушко, 1961), художественный фильм («Жизнь и 

удивительные приключения Робинзона Крузо», режиссѐр С. Говорухин, 1972) 

 

► Разделы «Из русской литературы XIX в.», «Из русской литературы XX в.» 

 

Наедине с поэтом 

 

Стихи о природе и о природе творчества 

А. С. Пушкин  «Узник», «Зимняя дорога», «Туча» 

Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение 

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

Е. А. Боратынский «Водопад» 

М. Ю. Лермонтов «Три пальмы» 



Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Размышления о 

красоте и смерти. 

С. А. Есенин «В зимний вечер по задворкам…», «Сыплет черѐмуха снегом…», 

«Край любимый! Сердцу снятся…», (Топи да болота…) 

Б. Л. Пастернак «Снег идѐт» 

Д. С. Самойлов «Перед снегом»  

Е. А Евтушенко «Идут белые снеги…» 

Б. Ш. Окуджава «Полночный троллейбус»  

Авторское мироощущение и читательские впечатления. Автор и пейзаж в 

лирическом стихотворении,  особенности пейзажа в стихотворениях разных авторов. 

Образы природы как средство раскрытия души лирического героя. Философский смысл 

пейзажных стихотворений, их символика. 

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

летом на даче»  

М. B. Цветаева «Моим стихам, написанным так рано...»   

В. Ф. Ходасевич «Поэту» 

Образ поэта в лирике. Самоирония и провозглашение ценности поэтического 

творчества 

Раздел «Теория литературы». Лирический герой в стихотворении. Пейзаж и его 

роль в лирике. Тема поэта и творчества. 

Интернет. Знакомство с детскими литературными сайтами. Составление списка 

любимых сайтов. 

  

► Раздел «Из русской литературы XIXв.» 

 

Страницы классики 

 

А.С. Пушкин. «Повести Белкина»  

Из биографии поэта (к истории создания «Повестей Белкина»).  

Повествование от лица вымышленного героя как художественный приѐм. 

Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. 

 «Выстрел» 

Картины офицерского быта. Сильвио и его обидчики. Тайная мысль героя: месть 

или попытка отстоять своѐ достоинство? Дуэль как способ разрешения конфликта и как 

игра человека с собственной судьбой. Сопоставление двух дуэлей. Образ графа. 

Поведение человека чести перед лицом смерти. Рассказчик в «Выстреле».  

Тема для обсуждения. Человек в противостоянии своей судьбе. 

Раздел «Теория литературы». Конфликт и движение сюжета в произведении. Роль 

детали. Образ рассказчика. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения.  

М. Ю. Лермонтов  

«Бородино»  

Из биографии поэта (к истории создания стихотворения).  

Историческая основа стихотворения. Героизм русского народа, патриотический 

пафос в стихотворении. Образ рядового участника сражения. Сочетание разговорных 

интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. Роль эпитета в 

поэтическом описании действия. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Яркость и выразительность языка Лермонтова. 

Раздел «Теория литературы». Понятие о пафосе.  

Н. В. Гоголь 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 

Из биографии писателя (к истории создания цикла). 



«Ночь перед Рождеством» 

Фольклорные мотивы в повести. Поэтизация казачьей вольности и чувства любви в 

ранних произведениях Н. В. Гоголя. Картины народной жизни (праздники, обряды, 

гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в 

создании образов. Изображение конфликта тѐмных и светлых сил. Реальное и 

фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описание украинского 

села и Петербурга. Характер повествования.  Комическое у Гоголя. Сочетание юмора и 

лиризма.   

И. С. Тургенев  

«Муму» 

Из биографии (к истории создания рассказа). 

Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостной России. Образ 

Герасима. Герасим и собачка Муму: раскрытие душевных качеств главного героя. 

Картины крепостного быта. Образ своенравной барыни. Трагическая развязка рассказа. 

Смысл концовки. Особенности повествования, авторская позиция. Символическое 

значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести.  

Раздел «Теория литературы». Характеристика персонажа. Средства создания 

образа. 

Тема для обсуждения. Образ положительного героя в русской классической 

литературе. Автор и рассказчик. 

Связь между видами искусства. Экранизация повестей. Фильм «Выстрел» 

(режиссѐр П. Фоменко, 1981). Фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки» (режиссѐр А. 

Роу, 1961). 

 

► Разделы «Из русской литературы XIX века», «Из русской литературы XX века» 

 

Среди ровесников 

 

С. Т Аксаков   

«Детские годы Багрова-внука». 

Из биографии (детские годы писателя).  

Разбор двух-трѐх глав повести (по выбору). Тема становления человеческого 

характера в повести. Особенности повествования. Автобиографический герой в «Детских 

годах Багрова-внука». Внутренний мир мальчика и народная поэзия. Роль пейзажа в 

раскрытии характера героя. Своеобразие сюжета и образной системы в 

автобиографических произведениях. 

Раздел «Теория литературы». Пейзаж в художественном произведении.  

Л. Н. Толстой  

«Детство» (главы по выбору).  

Из биографии (детские годы писателя). 

Автобиографичность произведения, автор и рассказчик, особенности 

повествования. Образ Николеньки Иртеньева: события, увиденные глазами десятилетнего 

ребѐнка и анализируемые взрослым человеком. Система персонажей: семья Иртеньевых 

— папенька, матушка, Володя, Любочка, отношения в семье. Учитель Карл Иванович и 

Наталья Саввишна — простые  добрые люди, любящие детей. Тема воспитания и 

становления характера. 

Раздел «Теория литературы».  Автор и рассказчик. Автобиографичность героя-

повествователя. Искусство детали.  

М. Горький 

«Детство»  

Из биографии (детские годы писателя).  



Кто рассказывает о детстве (голоса героя-рассказчика и автора). Взросление 

маленького человека, борьба за своѐ достоинство. Образ бабушки как воплощение 

народной мудрости и душевного тепла. Картины природы в повести. 

Раздел «Теория литературы». Портрет литературного героя, автобиографическая 

проза. 

Тема для обсуждения. Серѐжа Багров, Николенька Иртеньев, Алѐша Пешков и мои 

сверстники: общее и различное. 

Ю. Я. Яковлев   

«Багульник» 

Человек в общении с природой. Образ багульника, его роль в рассказе. Природа и 

воспитание человеческой души. 

Раздел «Теория литературы».  Пейзаж и раскрытие человеческих качеств героя. 

А. Г. Алексин  

«Мой брат играет на кларнете» 

Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Ребѐнок в мире взрослых и 

«взросление» отношений между детьми. Конфликт между различными поколениями в 

повести. Нравственное изменение героев в ходе развития сюжетного действия. 

Отстаивание правды, добра и справедливости 

В. К. Железников 

«Чучело» 

Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Человек в коллективе. 

Личность в противостоянии агрессивной и несправедливой толпе (феномен «белой 

вороны»). Равнодушные взрослые. Предательство Димки Сомова. Достоинство 

и самоуважение главной героини повести 

Ю. П. Мориц 

«Всадник Алѐша» 

Скорое взросление и трудный выбор Алѐши. Поездка Алѐши к отцу и брату. 

Возможность возвращения к прежней жизни. Символика названия. 

Раздел «Теория литературы». Нравственный выбор. 

Тема для обсуждения. Воспитание и становление характера в детской литературе. 

Нравственный выбор как основа сюжета. 

 

«Круг чтения» 

Русская литература 

А. Г. Алексин. «Очень страшная история», «Домашнее сочинение», «Звоните и 

приезжайте» 

П. П. Бажов «Малахитовая шкатулка», «Медной горы Хозяйка» 

В. О. Богомолов «Иван» 

В. П. Крапивин «Сандалик, или Путь к девятому бастиону», «Оранжевый портрет 

с крапинками» 

А. К. Некрасов. «Приключения капитана Врунгеля»  

А. Н. Толстой «Приключения Буратино», «Детство Никиты» 

 

Зарубежная литература 

Г. Бичер-Стоу. «Хижина дяди Тома» 

Ж. Верн. «Пятнадцатилетний капитан» 

А. Конан Дойл. «Затерянный мир» 

М. Рид. «Отважная охотница», «Оцеола, вождь семинолов» 

В. Скотт. «Айвенго» 

А. Стендаль. «Ванина Ванини» 

О. Уайльд. «День рождения инфанты», «Соловей и роза», «Мальчик-звезда» 

Г. Хаггард. «Дочь Монтесумы» 



 

7класс 

 

Введение. Художественное время и художественное пространство в литературе. Роды 

и виды (жанры) литературы. 

 

I. Писатели о прошлом нашей Родины. 

 

Ю. Лермонтов. Историческая тема в творчестве поэта. 

 

Для чтения и изучения 

 

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

Калашникова», картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и пафоса 

поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным (честь 

против бесчестия, человеческое достоинство против произвола и деспотизма). Сила и 

цельность характера Калашникова. Поэма Лермонтова и устное народное творчество. 

Оценка персонажей поэмы с позиций народа (гусляры в поэме). Композиция поэмы, ее 

язык, ритмика. 

 

Для чтения и бесед 

 

А.К. Толстой. «Василий Шибанов». Три героя баллады. Роль главного героя. 

 

Н.В. Гоголь. Интерес писателя к прошлому Родины. Гоголь о Запорожской Сечи. Для 

чтения и изучения 

 

«Тарас Бульба». Патриотический пафос повести. Боевое товарищество Запорожской 

Сечи, ее нравы и обычаи. Любовь к Родине как источник формирования необыкновенных 

характеров. Черты характера Тараса Бульбы, обусловленные его героическим и жестоким 

временем. Остап и Андрий. Трагедия Тараса Бульбы. Взволнованность, эмоциональность, 

приподнятость повествования, гиперболизация, картины степи, выражение в них чувств 

писателя. Повесть Гоголя и устное народное творчество. Понятие о литературном 

характере. 

 

Для самостоятельного чтения 

 

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

 

А.С. Пушкин. Прошлое Родины, тема Петра I в творчестве поэта. 

 

Для чтения и изучения 

 

«Полтава». Историческая основа поэмы, роль художественного вымысла. 

Исторический и личный конфликт в поэме. Трагические судьбы ее героев (Кочубея, 

Марии, Искры). Картины Полтавской битвы. Сопоставление полководцев - Петра I и 

Карла XII. Роль Мазепы. Утверждение правого дела, осуждение коварства и 

предательства. Картины украинской природы. Композиция поэмы. Лиризм. Совершенство 

языка и стиха. Поэма как жанр. Метафора. 

 

Для самостоятельного чтения 

 



«Арап Петра Великого», «Пир Петра Великого». 

 

Н.С. Лесков. Сведения о жизни писателя. 

 

Для чтения и изучения 

 

«Человек на часах» - «отчасти придворный, отчасти исторический анекдот». Роль 

происшествия в раскрытии характеров и жизненной позиции персонажей. Постников - 

лесковский герой-праведник. Его доброта, бескорыстие, способность сострадать, 

совестливость как выражение лучших черт русского народа. Карьеризм, чинопочитание, 

предельный эгоизм, лицемерие и жестокость высокопоставленных лиц. Проблема чувства 

и долга. Разговорный характер повествования. 

 

Для самостоятельного чтения 

 

Н.С. Лесков. «Левша», «Тупейный художник»; И.С. Никитин. «Русь». 

 

Писатели о своей современности 

 

Н.А. Некрасов. Картины народной жизни в творчестве поэта. 

 

Для чтения и изучения 

 

«Железная дорога». Историческая основа стихотворения. Гнетущие картины 

подневольного труда. Мысль о величии народа, создателя всех духовных и материальных 

ценностей. «Благородная привычка» к труду как образец для подражания. Своеобразие 

композиции стихотворения: сочетание картин действительности и элементов фантастики, 

диалог-спор. Роль пейзажа. Значение эпиграфа в раскрытии идейного смысла 

стихотворения. 

 

Для чтения и бесед 

 

«Орина, мать солдатская», «В полном разгаре страда деревенская», «Мороз, Красный 

нос» (отрывки). 

 

Для самостоятельного чтения 

 

«С работы», «Калистрат», «Дедушка». 

 

И.С. Тургенев. Факты биографии писателя, связанные с «Записками охотника». Для 

чтения и изучения 

 

«Бирюк». Роль конфликта в раскрытии характеров персонажей. Сложность и 

противоречивость натуры Бирюка, обстоятельства жизни, повлиявшие на его характер. 

Значение художественных деталей, роль рассказчика в повествовании. 

 

Для чтения и бесед 

 

Стихотворения в прозе: «Русский язык», «Два богача», «Щи», «Воробей», «Как 

хороши, как свежи были розы...». 

 



Для самостоятельного чтения «Записки охотника». М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения о 

жизни писателя. Для чтения и изучения 

 

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

невежества и паразитизма генералов трудолюбию, находчивости и сметливости мужика. 

Осуждение его рабской 

 

покорности. Приемы сказочного повествования. Условность, заостренная сатирическая 

форма повествования. Сатира. Гротеск. 

 

Для чтения и бесед 

 

«Дикий помещик», «Коняга». 

 

А.Н. Островский. Сведения о жизни драматурга. 

 

Для чтения и бесед 

 

«Свои люди - сочтемся» (сцены). Мораль и нравы купеческой среды. Столкновение 

персонажей как средство раскрытия их характеров. Иронический смысл названия пьесы. 

Герои пьесы, «перешагнувшие» рамки своей эпохи (Подхалюзин, Большое, Липочка). 

 

Для самостоятельного чтения 

 

«Снегурочка». 

 

A. П. Чехов. Умение Чехова видеть в обыденном смешное и грустное. 

 

Для чтения и изучения 

 

«Хамелеон». Осмеяние самодурства и угодничества в рассказе. Значение диалога и 

художественной детали в раскрытии характеров Очумелова и Хрюкина. Особенности 

композиции. Смысл названия рассказа. 

 

«Тоска». Внешний юмор и глубокий трагизм рассказа. 

 

Для самостоятельного чтения 

 

«Злоумышленник», «Репетитор», «Гриша», «Шуточка», «На мельнице», «Юбилей» 

(пьеса-шутка). 

 

III. Запечатленные мгновения 

 

(Художественное время в лирике) 

 

Для чтения и бесед 

 

Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Как неожиданно и ярко...»; А.А. Фет. «Мотылек 

мальчику», «Сосны», «Осенняя роза», «Учись у них - у дуба, у березы...». 

 

Для самостоятельного чтения 

 



Я.П. Полонский. «Дорога», «Зимний путь». 

 

Тема становления личности 

 

Л.Н. Толстой- автор повестей о становлении характера человека (автобиографическая 

трилогия). 

 

Для чтения и бесед 

 

«Детство» (главы из повести). Формирование характера, взглядов, чувств Николеньки 

Иртеньева. Чувство сострадания - важнейшее нравственное качество человека в 

понимании писателя. 

 

Повествование от лица героя-рассказчика. 

 

«Отрочество» (главы из повести). Нравственный рост Николеньки Иртеньева. Мысль 

Толстого о самосовершенствовании и самовоспитании как основе становления личности. 

Особенности построения повести (рассказ от лица героя: изображение событий 

отрочества и оценка их взрослым рассказчиком). 

 

Ф.М. Достоевский. Сведения о жизни писателя. Для чтения и бесед 

 

«Мальчики» (главы из романа «Братья Карамазовы» в издании для детей). 

Сострадание, милосердие, деятельная любовь к ближнему как добрые начала в человеке. 

Обостренное восприятие писателем страданий, особенно ребенка (Илюшечка Снегирев). 

Коля Красоткин - рождающаяся сильная, незаурядная личность. Осуждение в нем 

самомнения и самолюбования. 

 

Максим Горький. Сведения о жизни писателя. 

 

Для чтения и бесед 

 

«Детство». Автобиографическая основа повести. Активная ненависть писателя к 

«свинцовым мерзостям жизни». «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» в 

изображении Горького. Влияние бабушки, Цыганка, Хорошего Дела на Алешу, на 

формирование его характера, отношения к людям. Мастерство писателя в изображении 

быта и человеческих характеров. Вера писателя в творческие силы народа. 

 

Для самостоятельного чтения 

 

B. А. Солоухин. «Закон набата», «Моченые яблоки»; А.Г. Алексин. «Мой брат играет 

на кларнете» (сборник повестей). 

 

V. Содружество искусств 

 

(Художественное время и пространство в музыке, живописи, поэзии) 

 

Для чтения и бесед 

 

К.Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками», «Исаак Ильич Левитан» (в 

сокращении); стихи русских поэтов об искусстве: А.А. Блок. «Я никогда не понимал...»; 



К.Д. Бальмонт. «Грусть»; К.М. Фофанов. «Художник», «Уснули и травы, и волны...». VI. 

Перекличка эпох Для чтения и бесед 

 

Ж.Б. Мольер. Сведения о жизни комедиографа. «Мещанин во дворянстве». Обзор 

содержания комедии (с чтением и анализом отдельных сцен). 

 

И.А. Крылов - драматург. «Урок дочкам». Обзор содержания комедии (с чтением и 

анализом отдельных сцен). 

 

Сходство и различие проблематики комедий Мольера и Крылова. 

 

Комедия как литературный жанр. 

 

VII Фантастика. Тема будущего А. де Сент-Экзюпери. Сведения о жизни писателя. 

 

Для чтения и бесед 

 

«Маленький принц» (избранные страницы). 

 

Иносказательный смысл сказочных историй. Истинные и мнимые ценности жизни. 

 

«Взрослость»  и  «детскость»  как  критерии  человечности.  Смысл  афоризмов  в  сказке: 

 

«Зорко одно лишь сердце», «Ты всегда в ответе за всех, кого приручил». 

 

Для самостоятельного чтения 

 

Р. Брэдбери. «Каникулы», «Земляничное окошко». 

 

8класс 

 

Введение. Образное отражение жизни в искусстве. Художественный образ. Литература 

 

как искусство слова. Другие виды искусства. 

 

Народные песни Для чтения и бесед 

 

Исторические песни 

 

Песни о Петре I, Ермаке, Пугачеве. Исторические песни как жанр устной народной 

поэзии. Выражение в них патриотических и освободительных стремлений народа. 

Художественное своеобразие (роль вымысла, ритмические особенности, повторы). 

 

Лирические песни 

 

«Породила да меня матушка...», «Не бушуйте, не бушуйте, ветры буйные...» и другие. 

Лирические песни как жанр народной поэзии. Выражение в них «горя или радости 

сердца». Песенный стих, параллелизмы, особенности лексики, повторы. 

 

Стихи поэтов, ставшие народными песнями («Славное море - привольный Байкал...» 

Д.П. Давыдова, «Среди долины ровныя...» А.Ф. Мерзлякова, «Вечерний звон» И.И. 

Козлова, «Соловей» и «Не осенний мелкий дождичек...» А.А. Дельвига). 



 

И. Древнерусская литература Для чтения и бесед Жития Житийный жанр в древнерусской 

литературе. 

 

Житие Сергия Радонежского (фрагменты). Сергий Радонежский - подвижник, 

духовный деятель, патриот, вдохновитель ратных дел Дмитрия Донского. 

 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» (фрагменты). Протопоп Аввакум, 

его несгибаемость, непримиримость, убежденность, доходящая до фанатизма. 

Народность, силакрасочность языка. Житие Аввакума - первое автобиографическое 

произведение в русской литературе. 

 

Для самостоятельного чтения 

 

«Сказание о Борисе и Глебе» (в переводе на современный русский язык). 

 

Из сатирической литературы XVII в.: «Суд Шемяки». «Повесть о Петре и Февронии». 

Русская литература XIX - начала XX века 

 

А.С. Пушкин. Пушкин-прозаик. Для чтения и изучения 

 

«Капитанская дочка». Историческая основа повести. Особенности композиции. 

Гринев, его роль в произведении, формирование характера и взглядов. Маша Миронова, 

ее душевная стойкость, нравственная красота. Изменения в характере героини. 

Отношение автора и рассказчика к Пугачеву и народному восстанию. Утверждение 

идеалов гуманности, чести и долга. Историческая правда и художественный вымысел в 

повести. Точность и лаконизм пушкинской прозы. Мотивы народной поэзии в повести. 

Роль и характер эпиграфов. 

 

Теория литературы: образ-характер, художественная правда и вымысел в литературе. Для 

чтения и бесед «Метель». 

 

Для самостоятельного чтения 

 

А.С. Пушкин. «Повести Белкина», стихотворения; М.И. Цветаева. «Мой Пушкин» 

(фрагменты). 

 

М.Ю. Лермонтов. Певец Родины и свободы. Для чтения и бесед 

 

«Кавказ», «Синие горы Кавказа, приветствую вас!..», «Сосед», «Пленный рыцарь». 

Мотивы вольной кавказской природы. Символические образы тюрьмы и узничества в 

лирике. 

 

Для чтения и изучения 

 

«Мцыри». «Мцыри - любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). Роль вступления, 

 

лирического монолога, пейзажей в поэме. «Упругость, энергия стиха» (В.Г. Белинский). 

 

Особенности построения поэмы. 

 

Для самостоятельного чтения 



 

«Желание», «Узник», «Соседка» и другие стихотворения, «Боярин Орша». 

 

Н.В. Гоголь. Сатира в творчестве Гоголя. 

 

Для чтения и изучения 

 

«Ревизор». Жизненная основа комедии. Страх перед ревизором как основа развития 

комедийного действия. Мастерство композиции и речевых характеристик, роль авторских 

ремарок. Общечеловеческое значение характеров комедии. Хлестаков и хлестаковщина. 

Высказывания героев, ставшие афоризмами. 

 

«Ревизор» в театре и кино. 

 

Теория литературы: драматические произведения, комедия; сатира и юмор в 

драматическом произведении. 

 

Для самостоятельного чтения «Женитьба». 

 

И.С. Тургенев. Особенности прозы писателя. 

 

Для чтения и изучения 

 

«Ася». Образ «тургеневской девушки»: скромность, обаяние, решительность. 

Сложность характера Аси. Драма рассказчика, обреченного на одиночество. Приемы 

психологической характеристики героев. Поэтическая атмосфера повести. 

 

Для самостоятельного чтения 

 

«Андрей Колосов», «Три встречи», «Часы». 

 

Л.Н. Толстой. Писатель как поборник суровой правды жизни. 

 

Для чтения и изучения 

 

«После бала». Антитеза как прием, помогающий раскрыть идею рассказа. Мысль 

автора о моральной ответственности человека за все происходящее вокруг. Особенности 

композиции рассказа, автор и рассказчик в произведении. 

 

Теория литературы: литературное произведение как художественное единство. 

Композиция произведения. Соотношение понятий композиции и сюжета произведения; 

антитеза. 

 

Для самостоятельного чтения «Хаджи- Мурат». 

 

В.Г. Короленко. Гуманизм писателя. Для чтения и бесед 

 

«Парадокс». Проблема смысла жизни и назначения человека в рассказе. Духовный 

перелом в жизни мальчиков, его причины. 

 

«Огоньки» - поэтическая миниатюра, утверждающая веру в светлые начала жизни. 

 



Для самостоятельного чтения «Мгновение». 

 

И.А. Бунин. Сведения о жизни писателя. 

 

Для чтения и бесед 

 

«Сверчок».  Трагедия  и  самоотверженность  «маленького  человека».  Стихотворения: 

 

«Полевые цветы», «Еще и холоден и сыр...», «Слово». 

 

Для самостоятельного чтения 

 

«Птицы небесные», «Крик» и другие рассказы. 

 

Максим Горький - убежденный защитник идеи активного отношения к жизни. Для чтения 

и изучения 

 

«Песня о Соколе». Символико-аллегорический смысл «Песни». Ее композиция, 

ритмика, интонационные особенности. 

 

Для чтения и бесед 

 

«Заветы отца» и другие «Сказки об Италии», «Челкаш», «Ма-аленькая!», «Дед Архип 

 

и Ленька», «Страсти-мордасти» (по выбору учителя). 

 

IV. Литература XX века 

 

А.Т. Твардовский. Сведения о жизни поэта. 

 

Для чтения и изучения 

 

«Василий Теркин» (главы «Переправа», «О награде», «Гармонь», «Два солдата», «Кто 

стрелял?», «Смерть и воин», «От автора»). 

 

История создания и композиция поэмы. Утверждение жизнестойкости и оптимизма 

русского человека. Тема «большой» и «малой» Родины. Народно-поэтическая основа 

поэмы, народность языка. Юмор в поэме. Авторский голос в поэме. Широкая 

популярность поэмы и ее героя в годы Великой Отечественной войны и в наше время (три 

главы по выбору учителя). 

 

Теория литературы: образ автора в художественном произведении. Традиции устного 

народного творчества в литературе. 

 

Для самостоятельного чтения 

 

А.Т. Твардовский. «Василий Теркин» (полный текст поэмы), «Армейский сапожник», 

«В тот день, когда окончилась война...», «О Родине», «Жестокая память» и другие 

стихотворения; Ч. Айтматов. «Ранние журавли». 

 

К.Г. Паустовский. Лиризм прозы писателя. 

 



Для чтения и изучения 

 

«Телеграмма». Проблема истинной человечности в рассказе (Настя в отношении к 

матери и скульптору Тимофееву). Композиция рассказа (роль «ленинградских» страниц). 

Емкость художественного слова. Жизненные факты, послужившие основой рассказа, и 

воображение писателя (ср. с «Золотой розой»). 

 

Теория литературы: роль воображения в художественном творчестве. 

 

Для самостоятельного чтения 

 

«Снег», «Бриз», «Белая радуга», «Разливы рек» и другие произведения. 

 

Б.Л. Пастернак. Сведения о жизни поэта. 

 

Для чтения и бесед «Июль», «Снег идет». 

 

А. Грин. Сведения о жизни писателя. 

 

Для чтения и бесед «Голос идлаз». 

 

Для самостоятельного чтения 

 

«Победитель», «Алые паруса» и другие произведения. 

 

Н.А. Заболоцкий. Сведения о жизни поэта. 

 

Для чтения и бесед 

 

«Я воспитан природой суровой...», «Журавли». Одухотворенность природы, единство 

 

с ней человека. Философская глубина, афористичность лучших стихотворений поэта. 

В.М. Шукшин. Сведения о жизни писателя. 

 

Для чтения и бесед 

 

«Микроскоп». Человек с «чудинкой» («чудик») как характерный герой Шукшина. 

Трогательная и наивная тяга героя к знанию. Юмор в рассказе. Сочный народный язык. 

«Солнце, старик и девушка». Подвиг или равнодушие героя? 

 

Для самостоятельного чтения 

 

«ДядяЕрмолай»,«Космос,нервнаясистемаишматсала»,«Волки»,«Чудик», 

 

«Стенька Разин» и другие рассказы. 

 

Из зарубежной литературы. 

 

Литература эпохи Возрождения 

 

У. Шекспир. Сведения о жизни драматурга. Для чтения и бесед 

 



«Ромео и Джульетта» (избранные сцены). Конфликт чистого сердца и предрассудков. 

Герои трагедии как символ верной и вечной любви. Сила чувства юных героев, их 

преданность друг другу. 

 

Теория литературы: трагедия как жанр драматургии. 

 

М. де Сервантес. Сведения о жизни писателя. 

 

Для чтения и бесед 

 

«Дон Кихот» (главы из романа). Душевное величие и наивная простота героя романа. 

 

Дон Кихот и СанчоПанса. Дон Кихот - неумирающий образ мировой литературы. 

 

 

9класс 

 

Введение. Начальные сведения об историческом развитии русской литературы. I. 

Литература Древней Руси 

 

Общая характеристика древнерусской литературы. 

 

Для чтения и изучения 

 

«Слово о полку Игореве». Патриотический пафос, эпичность и лиризм поэмы. Ее 

построение, связь с народной поэзией. Проблема авторства поэмы. Кого и за что 

прославляет и осуждает автор? 

 

II. Литература XVIII века 

 

Общая характеристика литературы XVIII века. Сведения о классицизме. Значение 

литературной деятельности М.В. Ломоносова. Свободолюбивые идеи в литературе XVIII 

века (А.Н. Радищев). 

 

Д.И. Фонвизин. Сведения о жизни и творчестве. Для чтения и бесед 

 

«Недоросль». Сатирическое обличение невежества, злонравия, деспотизма. Идеалы 

человеческого достоинства, гражданского служения родине. Элементы классицизма в 

комедии. 

 

Г.Р. Державин. Сведения о жизни и творчестве. Для чтения и бесед 

 

«Властителям и судиям» (фрагменты), «Русские девушки», «Памятник». Заслуги 

Державина перед русской литературой (поворот поэзии к реальной жизни). Сочетание в 

его стихах элементов оды, сатиры и философских раздумий. 

 

Н.М. Карамзин. Сведения о жизни и творчестве. 

 

Для чтения и бесед 

 

«Бедная Лиза». Внимание к внутреннему миру простого человека». Язык повести. 

 



Сентиментализм в литературе. «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. 

 

III. Литература первой половины XIX века 

 

Романтизм и реализм в литературе первой половины XIX в. А.С. Грибоедов. Сведения 

о жизни и творчестве. Для чтения и изучения 

 

«Горе от ума». Своеобразие жанра и композиции пьесы. Общественный и личный 

конфликт в комедии. «Век нынешний и век минувший». Поражение и победа Чацкого. 

Непреходящее значение образа Чацкого. Богатство языка комедии. 

 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (основные вехи). 

 

Для чтения и изучения 

 

Лирика: «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд...», «К морю», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье...»), «19 октября» (1825 г.)' «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии...», 

«Я вас любил...», «Я памятник себе воздвиг...». 

 

Свобода, творчество, любовь - три стихии человеческого духа в лирике Пушкина. 

 

Ее биографизм, высокий нравственный смысл. «Внутренняя красота человека» (В.Г. 

 

Белинский) как идеал и нравственный критерий Пушкина. 

 

Роман «Евгений Онегин». История создания. Лироэпический характер «свободного 

романа» в стихах. Образ автора. Широта охвата действительности. Главные герои романа, 

причины их жизненной драмы. Богатство и своеобразие языка. «Онегинская строфа». 

«Евгений Онегин» - первый реалистический роман в русской литературе. Оценка романа в 

русской критике. 

 

Теория литературы: понятие о литературном типе. 

 

Для чтения и бесед 

 

«Пиковая дама». Маниакальная жажда денег, богатства, власти над людьми, 

погубившая сильного, незаурядного человека. Роль в повести фантастического элемента. 

 

«Моцарт и Сальери». Проблема таланта, гения, труда, вдохновения. Злая сила зависти. 

 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (основные вехи). 

 

Для чтения и изучения 

 

Лирика: «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт», «И 

скучно и грустно...», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Расстались мы, но твой 

портрет...», «Нищий», «Прощай, немытая Россия...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», 

«Пророк», «Родина».Возвышенное и трагическое в поэзии Лермонтова. Интонационное и 

ритмическое богатство лирики. 

 

«Герой нашего времени». История души человека, не нашедшего высокой цели в 

жизни. Беспощадный самоанализ Печорина, противоречия его натуры. Роль других 



действующих лиц в раскрытии его характера. Особенности композиции романа (смена 

рассказчиков, нарушение хронологической последовательности повествования). Печорин 

и Онегин. 

 

Оценка романа в русской критике. 

 

Для самостоятельного чтения 

 

«Маскарад»; «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..» и «В альбом» (из 

Д.Г.Байрона), и другие стихотворения. 

 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество (основные вехи). 

 

Для чтения и изучения 

 

«Мертвые души». Своеобразие жанра. Путешествие героя как прием воссоздания 

широкой панорамы Руси: Русь помещичья, чиновничья, народная. Типичность характеров, 

способы их обрисовки, их конкретно-историческое и общечеловеческое значение. 

Идейно-композиционное значение образа Чичикова. Образ автора. Единство 

сатирического и лирического начал, обусловленное гуманистическими идеалами Гоголя. 

«Мертвые души» в оценке русской критики. 

 

«Шинель». Тема «маленького человека». Роль фантастики в повести. 

 

Для самостоятельного чтения «Портрет», «Нос», «Коляска». 

 

IV. Литература второй половины XIX века 

 

Расцвет реализма в русской литературе 

 

Н.А. Некрасов. Место Некрасова в русской поэзии XIX века. 

 

Для чтения и изучения 

 

«Размышления у парадного подъезда». Восприятие народных страданий как 

собственного неизбывного горя. Осуждение долготерпения народа, призыв пробудиться 

от духовного сна. Для чтения и бесед 

 

«Давно - отвергнутый тобою...», «Письма», «Горящие письма». 

 

Новизна мотивов интимной лирики (трагические перипетии любовного чувства). 

 

Теория литературы: понятие о лирическом герое. 

 

Для самостоятельного чтения 

 

«Огородник», «Праздник жизни, молодости годы...», «Песня Еремушке», «Калистрат» 

и другие произведения. 

 

Л.Н. Толстой как исследователь путей нравственного совершенствования человека. 

 



«Юность» (обзор). Три эпохи жизни человека в трилогии Толстого. Способность к 

духовному росту - основной критерий писателя в оценке людей. 

 

Теория литературы: особенности повествования от первого лица. 

 

Ф.М. Достоевский как писатель-психолог. 

 

Для чтения и бесед 

 

«Белые ночи». Причины отчуждения героя от реальной действительности. 

Утверждение идеи бескорыстной и чистой любви. Мастерство анализа психологии и 

поведения людей в исключительных обстоятельствах. 

 

Для самостоятельного чтения «Бедные люди». 

 

V. Литература XX века 

 

Литература великих и трагических лет 

 

A. А. Блок. Сведения о жизни и творчестве. 

 

Для чтения и изучения 

 

Лирика: «Да. Так диктует вдохновенье...»; «Земное сердце стынет вновь...», 

«Сольвейг», «Пушкинскому дому». Чувство личной ответственности за трагические 

катаклизмы на Родине и во всем мире. Покоряющая сила любви. Ощущение неразрывной 

связи поэта с лучшими традициями русской культуры. 

 

Для самостоятельного чтения 

 

«Лениво и тяжко плывут облака...», «Осенний день», «Сусальный ангел», «Мы 

встречались с тобой на закате...» и другие стихотворения. 

 

B. В. Маяковский. Сведения о жизни и творчестве. 

 

Для чтения и изучения 

 

«Хорошееотношениеклошадям».Гуманистическоесодержаниестихотворения. 

 

Звуковая инструментовка стиха. 

 

«Необычайное приключение...» Юмор и патетика, метафорический строй 

стихотворения. 

 

Новаторство Маяковского в стихосложении. 

 

C. А. Есенин. Сведения о жизни и творчестве. 

 

Для чтения и изучения . 

 



Лирика «Отговорила роща золотая...», «Собаке Качалова», «Низкий дом с голубыми 

ставнями...». Родина и родная природа как источник лирических переживаний. Нежность 

«ко всему живому». Грусть от сознания быстротечности жизни. 

 

М.А. Булгаков. Слово о писателе. 

 

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

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость - 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

 

М.А. Шолохов. Слово о писателе. 

 

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

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

труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

 

3. Тематическое планирование 

 

5 класс 

Всего 66час. 3 сочинения  

Блок, раздел 

содержания 

 Тема 

Количес

тво 

часов 

Литература как 

искусство слова 

Литература как искусство, одна из форм освоения мира. 

Мифы. 

13 

 

Русский 

фольклор. 

Устное народное творчество. Литературные сказки. Отличие 

литературных сказок от народных. 

 

15 

Литературная 

сказка 

Понятие о литературной сказке. Признаки и отличия от 

народной. Х.К. Андерсен 

 

5 

Древнерусская 

литература 

«Повесть временных лет». Понятие  о  летописи.  

1 

Из литературы 

XVIII века 

М. В. Ломоносов  

1 

Из литературы 

XIX века 

И.А. Крылов 

А.С. Пушкин 

Е.Л. Шварц 

П.П. Бажов 

М.Ю. Лермонтов 

 

43 



А.В. Кольцов 

И.С. Тургенев 

Н.А. Некрасов 

Л.Н. Толстой 

В.М. Гаршин 

Л. Андреев 

А.И. Куприн 

Поэзия природы 

 

Н.И. Рыленков, Н.И., А. Фет, Ф. Тютчев 6 

Литература 20 

века 

Е.И. Носов 

В. Маяковский 

С. Есенин 

К.Г. Паустовский 

Ю.П. Казаков 

В.П. Астафьев 

В.А. Солоухин 

Р. Бредбери 

«Идет война священная…» 

 

17 

Повторение 

 

О рассказе. Теоретико – литературная статья. 1 

 

Темы сочинений по литературе в 5 классе. 

1. «Мой любимый герой  русской народной сказки.» ( Обучение написанию) 

2.  «Что воспевает И.С. Тургенев  в образе  Герасима?» (  По рассказу  «Муму»). 

3. «Какие поступки сверстников вызывают мое восхищение?» 

Оценка сочинения. 

В основу оценки сочинений по литературе положены следующие критерии в пределах 

программы данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина и полнота еѐ раскрытия, 

- верная передача фактов, объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-

эстетического содержания произведения, 

- доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, 

- умение делать выводы и обобщения, 

- точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка; 

- самостоятельность суждений и выводов. 

Минимальный объѐм сочинения в расчѐте на один академический час: 

 в 5-6 классах – 110 слов, 

 Отметка "5" ставится за сочинение 



 - глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для еѐ 

раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 

 - стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

 - написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

 - допускаются одна-две неточности в содержании. 

 Отметка "4" ставится за сочинение 

 - достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от неѐ; обнаруживающее хорошее знание литературного материала и 

других источников по теме сочинения, умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

 - логичное и последовательное в изложении содержания; 

 - написанное правильным литературным языком; стилистически соответствующее 

содержанию; 

 - допускаются две-три неточности в содержании, а также не более трѐх-четырѐх 

речевых недочѐтов. 

 Отметка "3" ставится за сочинение, в котором 

 - в основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на вопрос, сформулированный в теме, допущены 

отклонения от неѐ, или допущены отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

 - материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

 - обнаруживается удовлетворительное владение основами письменной речи; в 

работе имеется не более 4-5 речевых недочѐтов (ошибок). 

 Отметка "2" ставится за сочинение, которое 

 - не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий без вывода и 

обобщений или из общих положений, не опирающихся на текст; 

 - характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

 - отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок; 

 

 

6 класс 

Всего:66часов из них 2ч.-классные сочинения. 

 

Блок,раздел 

содержания 
Тема 

Количес

тво 

часов 

Введение. 

Повторение 

изученного в 5 

классе 

Повторение. 

 

 

 

 

2 



 

 

 

 

«Устное народное 

творчество» 

Жанры фольклора. Лирические и эпические жанры 

(былины, сказки, предания, легенды). 

 

 Раздел «Устное народное творчество» 

 

Истоки литературы. Фольклор 

 

Героический эпос 

Былина  

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 

 «Песнь о Бадыноко» (фрагменты)   

 

Рыцарская героическая поэма 

«Песнь о Роланде» (фрагменты)   

 

Народная песня 

Историческая песня (о Стеньке Разине, Емельяне 

Пугачѐве и других народных героях). 

Исторические факты и вымысел в песнях. Образ 

народного героя. Связь с былинами. 

Лирическая песня («Цвели, цвели цветики, да 

споблекли…», «Породила меня маменька…» и др.) 

 

 

9 

«Из русской 

литературы XX 

века» 

Развитие фольклорных жанров в литературе 

 

Баллада  

В. А. Жуковский 

«Лесной царь» 

А. С. Пушкин 

«Песнь о Вещем Олеге» 

 

 

 

3 

Литературная 

сказка 

Литературная сказка 

А. Н. Островский 

«Снегурочка». 

Фольклорные корни образа Снегурочки. Преданность 

героини и тема предательства в сказке. 

В. М. Гаршин 

«Attaleaprinsceps» 

В. А. Каверин 

 «Лѐгкие шаги» 

А. де Сент-Экзюпери 

 Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты)  

 

7 

 

Литературная 

песня 

Литературная песня 

А. В. Кольцов  

«Не шуми ты, рожь…», «Косарь», «Русская песня», 

«Разлука», «Кольцо»  

 

1 



Фольклорные традиции в стихотворениях Кольцова. 

Картины природы, их роль в создании образов главных 

героев. 

Раздел «Теория литературы».  Песня народная и 

литературная. 

Тема для обсуждения.Традиции народной песни в 

русской литературе.  

 

«Из зарубежной 

литературы», «Из 

русской 

литературы XX 

века» 

Образ мечты в литературе: путешествия, приключения, 

детектив 

Д. Дефо 

«Жизнь и удивительные приключения Робинзона 

Крузо» (главы по выбору) 

.А. С. Грин  

«Алые паруса» 

Э. А. По   

«Золотой жук» 

 

 

 

8 

Разделы «Из 

русской 

литературы XIX 

в.», «Из русской 

литературы XX 

в.»  

Наедине с поэтом 

Стихи о природе и о природе творчества 

8 

«Из русской 

литературы 

XIXв.» 

Страницы классики 7 

«Из русской 

литературы XIX 

века», «Из 

русской 

литературы XX 

века» 

Среди ровесников. Среди ровесников 

 

С. Т Аксаков   

«Детские годы Багрова-внука». 

Из биографии (детские годы писателя).  

автобиографических произведениях. 

Раздел «Теория литературы». Пейзаж в 

художественном произведении.  

Л. Н. Толстой  

«Детство» (главы по выбору).  

Из биографии (детские годы писателя). 

М. Горький 

«Детство»  

Из биографии (детские годы писателя).  

Ю. Я. Яковлев   

«Багульник» 

. 

А. Г. Алексин  

«Мой брат играет на кларнете» 

В. К. Железников 

«Чучело» 

Ю. П. Мориц 

«Всадник Алѐша» 

 

18 



Повторение и 

обобщение 

изученного в 6 

классе 

«Круг чтения» 

Русская литература 

А. Г. Алексин. «Очень страшная история», «Домашнее 

сочинение», «Звоните и приезжайте» 

П. П. Бажов «Малахитовая шкатулка», «Медной горы 

Хозяйка» 

В. О. Богомолов «Иван» 

В. П. Крапивин «Сандалик, или Путь к девятому 

бастиону», «Оранжевый портрет с крапинками» 

А. К. Некрасов. «Приключения капитана Врунгеля»  

А. Н. Толстой «Приключения Буратино», «Детство 

Никиты» 

 

Зарубежная литература 

Г. Бичер-Стоу. «Хижина дяди Тома» 

Ж. Верн. «Пятнадцатилетний капитан» 

А. Конан Дойл. «Затерянный мир» 

М. Рид. «Отважная охотница», «Оцеола, вождь 

семинолов» 

В. Скотт. «Айвенго» 

А. Стендаль. «Ванина Ванини» 

О. Уайльд. «День рождения инфанты», «Соловей и 

роза», «Мальчик-звезда» 

Г. Хаггард. «Дочь Монтесумы» 

 

3 

 

 

 

7 Класс 

Всего:66часов 1 итоговая контрольная работа 

Блок,раздел 

содержания 
Тема 

Количес

тво 

часов 

Литература как 

искусство слова 

Художественное время и художественное пространство в 

литературе. 

 

1 

Русский 

фольклор 

Народные песни. 

Поэтика народных песен. 

Тахпахи. 

 

2 

Зарубежная 

литература 

Ж.Мольер 

А. Сент-Экзюпери 

 

3 

Из литературы 

XIX века 

В.А. Жуковский  

А.С. Пушкин  

М.Ю. Лермонтов 

Н.В. Гоголь 

И.С. Тургенев 

Ф.И. Тютчев  

А.А. Фет 

А.К. Толстой  

Н.А. Некрасов 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Л.Н. Толстой  

В.М. Гаршин 

 

43 



А.П. Чехов 

Литература 20 

века 

И.А. Бунин 

А.И. Куприн 

М. Горький 

В.В. Маяковский 

Б.Л. Пастернак 

М. Карим 

М.М. Зощенко 

В.М. Шукшин 

А. Сент-Экзюпери 

Б.Ш. Окуджава 

 

 

18 

Повторение 

 

Обобщим изученное 1 

Итоговая контрольная работа по литературе за курс 7 класса. 

1. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1) А.С. Пушкин 

2) Л.Н. Толстой 

3) Н.В. Гоголь 

4) А.П. Чехов 

5) М.Е. Салтыков-Щедрин 

а) «Детство» 

б) «Песнь о вещем Олеге» 

в) «Хамелеон» 

г) «Тарас Бульба» 

д) «Как один мужик двух генералов 

прокормил» 



2.Что такое былина: 

а)Произведение устной поэзии о русских богатырях и народных героях. 

б)Это поэтическая биография народа 

в)Это краткое изречение 

г) Это рассказ об исторических деятелях. 

3. Лирика – это 

а) повествование о событиях, предполагаемых в прошлом; 

б) род литературы, в котором действительность отражается путем передачи глубоких душевных 

переживаний, мыслей и чувств автора; 

в) стихотворение из двух строк. 

4.Какая тема раскрывается в повести Пушкина «Станционный смотритель»: 

1. Тема маленького человека 

2. Тема лишнего человека 

3. Тема богатого человека 

4. Тема интеллигентного человек 

5.Что такое сатира: 

1. Это художественное произведение, в котором гневно осуждаются пороки общества и 

человека 

2. Это произведения, в которых отражается комическое, смешное в жизни. 

3. Это художественное произведение, в котором изображается судьба человека 

6.Из какого произведения Горького взят этот отрывок? 

«Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещѐнный этим факелом 

великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, впала в 

гнилой зев болота. Люди же, изумлѐнные, стали как камни». 

7.Из какого произведения взят данный отрывок? 

«Собака выла - ровно, настойчиво и безнадѐжно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это 

стонет и рвѐтся к свету сама беспросветно тѐмная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к 

любящему женскому сердцу».  

а) Леонид Андреев «Кусака».  

б) Андрей Платонов «Юшка». 

в) Фѐдор Абрамов «О чѐм плачут лошади». 

8.Что больше всего возмущает Акимыча, главного героя рассказа Носова «Кукла»: 

1. Человеческое безразличие 

2. Неуважение к чужому труду 

3. Хулиганское поведение подростков 

4. Хамское отношение между людьми. 

9.Какие чувства вызывает у автора Юшка из рассказаА. Платонова «Юшка»? 



а) Любопытство, б) Уважение, в) Сострадание. 

10.Темой рассказа Е. Носова «Кукла» является: 

а) Описание жизни простого деревенского человека. 

 б) Изображение нравственных истоков жизни, отношение к земле и природе. 

в) История брошенной куклы. 

11.Каково авторское отношение к мужику в сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил»? 

а) Восхищение, любование. 

б) Презрение, пренебрежение. 

в) Сожаление, горечь. 

г) Безразличие. 

12.Определите жанр произведения И. С. Тургенева «Бирюк». 

а) Повесть. 

б) Очерк. 

в) Притча. 

г) Рассказ. 

13.Почему Бирюк всѐ же отпустил крестьянина? 

а) Постеснялся своей жестокости перед барином. 

б) Испугался мести крестьянина. 

в) Пожалел мужика.  

г) Понял, что крестьянин доведѐн до крайней степени нищеты. 

14.Из какого произведения взят этот отрывок? 

«На этой маленькой четырехколесной дрезине, на обращенной в две стороны двойной скамейке, 

защищенные от солнца небольшим тентом, сидели мужчина, его жена и семилетний сынишка...» 

15. Узнай по описаниюлитературного героя, укажи автора и название произведения. 

1) Лишь один из них, из опричников, 

Удалой боец, буйный молодец, 

В золотом ковше не мочил усов; 

2) « Четыре раза закапывал он свой букварь в землю,  и четыре  раза, отодравши его 

бесчеловечно, покупали ему новый. …он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему 



торжественного  обещания  продержать его в монастырских служках целые двадцать лет и не 

поклялся наперед, что он не увидит Запорожья вовеки, если не выучится всем наукам» 

16. Какому герою принадлежат приведѐнные ниже слова? 

1) «Ну, Лексей, ты — не медаль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты в люди...» 

2) «Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то 

пошло, чтобы умирать, - так никому ж из них не доведѐтся так умирать!» 

3) «Скажи мне, кудесник, любимец богов, 

Что сбудется в жизни со мною?» 

17. Сформулируйте, какую повесть мы называем автобиографической. Приведите пример 

такого художественного произведения из изученных в этом году. 

18. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой еѐ гранит. (А.С. Пушкин) 

19. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко ещѐ до первых зимних бурь - 

И льѐтся чистая и тѐплая лазурь 

На отдыхающее поле... (Ф.И. Тютчев) 

20. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

Словно ястреб взглянул с высоты небес 

На молодого голубя сизокрылого... (М.Ю. Лермонтов) 

 

 

Оценивание: 

От 0 до 14 - «2». 

15 – 20 – «3» 

21 – 28 - «4» 

29 - 32 – «5» 



 

 

8 класс 

Всего :66час 

3 сочинения и 1 итоговая тестовая  контрольная работа 

Блок,раздел 

содержания 
Тема 

Количес

тво 

часов 

Литература как 

искусство слова 

Образ-герой-характер.  

1 

Древнерусская 

литература 

Житийный жанр в древнерусской литературе. 

Житие Протопопа Аввакума 

 

 

4 

Литература 

европейского 

Возрождения 

М. Сервантес 

У. Шекспир 

 

5 

Литература 18 

века 

Д.И. Фонвизин 

Ж.-Б. Мольер 

Н.М. Карамзин 

 

8 

Из литературы 

XIX века 

А.С. Пушкин  

М.Ю. Лермонтов 

Н.В. Гоголь 

Л.Н. Толстой  

Ф.М. Достоевский  

 

 

32 

Литература 20 

века 

М. Горький 

А.А. Блок 

А.А. Ахматова 

М.А. Булгаков 

А.Т. Твардовский 

Н.А. Заболоцкий 

В.С. Высоцкий 

 

17 

Повторение 

 

Художественная литература, ее особенности и значение. 1 

 

 

 

В течение учебного года по литературе в 8кл.запланировано проведение 3-х сочинений и 1 

итоговой тестовой контрольной работы 
 
Сочинения: 

 
1.По повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»: 
 
А) Честь и долг – главное для семьи капитана Миронова. 
 
Б) «Береги честь смолоду !» (По повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»)  

 
В)Нравственный выбор Гринева и Швабрина. 
 
Г) тема нравственности в повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 
 
Д) Любовь в жизни Петра Гринева. 
 
2.По комедии  Н.В.Гоголя  «Ревизор»: 
 
А)Почему чиновники приняли Хлестакова за ревизора? 

 



Б) Чиновничий мир в комедии Гоголя "Ревизор". 
 
В) Что мы узнаем об уездном городе из первого действия комедии Н.В. Гоголя 

"Ревизор" Г) Разоблачение пороков чиновничества в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» Д) 

Уездный город и его обитатели 

 
3.По поэме А.Т.Твардовского «Василий Тѐркин»: 

 
А)Василий Теркин - образ народного героя 

 
Б) Воплощение лучших народных качеств в образе Василия Тѐркина 

В) «Тѐркин - кто же он такой?» 

Критерии оценки сочинений. 
 
Ссочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, 

вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. 
 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям



соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
 
· полнота раскрытия темы; 
 
· правильность фактического материала; 
 
· последовательность изложения. 
 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
 

· разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
 
· стилевое единство и выразительность речи; 
 
· число речевых недочетов. 
 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 
 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность (плагиат не 

допускается), оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 

реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

 
3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях. 
 

Оценка тестовых работ. 
 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
 

«5» - 90–100 %; 
 

«4» - 75–89 %; 
 

«3» - 60–74 %; 
 

«2»- менее60 %. 
 

Итоговое тестирование по литературе 8кл 

 

Вариант 1 

 

1. Основная мысль художественного произведения это: а) тема; б) идея; в) проблема. 
 

2.Укажите,какое из литературных направлений ставит перед художником задачу:  

 

а) изобразить жизнь страстей в душе героя, его неудовлетворѐнность окружающим миром, 

стремление к идеалу; 
 

б) изобразить героя, для которого превыше всего защита высоких моральных 

принципов, служение отечеству; 
 

в) изобразить жизнь частного человека со всем многообразием его душевной жизни, 

его возвышенные чувства и переживания. 



3. В русле какого направления написано произведение М. Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

а) романтизм; 
 

б) классицизм; в) сентиментализм. 
 

4. Мцыри в переводе с грузинского означает: а) мальчик;б) странник; в) послушник. 
 

5. Калмыцкую сказку об орле герою поведал:а)отец Маши 

Мироновой;б)Пугачев;в)Швабрин. 
 

6. Какой афоризм стал парадоксом в устах героя рассказа В.Короленко: 
 

а) Мирская молва – морская волна; 
 

б) Человек создан для счастья, как птица для полѐта; 
 

в) Над кем смеѐтесь? Над собой смеѐтесь! 

 

7. Кому из героев принадлежат слова (указать имя персонажа): 
 

а) Ко мне он кинулся на грудь, но смело я успел воткнуть и там два раза повернуть моѐ оружье…  

 

б) Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. 
 

в) Летай иль ползай, конец известен: все в землю лягут, всѐ прахом будет. 
 

8. О ком это сказано? 
 

а) Что за хамелеон эта девушка? 

 

б) Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, 

злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное 

сочувствие влекло меня к нему. 
 

9. Резкое противопоставление понятий, образов это: 
 

а) антитеза; б) сравнение; в) эпитет. 
 

10. Выпишите понятия, связанные с выразительными средствами художественного произведения: 
 

а) гипербола; б) сюжет; в) композиция; г) метафора; д) сравнение; е) завязка; ж) 

олицетворение; з) кульминация; и) экспозиция; к) эпитет; л) инверсия; м) эпизод. 
 

11. Сколько ошибок допущено в предложении? 
 

В романе  «Капитанская дочка» Ивана Сергеевича Пушкина изображены исторические лица  
Евстратий Пугачѐв, Екатерина 1, Пѐтр Гринѐв, а также вымышленные герои Марья 

Миронова, Швабрин. 
 

12. Кому из героев Н.Гоголя принадлежат слова: «А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! 

Что это на вас за поповские подрясники?» 
 

а) Башмачкину; б) Тарасу Бульбе; в) Хлестакову». 
 

13. К чему призывает рассказ К.Паустовского «Телеграмма». 
 

а) к вниманию и заботе; б) к сохранению природы; в) к любви своей Родины. 



14. Кто из героев произведений М. Горького «разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое 

сердце, горящее факелом великой любви к людям? 
 

а) Ларра; б) Дед Архип; в) Данко. 

 

15. Кому из героев Н.В.Гоголя принадлежат эти слова: «У меня легкость необыкновенная в 

мыслях»? 
 

а) Чичикову; б) Хлестакову; в) Башмачкину. 
 

16. Какое стихотворение не принадлежит перу Н.Заболоцкого?  а) «Журавли»; б) «Белая  
береза»; в) Не позволяй душе лениться». 

 

1. Василий Тѐркин: а) исторический герой;  б) сказочная личность;  в) собирательный образ. 
 

2. Сюжет – это:а) основное содержание произведения; 
 

б) последовательность событий и действий; 
 

в) последовательность всех элементов произведения. 
 

 Цитата или фраза, предпосланная произведению и сосредотачивающая мысль на его идее – 

это… 
 

• Сопоставьте литературное понятие с определением, запишите пару №-буква: 
 

1) Эпилог А) момент наибольшего напряжения в развитии действия художественного 

  произведения 

   

2)  Б) начало конфликта, события, с которого начинается действие в художественном 

Экспозиция произведении, влекущее за собой все последующие события о нем 

   

3) Развязка В) вводная часть произведения, изображающая обстановку, условия возникновения 

  конфликта, расстановку действующих лиц и формирование их характеров 

   

4) Завязка Г) разрешение конфликта в литературном произведении, заключительная сцена 

   

5)  Д) заключительная часть произведения, сообщающая о судьбе действующих лиц 

Кульминация после изображенных событий 

   
 

Шкала пересчѐта суммарного баллаза выполнение экзаменационной работы в целом 

 

в отметку 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

     



Суммарный балл за работу в целом 0 - 10 11 - 14 15-17 18-20 

     



Вариант 2 

 

1.Искусство по своей природе: 
 

а) рациональнно; б) эмоционально; в) сочетает в себе и рациональное и 

эмоциональное начала. 
 

2.Действующее лицо художественного произведения называют: 
 

а) образом; б) персонажем; в) типом. 
 

• Тема произведения – это: 
 

а) главная идея; б) объект отражения; в) конкретная описанная ситуация. 
 

в К жанру устного народного творчества не относится: 
 

а) рассказ; б) частушка; в) предание; г) сказка. 
 

5.В каких произведениях  упоминается историческая личность Е.Пугачев? 

 

а) «Капитанская дочка» А.С.Пушкина; б) «Анна Снегина » С. Есенина; в) «Мцыри» 

М.Ю.Лермонтова; г) «Смерть Ермака» К. Рылеева. 

 
6.Кто из поэтов погибает на Черной речке? 

 

а) А.С.Пушкин; б)М.Ю.Лермонтов; в)К. Рылеев; г) С.Есенин. 
 

7.А.С.Пушкин в«Капитанской дочке»писал: 

 

а) о восстании  С. Разина; б) о Гражданской войне; в) о восстании Пугачева. 
 

8.Кому из героев«Капитанской дочки»принадлежат слова: 
 

«Казнить так казнить, миловать так миловать – таков мой обычай»? 

 

а) Пугачев; б) Гринев-отец; в) капитан Миронов; г) Швабрин. 
 

9.В каком образе приснился Гриневу Пугачев на постоялом дворе? 

 

а) Царя; б) висельника; в) посаженного отца. 
 

• «Он присутствовал при казни  Пугачева,который  узнал его».Кто он: 
 

а) Петр Гринев; б) Швабрин; в)Савельич. 
 

11.Поэма«Мцыри»относится к направлению: 
 

а) классицизм; б) романтизм; в) реализм. 
 

12.Каков эпиграф в поэме«Мцыри»? 

 

а) «стрелялись мы…» б) «береги честь смолоду» в) «вкушая, вкусих мало меда, и се аз 

умираю». 
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13.Идею«Ревизора»Гоголь взял:а)у Пушкина;б)у Лермонтова;в)эта история случилась  
 

в ним. 
 

14.Кто из перечисленных геров не является действующим лицом комедии 

Гоголя«Ревизор»? 

 

а) Ляпкин-Тяпкин; б) Шпейкин; в) Кутейкин; г)Земляника. 
 

и Фамилия городничего из комедии «Ревизор». 
 

А) Шпекин; б)Ляпкин – Тяпкин; в)Сквозник-Дмухановский. 
 

16.Знакомство с каким писателем хвастался Хлестаков?А)с 

Гоголем;б)Пушкиным;в)Лермонтовым. 
 

17.Кто из героев комедии Гоголя«Ревизор»говорил о себе,что у него«легкость в  
мыслях необыкновенная». 

 

а) Бобчинский; б) Хлестаков в) городничий. 
 

18.Почему герой рассказа«После бала»оставил службу? 

 

А) по религиозным убеждениям; б) его потряс случай с избиваемым солдатом; в) их 
 

развел случай. 
 

19.Кто сказал в комедии«Ревизор»: «Оно,конечно,Александр Македонский 

герой,нозачем же стулья ломать? А) Городничий; б) Хлестаков; в) Земляника. 
 

20.Какое произведение написал Горький?А) «Телеграмма»;б) «Песня о 

Соколе»;в)«Ася». Ключи. 
 

• вариант. 
 

1в, 2б, 3б, 4а, 5а, 6а, 7в, 8а, 9в, 10а,11б, 12в, 13а, 14б, 15в, 16б, 17б, 18б, 19а,20б. 
 

• вариант. 
 

1а, 2в,3а, 4в, 5в, 6б, 7в, 8б, 9а, 10а, 11а, 12б, 13б, 14а, 15а, 16б, 17в, 18в, 19 

 

9 класс 

Всего 99 

Блок,раздел 

содержания 
Тема 

Количес

тво 

часов 

Литература как 

искусство слова 

Начальные сведения об историческом развитии русской 

литературы. 

 

1 

Литература 

Древней Руси 

Общая характеристика древнерусской литературы. «Слово о 

полку Игореве» - величайший памятник древнерусской 

литературы. 

«Сказание о Борисе и Глебе» 

 

5 

Литература 18 

века 

М.В.Ломоносов 

Г.Р. Державин 

А.Н.Радищев 

Н.М.Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» как произведение 

 

7 
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сентиментализма. 

Из литературы 

XIX века 

В.А.Жуковский 

А.С.Грибоедов 

А.С.Пушкин 

М.Ю.Лермонтов 

К.Н. Батюшков, А.В. Кольцов, 

 Е.А. Баратынский 

Н.В.Гоголь 

А.А. Фет 

А.Н.Островский 

Н.А.Некрасов 

Ф.М.Достоевский 

А.П. Чехов 

 

68 

Литература 20 

века 

А.А.Блок 

С.А.Есенин 

А.А. Ахматова 

М.А.Шолохов 

Военная тема в русской литературе. 

В.В.Быков. Повесть «Обелиск».Идейно-эмоциональное 

содержание произведения 

А.И.Солженицын 

 

10 

Зарубежная 

литература 

Катулл                                        

Данте                                          

Шекспир,                                    

Гѐте                                             

Байрон                     

8 

 


