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           Рабочая программа учебного предмета «Литература» (5-9 классы) составлена в 

соответствии с требованием федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе примерной программы по литературе для 

основной школы, с учетом планируемых результатов освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Учебный план на изучение учебного предмета «Литература» основного общего 

образования отводит в 5 классе 102 часа из расчета 3 ч в неделю, в 6 классе 102 часа из 

расчета 3 ч в неделю, в 7 классе 68 часов из расчета 2 ч в неделю, в 8 классе 68 часов из 

расчета 2 ч в неделю, 9 классе 102 часа из расчёта 3 часа в неделю. Всего за курс основного 

общего образования 442 часа. 

         

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

 

Личностные результаты: 

 5 класс 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, вере, гражданской позиции; 

 освоение социальных норм, правил поведения; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе различных видов деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

 

           6 класс  

 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; 



 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; 

 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; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

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

  потребность в самовыражении через слово. 

 

             7 класс 

 

 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 чело-вечества, усвоение гуманистических ценностей 

многонационального российского обще-ства, воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучаю-щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом 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 нем 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 учетом 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 товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 



 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 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. 

 

             8 класс 

 Разрешение конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

 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 семь 

 Решение в совместной деятельности каких-либо вопросов; 

 Инициатива в организации совместного действия (деловое лидерство).  

 

 9 класс 

 

 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 членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

 

 

  Метапредметные результаты 

                         5 класс 

 умение  понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

 

 6 класс  

 овладение навыками смыслового чтения; 

 извлечение информации (в сотрудничестве и при поддержке учителя), 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

 владение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  

 перерабатывание в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информации из 

одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, таблицу, схему и 

наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);   

 изложение содержания прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно;   

 пользование словарями, справочниками;   

 осуществление анализа и синтеза;   

 устанавление причинно-следственных связей;   

 составление рассуждения.  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  



 планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

 учитывание разных мнений , стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы;   

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

готовым корректировать свою точку зрения; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке 

учителя;   

 умениеь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);   

 оформление свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра;     

 выступление перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

 

 7 класс   

 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернатив-ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познава-тельных 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 соответ-ствии с изменяющейся обстановкой; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифици-ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственную связь, 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 познавательных задач; 

 Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций с 

учетом интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 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. 

 

 8 класс 

 Выделение информации из сообщений разных видов в соответствии с учебной 

задачей;  

 Осуществление записи (фиксации) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом явлении,                              

 Уумение 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 

 Сравнение изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям; 

 Обобщение (выведение общего для целого ряда единичных объектов) 

 

 

 9 класс 

 

 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 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 

 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 

5 класс  

Ученик научится  

 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  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними , выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения   

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 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 или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему 

 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  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой .  

 

6  класс 



 Ученик научится  

 определять тему и основную мысль произведения; 

 овладеет различными видами пересказа ; 

 видеть особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу  

 характеризовать героев-персонажей, давать им сравнительную характеристику  

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для   

творческой манеры писателя, определять их художественные функции 

 понимать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего  

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

 понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа;  

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 владеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п.; 

 анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

7 класс 

 Ученик научится 

 Понимать  ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 Понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 Анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

нрав-ственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 Определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание и роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа), 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 Приобщаться  к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 Понимать  авторскую позицию и свое отношение к ней; 

 Работать   с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать  

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части);  

 Определять  принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров;  



 

8 класс 

Ученик научится 

 Выражать своего отношения к прочитанному; - 

 Сопоставлять литературные произведения . 

 Формулировать темы, идеи, проблематики изученного произведения;  

 Давать характеристику  героев, 

 Сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 Характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно - 

выразительных средств;- 

o Выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдать  нормы литературного произношения; - 

o Владеть различными видами пересказа;  

o Уметь строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

o Участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимание чужой 

точки зрения и аргументированное отстаивание своей; - 

o Писать изложения с элементами сочинения, отзыва о самостоятельно 

прочитанных произведениях, сочинения. 

o Оценивать интерпретации художественного текста, созданной средствами 

других искусств;  

o Вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работах исследовательского 

характера, рефератах, проектах). 

 

9 класс 

Выпускник научится 

 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  ;  

 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; 

 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 или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии ; 

 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 ;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками ; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете . 

 

 

 

 

 

 

                                      СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

                                                    ПЯТЫЙ КЛАСС 

                                                    (102 часа) 

 

Разделы, темы 

Рабочая 

программа 

1. Литература как искусство слова (вводный урок) 1 ч 

2. Мифология 3 ч 

3. Русский фольклор 3 ч 

         3.1 Русские пословицы из собрания В.И.Даля   

         3.2 Сказки  

4.Литературная сказка 7 ч 

         4.1 Ш.Перро «Золушка» (1ч) 

         4.2 Х.К.Андерсен «Снежная королева» (1ч) 

         4.3 В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке»  (1ч) 

         4.4 А.Погорельский «Черная курица, или Подземные   

жители» 
(1ч) 

         4.5 В.М.Гаршин « Attalea Princeps» (1ч) 

         4.6 Р.Киплинг «Маугли»  (1ч) 

         4.7 Аннотация (практикум) (1ч) 

5. Древнерусская литература. Повесть временных лет 2 ч 

6. «Жанр басни в мировой литературе» (обзор) 3 ч 

7. Русская литература XIX века 38 ч 

        7.1 И.А.Крылов. Басни (3ч) 

        7.2 А.С.Пушкин. Стихотворения.  «Сказка о мертвой (6ч) 



царевне и о семи богатырях» Внеклассное чтение: И.А.Бунин 

«Няне»,  «Сказка о попе и работнике его Балде».  

        7.3 М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Внеклассное чтение: М.Ю.Лермонтов «Поле Бородина», «Два 

великана» 

(3ч) 

        7.4 Н.В.Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством».  

   Внеклассное чтение: Н.В.Гоголь «Вечер накануне Ивана 

Купала» 

(4ч) 

        7.5  «Образ времени года в литературном произведении» 

(обзор)     
(2ч) 

       7.6 И.С.Тургенев. Повесть «Муму».  

    Внеклассное чтение: И.С.Тургенев «Воробей» 
(4ч) 

       7.7 Н.А.Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». 

Внеклассное чтение: Н.А.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 
(2ч) 

       7.8 «Заглавный образ в произведении и средства его 

создания»   (практикум) 
(2ч) 

       7.9 Л.Н.Толстой. Рассказ «Кавказский пленник» (5ч) 

       7.10 А.П.Чехов. Рассказ «Мальчики».  

    Внеклассное чтение: А.П.Чехов «Лошадиная фамилия»  
(2ч) 

       7.11 «Письменный отзыв о литературном произведении» 

(практикум) 
(2ч) 

       7.12 «Образ Родины в русской поэзии» (обзор) (3ч) 

8. Русская литература XX века 39 ч 

       8.1 И.А.Бунин. Стихотворения. Внеклассное чтение: 

И.А.Бунин «Солнечные часы»  
(2ч) 

       8.2 С.А.Есенин. Стихотворения. Внеклассное чтение: 

С.А.Есенин «Песнь о собаке» 
(3ч) 

       8.3 П.П.Бажов. Сказ «Медной горы хозяйка».  

   Внеклассное чтение: П.П.Бажов «Синюшкин колодец» 
(2ч) 

       8.4 «Образы детей в мировой литературе» (обзор): В.Гюго 

«Отверженные», Ч.Диккенс «Оливер Твист», М.Твен 

«Приключения Тома Сойера», О.Генри «Вождь краснокожих» 

(4ч) 

      8.5 А.С.Грин. Повесть «Алые паруса».   

   Внеклассное чтение: А.С.Грин «Зеленая лампа» 
(5ч) 

      8.6 А.П.Платонов. Рассказ «Неизвестный цветок». 

Внеклассное чтение: А.П.Платонов «Цветок на земле» 
(2ч) 

      8.7 «Проза и поэзия как формы художественной речи» 

(практикум) 
(2ч) 

     8.8 С.Я.Маршак. Пьеса-сказка Двенадцать месяцев» (2ч) 

     8.9 «Монолог и диалог как средства создания 

художественного образа» (практикум) 
(3ч) 

    8.10 «Образы детей в военной поэзии и прозе» (обзор): 

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста», В.П.Катаев «Сын полка». 
(5ч) 

    8.11 В.П.Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Внеклассное 

чтение: В.П.Астафьев «Удар сокола» 
(3ч) 

    8.12 «Образы животных в произведениях русских и 

зарубежных писателей» (обзор): Дж.Лондон «Белый клык», 

Э.Сетон-Томпсон «Королевская аналостанка», Ю.П.Астафьев 

«Жизнь Трезора» 

(6ч) 

9. «Жанр рассказа в мировой литературе» (обзор) 6 ч 

    9.1 А.П.Чехов «Хирургия» (1ч) 



    9.2 А.Конан Дойль «Камень Мазарини» (1ч) 

    9.3 М.М.Зощенко «Галоша» (1ч) 

    9.4 Р.Брэдбери «Все лето в один день» (1ч) 

    9.5 «Тема и идея литературного произведения» (практикум) (2ч) 

                                                                       Всего: 102 

                                              

 

                                                   

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          ШЕСТОЙ КЛАСС 

                                                 

                                                (102 часа) 

 

Разделы, темы 

 

Рабочая 

программа 

1. «Образ человека в литературе» (вводный урок) 1 ч 

2. Мифология. 2 ч 

3. Античная литература. Гомер. 2 ч 

4. «Героический эпос народов мира» (обзор) 2 ч 

5. Русский фольклор 3 ч 

       5.1 Народные песни (1ч) 

       5.2 Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Внеклассное чтение: Былина «Садко», А.К.Толстой «Илья 

Муромец» 

(2ч) 

6. Древнерусская литература.  

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 
2 ч 

7. «Жанр баллады в зарубежной литературе» (обзор) 4 ч 

       7.1 И.-В.Гете «Лесной царь»  (1ч) 

       7.2 Ф.Шиллер «Перчатка» (1ч) 

       7.3 В.Скотт «Клятва Мойны» (1ч) 

       7.4 Р.Л.Стивенсон «Вересковый мед» (1ч) 

8. Русская литература XIX века. 28 ч 

       8.1 В.А.Жуковский. Баллада «Светлана». 

     Внеклассное чтение: В.А.Жуковский «Людмила» 
(2ч) 

       8.2 «Выразительное чтение произведения как способ его 

интерпретации» (практикум) 
(2ч) 

       8.3 А.С.Пушкин. Стихотворение «Песнь о вещем Олеге», 

Роман «Дубровский». Внеклассное чтение: А.С.Пушкин 
(6ч) 



«Барышня-крестьянка», «Выстрел».  

       8.4 «Портрет в литературном произведении» (практикум) (2ч) 

       8.5 М.Ю.Лермонтов. Стихотворения.  

     Внеклассное чтение: М.Ю.Лермонтов «Беглец»  
(3ч) 

      8.6 А.В.Кольцов. Стихотворения (2ч) 

      8.7 Ф.И.Тютчев. Стихотворения. (1ч) 

      8.8 А.А.Фет. Стихотворения (2ч) 

      8.9 Н.С.Лесков. Рассказ «Левша».  

     Внеклассное чтение: Н.С.Лесков «Человек на часах» 
(4ч) 

      8.10 «Сообщение о жизни и творчестве писателя» (практикум) (1ч) 

      8.11 А.П.Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон».  

Внеклассное чтение: А.П.Чехов «Злоумышленник», «Унтер 

Пришибеев» 

(3ч) 

9. «Литература нонсенса и абсурда» (обзор) 3 ч 

10. «Автобиографические произведения русских писателей» 

(обзор) 
8 ч 

11. Русская литература XX века. 29 ч 

      11.1 А.И.Куприн. Рассказ «Чудесный доктор» (2ч) 

      11.2 «Сочинение о персонаже литературного произведения» 

(практикум) 
(2ч) 

    11.3 А.А.Блок. Стихотворения. (2ч) 

    11.4 В.В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» (2ч) 

    11.5 «Тоническая  и силлабо-тоническая системы 

стихосложения» (практикум ) 
(2ч) 

    11.6 М.М.Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». 

Внеклассное чтение: М.М.Пришвин «Золотой луг» 
(5ч) 

    11.7 «Сопоставительная характеристика персонажей» 

(практикум) 
(3ч) 

    11.8 Н.М.Рубцов. Стихотворения (2ч) 

    11.9 В.Г.Распутин Рассказ «Уроки французского» (6ч) 

    11.10 «Жанр песни в русской поэзии» (обзор) (3ч) 

12. Зарубежная литература 9 ч 

    12.1 Дж. Лондон. Рассказ «Сказание о Кише»  

    Внеклассное чтение: Дж. Лондон «Любовь к жизни» 
(3ч) 

    12.2 А.де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

Внеклассное чтение: А.де Сент-Экзюпери «Планета людей»  
(6ч) 

13. «Жанр повести в русской литературе» (обзор) 9 ч 

    13.1 А.А.Бестужев-Марлинский «Испытания» (2ч) 

    13.2 Н.В.Гоголь «Вий»    (2ч) 

    13.3 А.П.Чехов «Степь»    (2ч) 

    13.4 В.М.Шукшин «Живет такой парень»    (3ч) 

                                             Всего: 102 

                                                       

                                                      

                                                       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         СЕДЬМОЙ КЛАСС 

                                                  (68 часов) 

 

Разделы, темы 
 

1. «Сюжет как метафора жизни» (вводный урок) 1 ч 

2. Древнерусская литература. «Поучение» Владимира 

Мономаха. 
1 ч 

3. «Классические сюжеты в мировой литературе» (обзор) 4 ч 

       3.1 М. де Сервантес. Роман «Дон Кихот».  

Внеклассное чтение: М.Твен «Янки из Коннектитута при дворе 

короля Артура», А.С.Пушкин «Жил на свете рыцарь бедный…» 

(2ч) 

       3.2 У.Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта».  

Внеклассное чтение: У.Шекспир «Двенадцатая ночь, или Что 

угодно» 

(2ч) 

4. Русская литература XVIII века. 5 ч 

      4.1 Д.И.Фонвизин. Комедия «Недоросль» (4ч) 

      4.2 «Характеристика конфликта и способов его разрешения в 

литературном произведении» (практикум) 
(1ч) 

5. Русская литература XIX века. 28 ч 

      5.1 А.С.Пушкин. Стихотворения. Повесть «Станционный 

смотритель». Внеклассное чтение: «Притча о блудном сыне» (Лук. 

15, 11-32), А.С.Пушкин «Метель» 

(4ч) 

     5.2 М.Ю.Лермонтов. Стихотворения. Поэма «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Внеклассное чтение: М.Ю.Лермонтов «Боярин 

Орша» 

(3ч) 

     5.3 «Характеристика сюжета литературного произведения» 

(практикум) 
(1ч) 

   5.4 Н.В.Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».  

Внеклассное чтение: Н.В.Гоголь «Повесть о том, как поссорился  

Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» 

(6ч) 

     5.5 «Анализ эпизода эпического произведения» (практикум) (1ч) 

     5.6 И.С.Тургенев. Рассказы «Живые мощи», «Лес и степь». 

Внеклассное чтение: И.С.Тургенев «Бежин луг» 
(3ч) 

     5.7 Ф.И.Тютчев. Стихотворения (1ч) 



     5.8 А.А.Фет. Стихотворения (1ч) 

     5.9 «Пейзаж в эпических и лирических произведениях» 

(практикум) 
(1ч) 

     5.10 Н.А.Некрасов. Стихотворение «В полном разгаре страда 

деревенская…». Поэма «Русские женщины» ( «Княгиня 

Трубецкая») 

(2ч) 

     5.11 М.Е.Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил». Внеклассное чтение: 

М.Е.Салтыков-Щедрин «Дикий помещик» 

(2ч) 

     5.12 А.П.Чехов. Рассказы «Смерть чиновника», «Маска», 

«Налим» 
(3ч) 

6. Русская литература XX века. 20 ч 

     6.1 «Изображение исторических событий в художественной 

литературе» (обзор): И.С.Шмелев «Страх», Е.И.Замятин «Дракон», 

А.А.Фадеев «Разгром» (фрагменты) 

(3ч) 

     6.2 И.А.Бунин. Рассказ «Подснежник», «Лапти»  (1ч) 

     6.3 И.И.Куприн. Рассказ «Куст сирени», «Храбрые беглецы» (2ч) 

     6.4 «Сочинение о событии, изображенном в художественном 

произведении» (практикум) 
(1ч) 

     6.5 В.В.Маяковский. Стихотворение «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 
(1ч) 

     6.6 А.А.Ахматова. Стихотворения. (1ч) 

     6.7 Н.А.Заболоцкий. Стихотворения (1ч) 

     6.8 «Тропы и поэтические фигуры» (практикум) (1ч) 

     6.9 М.А.Шолохов «Судьба человека». Внеклассное чтение: 

А.Н.Толстой «Русский характер» 
(5ч) 

     6.10 В.М.Шукшин. Рассказы «Срезал», «Чудик», «Микроскоп» (2ч) 

     6.11 «Рецензия на самостоятельно прочитанное литературное 

произведение» (практикум) 
(2ч) 

7. Зарубежная литература. 9 ч 

     7.1 «Жанр новеллы в зарубежной литературе» (обзор): 

П.Мериме «Видение Карла XI», Э.А.По «Низвержение в 

Мальстрем», О.Генри «Дары волхвов» 

(2ч) 

    7.2 «Сюжет в детективных произведениях» (обзор): М.Леблан 

«Солнечные зайчики», А.К.Дойль «Знак четырех», Г.К.Честертон 

«Лиловый парик», А.Кристи «Тайна египетской гробницы», 

Ж.Сименон «Показания мальчика из церковного хора» 

(3ч) 

    7.3 «Сюжет в фантастических произведениях» (обзор): 

Дж.Р.Р.Толкин «Хоббит, или Туда и обратно», А.Азимов «Поющий 

колокольчик», Р.Шекли «Страж-птица» 

(4ч) 

Всего:            68  

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      ВОСЬМОЙ КЛАСС 

                                                   (68 часов) 

 

Разделы, темы 

 

1. «Художественный мир литературного произведения» (обзор) 1 ч 

2. Древнерусская литература 4 ч 

     2.1 «Житие Сергия Радонежского». Внеклассное чтение: 

В.О.Ключевский. Значение преподобного Сергия для русского 

народа и государства. В.Г.Распутин. Ближний свет издалека. 

(1ч) 

     2.2 «Духовная традиция в русской поэзии» (обзор) (2ч) 

     2.3 «Сочинение-эссе на литературную тему» (практикум) (1ч) 

3. Зарубежная литература XVII века.  

Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» 
3 ч 

4. Русская литература XVII века.  

Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» 
3 ч 

5. Русская литература XIX века. 27 ч 

     5.1 А.С.Пушкин. Роман «Капитанская дочка».  

   Внеклассное чтение: А.С.Пушкин «Пиковая дама»  
(7ч) 

     5.2 «Анализ проблематики литературного произведения» 

(практикум) 
(1ч) 

    5.3 М.Ю.Лермонтов. Стихотворения. Поэма «Мцыри» 

   Внеклассное чтение: Дж. Байрон «Корсар», М.Ю.Лермонтов     

«Боярин Орша». 

(4ч) 

    5.4 Н.В.Гоголь. Комедия «Ревизор».  

   Внеклассное чтение: Н.В.Гоголь «Женитьба» 
(7ч) 

    5.5 «Сны в художественной литературе» (обзор): В.Г.Бенедиктов 

«Сон»,  И.А.Гончаров «Сон Обломова» (из романа «Обломов»), 

Н.Г.Чернышевский «Четвертый сон Веры Павловны» (из романа 

«Что делать?»),  Ф.М.Достоевский «Сон Раскольникова» (из 

романа «Преступление и наказание»),  Д.С.Мережковский «Сон». 

(2ч) 

    5.6 «Эпиграф в литературном произведении» (практикум) (1ч) 

    5.7 А.Н.Островский. «Снегурочка», «Свои люди – сочтемся». (2ч) 

    5.8 Л.Н.Толстой «После бала», «Утро помещика». (2ч) 

    5.9 «Предметный мир литературного произведения» (обзор): 

Г.Р.Державин «Приглашение к обеду», А.А.Бестужев-Марлинский 

«Часы и зеркало», Н.В.Гоголь «Старосветские помещики», 

(1ч) 



И.С.Шмелев «Лето Господне» (фрагменты) 

6. Русская литература XX  века. 23 ч 

    6.1 М.Горький. Рассказ «Челкаш». Внеклассное чтение: 

М.Горький «Песня о Буревестнике», «Песня о Соколе», «Старуха 

Изергиль». 

(3ч) 

    6.2 А.А.Блок. Стихотворения. (2ч) 

    6.3 М.А.Булгаков. Повесть «Собачье сердце».  

   Внеклассное чтение: М.А.Булгаков «Иван Васильевич» 
(5ч) 

    6.4 «Интерьер в литературном произведении» (практикум) (1ч) 

    6.5 А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Теркин». Внеклассное 

чтение: Б.Л.Васильев «А зори здесь тихие…» 
(3ч) 

    6.6 «Тема Великой Отечественной войны в русской литературе» 

(обзор): А.А.Сурков «Бьется в тесной печурке огонь…», 

Д.С.Самойлов «Сороковые», Е.А.Евтушенко «Хотят ли русские 

войны…», В.С.Высоцкий «Он не вернулся из боя», 

В.Л.Кондратьев «Сашка». 

(4ч) 

    6.7 А.И.Солженицын «Матренин двор», «Иван Калита» (3ч) 

    6.8 «Сочинение об образе социальной группы» (практикум) (2ч) 

7. Зарубежная литература XX века. 5 ч 

    7.1 Э.Хемингуэй. Повесть «Старик и море». (2ч) 

    7.2 «Анализ жанрового своеобразия литературного 

произведения» (практикум) 
(1ч) 

    7.3 «Форма сонета в мировой литературе» (обзор) (2ч) 

8. «Литературные жанры в зеркале пародии» (обзор): 

В.А.Жуковский «Война мышей и лягушек», Козьма Прутков 

«Помещик и садовник», «Путник», «современна русская 

песнь», Д.Д.Минаев «Поэт понимает, как плачут цветы…», 

А.П.Чехов «Летающие острова».    

2 ч 

                                                           Всего: 68 

                                             

                                                  

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

                                                                            ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

                                                   (102 часа) 

 

Разделы, темы  

1. Художественный мир литературного произведения, 

направление. 
1 ч 

2. Литература эпохи античности. 2ч 

      2.1 «Древнегреческая литература» (обзор) (1ч) 

      2.2 «Римская литература» (обзор) (1ч) 

3. Литература эпохи Средневековья 

Данте Алигьери «Божественная комедия» (фрагменты) 

 

4. Древнерусская литература. 5 ч 

      4.1 «Слово о полку Игореве». Внеклассное чтение: «Слово о 

погибели русской земли», «Задонщина» (фрагменты) 
(4ч) 

      4.2 «Работа над рефератом по литературе» (практикум) (1ч) 

5. Литература европейского Возрождения.  

У.Шекспир «Гамлет» (фрагменты), «Отелло» 
2 ч 

6. Зарубежная литература XVII-XVIII веков. 4 ч 

      6.1 И.-В.Гете «Фауст» (фрагменты) (2ч) 

      6.2 «Жанр оды в мировой литературе» (обзор): Пиндар «Первая 

истмийская ода» (фрагменты), Ф. Малерб «Ода королеве», 

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

престол Её Императорского Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты), А.П.Сумароков 

«Ода на суету мира», А.Н.Радищев «Вольность», А.С.Пушкин 

«Вольность», В.В.Маяковский «Ода революции». 

(2ч) 

7. Русская литература XVIII века. 

Г.Р.Державин. Стихотворения. 
2 ч 

8. Зарубежная литература первой половины XIX века. 

«Художественный мир романтизма» (обзор) 
3 ч 

9. Русская литература первой половины XIX века. 77 ч 

     9.1 В.А.Жуковский. Стихотворения. (2ч) 

     9.2 «Целостный анализ лирического произведения» 

(практикум) 
(1ч) 

   9.3 А.С.Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  

Внеклассное чтение: М.Е. Салтыков-Щедрин «Господа 

Молчалины». 

(10ч) 

   9.4 А.С.Пушкин. Стихотворения. Трагедия «Моцарт и Сальери».  (21ч) 



Роман в стихах «Евгений Онегин». 

 Внеклассное чтение: А.С. Пушкин «Домик в Коломне».  

     9.5 «Лирические отступления в эпическом произведении» 

(практикум) (1ч) 

     9.6 «Поэты пушкинской поры» (обзор): К.Н.Батюшков, 

Е.А.Баратынский, А.А. Дельвиг, Д.В.Давыдов, П.А.Вяземский  
(2ч) 

     9.7 «Образ Пушкина в русской литературе» (обзор): 

В.К.Кюхельбекер «Тени Пушкина», Ф.И.Тютчев «29-е января 

1837», И.А.Бунин «26-е мая», А.А.Блок «Пушкинскому Дому», 

М.И.Цветаева «Стихи к Пушкину», А.А.Ахматова «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…» 

(2ч) 

     9.8 М.Ю.Лермонтов. Стихотворения. Роман Герой нашего 

времени» Внеклассное чтение: М.Ю.Лермонтов «Маскарад» 
(15ч) 

     9.9 «Композиция литературного произведения» (практикум) (1ч) 

     9.10 «Лермонтовские образы и мотивы в поэзии русского 

модернизма» (обзор): Д.С.Мережковский «Одиночество», 

Ф.К.Сологуб «Мы – плененные звери…», К.Д.Бальмонт «К 

Лермонтову», А.А.Блок «Усталость». 

(2ч) 

      9.11 Н.В.Гоголь. Повесть «Шинель». Поэма «Мертвые души» 

Внеклассное чтение: Н.В.Гоголь «Выбранные места из переписки с 

друзьями» (фрагменты), «Авторская исповедь» 

(15ч) 

      9.12 «Анализ вставного текста в эпическом произведении» 

(практикум) 
(1ч) 

      9.13 «Жизнь души в произведениях русской литературы второй 

половины XIX века» (обзор): И.С.Тургенев «Певцы», Н.С.Лесков 

«Тупейный художник», Ф.М.Достоевский «Бедные люди» 

(фрагменты) 

(3ч) 

      9.14 «Характеристика художественного мира литературного 

произведения» (практикум) 
(1ч) 

10. Русская литература XX века. 4 ч 

     10.1 «Гуманистическая традиция в русской литературе XX века 

(обзор): Л.А.Андреев «Город», Ф.К.Сологуб «Маленький человек», 

В.В.Набоков «Рождество»  

(2ч) 

     10.2 «Традиции смеховой культуры в русской литературе» 

(обзор): Д.Хармс «Елизавета Бам», Тэффи «Взамен политики», 

А.Т.Аверченко «Корибу», В.М.Шукшин «Ораторский прием», 

Ф.А.Искандер «Кролики и удавы» (фрагменты) 

(2ч) 

                                                                              Всего: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Таблица тематического распределения количества часов: 

 

 

 

 

 Количество часов/контрольных работ 

Содержание 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Вводные уроки 1 1 1 1 1 

2 Мифология 3 2    

3 Античная литература  2   2 

4 
Литература эпохи 

Средневековья 
    2 

5 
Литература 

Европейского 

Возрождения 

    2 

6 
«Героический эпос 

народов мира» 
 2    

7 Русский фольклор 3 3    

8 Литературная сказка 7/1     

9 
Древнерусская 

литература 
2 2 1 4/1 5/1 

10 
«Духовная традиция 

в русской поэзии» 
   2  

11 
«Классические 

сюжеты в мировой 

литературе» 

  4  . 

12 
«Жанр басни в 

мировой литературе» 
3     

13 
«Жанр баллады в 

зарубежной 

литературе» 

 4    

14 
Русская литература 

XVIII века 
  5 3 2 

 Г.Р.Державин     2 

 Д.И.Фонвизин   4   

 Н.М.Карамзин    3  

15 
Зарубежная 

литература XVIII в 
   3 4 

 Ж.-Б.Мольер    3  



 И.-В.Гете     2 

16 
«Жанр оды в мировой 

литературе» 
    2 

17 
Русская литература 

XIX века 
38/2 28/4 28/3 27/1 77/5 

 И.А.Крылов 3     

 В.А.Жуковский  2   2 

 А.С.Грибоедов     10 

 А.С.Пушкин 6 6 4 7 21 

 
«Поэты пушкинской 

поры» 
    2 

 
«Образ Пушкина в 

русской литературе» 
    2 

 М.Ю.Лермонтов 3 3 3 4 15 

 

«Лермонтовские 

образы и мотивы в 

поэзии русского 

модернизма» 

    2 

 А.В.Кольцов  2    

 Ф.И.Тютчев  1 1   

 А.А.Фет  2 1   

 Н.С.Лесков  4    

 Н.В.Гоголь 4  6 7 15 

18 
«Сны в 

художественной 

литературе» 

   2  

19 

«Жизнь души в 

произведениях 

русской литературы 

второй половины XIX 

века» 

    3 

20 
«Образ времени года 

в литературном 

произведении» 

2     

 И.С.Тургенев 4  3   

 Н.А.Некрасов 2  2   

 
М.Е.Салтыков - 

Щедрин 
  2   

 А.Н.Островский    2  

 Л.Н.Толстой 5   2  

 А.П.Чехов 2 3 3   

21 
«Образ Родины в 

русской поэзии» 
3     

22 
«Литература 

нонсенса и абсурда» 
 3    

23 
«Автобиографические 

произведения русских 

писателей» 

 8    

24 
«Предметный мир 

литературного 

произведения» 

   1  



25 
Русская литература 

XX века 
39/2 29/4 20/5 23/3 4 

26 
«Гуманистическая 

традиция в русской 

литературе XX века» 

    2 

27 

«Изображение 

исторических 

событий в 

художественной 

литературе» 

  3   

 М.Горький    3  

 И.А.Бунин 2  1   

 А.И.Куприн  2 2   

 А.А.Блок  2  2  

 В.В.Маяковский  2 1   

 А.А.Ахматова   1   

 С.А.Есенин 3     

 Н.М.Рубцов  2    

 Н.А.Заболоцкий   1   

 М.А.Булгаков    5  

 М.М.Пришвин  5    

 П.П.Бажов 2     

28 
«Образы детей в 

мировой литературе» 
4     

 А.С.Грин 5     

 А.П.Платонов 2     

 С.Я.Маршак 2     

 А.Т.Твардовский    3  

29 

«Тема Великой 

Отечественной войны 

в русской 

литературе» 

   4  

30 
«Образы детей в 

военной поэзии и 

прозе» 

5     

 В.П.Астафьев 3     

 В.Г.Распутин  6    

 М.А.Шолохов   5   

 В.М.Шукшин   2   

 А.И.Солженицын    3  

31 

«Образы животных в 

произведениях 

русских и зарубежных 

писателей» 

6     

32 
«Жанр рассказа в 

мировой литературе» 
6/2     

33 
«Жанр повести в 

русской литературе» 
 9    

34 
«Жанр песни в 

русской поэзии» 
 3    

35 «Литературные    2  



                                               

жанры в зеркале 

пародии» 

36 
Традиция смеховой 

культуры в русской 

литературе» 

    2 

37 
Зарубежная 

литература 
 9 9 5/1  

38 
«Жанр новеллы в 

зарубежной 

литературе» 

  2   

39 
«Сюжет в 

детективных 

произведениях» 

  3   

40 
«Сюжет в 

фантастических 

произведениях» 

  4   

 Дж. Лондон  3    

 А. де Сент-Экзюпери  6    

 Э.Хемингуэй    2  

41 
«Форма сонета в 

мировой литературе» 
   2  

42 
«Художественный 

мир романтизма» 
    3 

 Всего: 
          

102 
102 68 68 102 

Из них уроков-практикумов 

(Р/Р) 
7 8 8 6 6 



                                      СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

                                                    ПЯТЫЙ КЛАСС 

                                                    (102 часа) 

 

Разделы, темы 

Рабочая 

программа 

1. Литература как искусство слова (вводный урок) 1 ч 

2. Мифология 3 ч 

3. Русский фольклор 3 ч 

         3.1 Русские пословицы из собрания В.И.Даля   

         3.2 Сказки  

4.Литературная сказка 7 ч 

         4.1 Ш.Перро «Золушка» (1ч) 

         4.2 Х.К.Андерсен «Снежная королева» (1ч) 

         4.3 В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке»  (1ч) 

         4.4 А.Погорельский «Черная курица, или Подземные   

жители» 
(1ч) 

         4.5 В.М.Гаршин « Attalea Princeps» (1ч) 

         4.6 Р.Киплинг «Маугли»  (1ч) 

         4.7 Аннотация (практикум) (1ч) 

5. Древнерусская литература. Повесть временных лет 2 ч 

6. «Жанр басни в мировой литературе» (обзор) 3 ч 

7. Русская литература XIX века 38 ч 

        7.1 И.А.Крылов. Басни (3ч) 

        7.2 А.С.Пушкин. Стихотворения.  «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» Внеклассное чтение: И.А.Бунин 

«Няне»,  «Сказка о попе и работнике его Балде».  

(6ч) 

        7.3 М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Внеклассное чтение: М.Ю.Лермонтов «Поле Бородина», «Два 

великана» 

(3ч) 

        7.4 Н.В.Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством».  

   Внеклассное чтение: Н.В.Гоголь «Вечер накануне Ивана 

Купала» 

(4ч) 

        7.5  «Образ времени года в литературном произведении» 

(обзор)     
(2ч) 

       7.6 И.С.Тургенев. Повесть «Муму».  

    Внеклассное чтение: И.С.Тургенев «Воробей» 
(4ч) 

       7.7 Н.А.Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». 

Внеклассное чтение: Н.А.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 
(2ч) 

       7.8 «Заглавный образ в произведении и средства его 

создания»   (практикум) 
(2ч) 

       7.9 Л.Н.Толстой. Рассказ «Кавказский пленник» (5ч) 

       7.10 А.П.Чехов. Рассказ «Мальчики».  

    Внеклассное чтение: А.П.Чехов «Лошадиная фамилия»  
(2ч) 

       7.11 «Письменный отзыв о литературном произведении» 

(практикум) 
(2ч) 

       7.12 «Образ Родины в русской поэзии» (обзор) (3ч) 

8. Русская литература XX века 39 ч 



       8.1 И.А.Бунин. Стихотворения. Внеклассное чтение: 

И.А.Бунин «Солнечные часы»  
(2ч) 

       8.2 С.А.Есенин. Стихотворения. Внеклассное чтение: 

С.А.Есенин «Песнь о собаке» 
(3ч) 

       8.3 П.П.Бажов. Сказ «Медной горы хозяйка».  

   Внеклассное чтение: П.П.Бажов «Синюшкин колодец» 
(2ч) 

       8.4 «Образы детей в мировой литературе» (обзор): В.Гюго 

«Отверженные», Ч.Диккенс «Оливер Твист», М.Твен 

«Приключения Тома Сойера», О.Генри «Вождь краснокожих» 

(4ч) 

      8.5 А.С.Грин. Повесть «Алые паруса».   

   Внеклассное чтение: А.С.Грин «Зеленая лампа» 
(5ч) 

      8.6 А.П.Платонов. Рассказ «Неизвестный цветок». 

Внеклассное чтение: А.П.Платонов «Цветок на земле» 
(2ч) 

      8.7 «Проза и поэзия как формы художественной речи» 

(практикум) 
(2ч) 

     8.8 С.Я.Маршак. Пьеса-сказка Двенадцать месяцев» (2ч) 

     8.9 «Монолог и диалог как средства создания 

художественного образа» (практикум) 
(3ч) 

    8.10 «Образы детей в военной поэзии и прозе» (обзор): 

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста», В.П.Катаев «Сын полка». 
(5ч) 

    8.11 В.П.Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Внеклассное 

чтение: В.П.Астафьев «Удар сокола» 
(3ч) 

    8.12 «Образы животных в произведениях русских и 

зарубежных писателей» (обзор): Дж.Лондон «Белый клык», 

Э.Сетон-Томпсон «Королевская аналостанка», Ю.П.Астафьев 

«Жизнь Трезора» 

(6ч) 

9. «Жанр рассказа в мировой литературе» (обзор) 6 ч 

    9.1 А.П.Чехов «Хирургия» (1ч) 

    9.2 А.Конан Дойль «Камень Мазарини» (1ч) 

    9.3 М.М.Зощенко «Галоша» (1ч) 

    9.4 Р.Брэдбери «Все лето в один день» (1ч) 

    9.5 «Тема и идея литературного произведения» (практикум) (2ч) 

                                                                       Всего: 102 

                                              

 

                                                   

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          ШЕСТОЙ КЛАСС 

                                                 

                                                (102 часа) 

 



Разделы, темы 

 

Рабочая 

программа 

1. «Образ человека в литературе» (вводный урок) 1 ч 

2. Мифология. 2 ч 

3. Античная литература. Гомер. 2 ч 

4. «Героический эпос народов мира» (обзор) 2 ч 

5. Русский фольклор 3 ч 

       5.1 Народные песни (1ч) 

       5.2 Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Внеклассное чтение: Былина «Садко», А.К.Толстой «Илья 

Муромец» 

(2ч) 

6. Древнерусская литература.  

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 
2 ч 

7. «Жанр баллады в зарубежной литературе» (обзор) 4 ч 

       7.1 И.-В.Гете «Лесной царь»  (1ч) 

       7.2 Ф.Шиллер «Перчатка» (1ч) 

       7.3 В.Скотт «Клятва Мойны» (1ч) 

       7.4 Р.Л.Стивенсон «Вересковый мед» (1ч) 

8. Русская литература XIX века. 28 ч 

       8.1 В.А.Жуковский. Баллада «Светлана». 

     Внеклассное чтение: В.А.Жуковский «Людмила» 
(2ч) 

       8.2 «Выразительное чтение произведения как способ его 

интерпретации» (практикум) 
(2ч) 

       8.3 А.С.Пушкин. Стихотворение «Песнь о вещем Олеге», 

Роман «Дубровский». Внеклассное чтение: А.С.Пушкин 

«Барышня-крестьянка», «Выстрел».  

(6ч) 

       8.4 «Портрет в литературном произведении» (практикум) (2ч) 

       8.5 М.Ю.Лермонтов. Стихотворения.  

     Внеклассное чтение: М.Ю.Лермонтов «Беглец»  
(3ч) 

      8.6 А.В.Кольцов. Стихотворения (2ч) 

      8.7 Ф.И.Тютчев. Стихотворения. (1ч) 

      8.8 А.А.Фет. Стихотворения (2ч) 

      8.9 Н.С.Лесков. Рассказ «Левша».  

     Внеклассное чтение: Н.С.Лесков «Человек на часах» 
(4ч) 

      8.10 «Сообщение о жизни и творчестве писателя» (практикум) (1ч) 

      8.11 А.П.Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон».  

Внеклассное чтение: А.П.Чехов «Злоумышленник», «Унтер 

Пришибеев» 

(3ч) 

9. «Литература нонсенса и абсурда» (обзор) 3 ч 

10. «Автобиографические произведения русских писателей» 

(обзор) 
8 ч 

11. Русская литература XX века. 29 ч 

      11.1 А.И.Куприн. Рассказ «Чудесный доктор» (2ч) 

      11.2 «Сочинение о персонаже литературного произведения» 

(практикум) 
(2ч) 

    11.3 А.А.Блок. Стихотворения. (2ч) 

    11.4 В.В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» (2ч) 

    11.5 «Тоническая  и силлабо-тоническая системы 

стихосложения» (практикум ) 
(2ч) 



    11.6 М.М.Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». 

Внеклассное чтение: М.М.Пришвин «Золотой луг» 
(5ч) 

    11.7 «Сопоставительная характеристика персонажей» 

(практикум) 
(3ч) 

    11.8 Н.М.Рубцов. Стихотворения (2ч) 

    11.9 В.Г.Распутин Рассказ «Уроки французского» (6ч) 

    11.10 «Жанр песни в русской поэзии» (обзор) (3ч) 

12. Зарубежная литература 9 ч 

    12.1 Дж. Лондон. Рассказ «Сказание о Кише»  

    Внеклассное чтение: Дж. Лондон «Любовь к жизни» 
(3ч) 

    12.2 А.де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

Внеклассное чтение: А.де Сент-Экзюпери «Планета людей»  
(6ч) 

13. «Жанр повести в русской литературе» (обзор) 9 ч 

    13.1 А.А.Бестужев-Марлинский «Испытания» (2ч) 

    13.2 Н.В.Гоголь «Вий»    (2ч) 

    13.3 А.П.Чехов «Степь»    (2ч) 

    13.4 В.М.Шукшин «Живет такой парень»    (3ч) 

                                             Всего: 102 

                                                       

                                                      

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         СЕДЬМОЙ КЛАСС 

                                                  (68 часов) 

 

Разделы, темы 
 

1. «Сюжет как метафора жизни» (вводный урок) 1 ч 

2. Древнерусская литература. «Поучение» Владимира 

Мономаха. 
1 ч 

3. «Классические сюжеты в мировой литературе» (обзор) 4 ч 



       3.1 М. де Сервантес. Роман «Дон Кихот».  

Внеклассное чтение: М.Твен «Янки из Коннектитута при дворе 

короля Артура», А.С.Пушкин «Жил на свете рыцарь бедный…» 

(2ч) 

       3.2 У.Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта».  

Внеклассное чтение: У.Шекспир «Двенадцатая ночь, или Что 

угодно» 

(2ч) 

4. Русская литература XVIII века. 5 ч 

      4.1 Д.И.Фонвизин. Комедия «Недоросль» (4ч) 

      4.2 «Характеристика конфликта и способов его разрешения в 

литературном произведении» (практикум) 
(1ч) 

5. Русская литература XIX века. 28 ч 

      5.1 А.С.Пушкин. Стихотворения. Повесть «Станционный 

смотритель». Внеклассное чтение: «Притча о блудном сыне» (Лук. 

15, 11-32), А.С.Пушкин «Метель» 

(4ч) 

     5.2 М.Ю.Лермонтов. Стихотворения. Поэма «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Внеклассное чтение: М.Ю.Лермонтов «Боярин 

Орша» 

(3ч) 

     5.3 «Характеристика сюжета литературного произведения» 

(практикум) 
(1ч) 

   5.4 Н.В.Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».  

Внеклассное чтение: Н.В.Гоголь «Повесть о том, как поссорился  

Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» 

(6ч) 

     5.5 «Анализ эпизода эпического произведения» (практикум) (1ч) 

     5.6 И.С.Тургенев. Рассказы «Живые мощи», «Лес и степь». 

Внеклассное чтение: И.С.Тургенев «Бежин луг» 
(3ч) 

     5.7 Ф.И.Тютчев. Стихотворения (1ч) 

     5.8 А.А.Фет. Стихотворения (1ч) 

     5.9 «Пейзаж в эпических и лирических произведениях» 

(практикум) 
(1ч) 

     5.10 Н.А.Некрасов. Стихотворение «В полном разгаре страда 

деревенская…». Поэма «Русские женщины» ( «Княгиня 

Трубецкая») 

(2ч) 

     5.11 М.Е.Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил». Внеклассное чтение: 

М.Е.Салтыков-Щедрин «Дикий помещик» 

(2ч) 

     5.12 А.П.Чехов. Рассказы «Смерть чиновника», «Маска», 

«Налим» 
(3ч) 

6. Русская литература XX века. 20 ч 

     6.1 «Изображение исторических событий в художественной 

литературе» (обзор): И.С.Шмелев «Страх», Е.И.Замятин «Дракон», 

А.А.Фадеев «Разгром» (фрагменты) 

(3ч) 

     6.2 И.А.Бунин. Рассказ «Подснежник», «Лапти»  (1ч) 

     6.3 И.И.Куприн. Рассказ «Куст сирени», «Храбрые беглецы» (2ч) 

     6.4 «Сочинение о событии, изображенном в художественном 

произведении» (практикум) 
(1ч) 

     6.5 В.В.Маяковский. Стихотворение «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 
(1ч) 

     6.6 А.А.Ахматова. Стихотворения. (1ч) 

     6.7 Н.А.Заболоцкий. Стихотворения (1ч) 

     6.8 «Тропы и поэтические фигуры» (практикум) (1ч) 



     6.9 М.А.Шолохов «Судьба человека». Внеклассное чтение: 

А.Н.Толстой «Русский характер» 
(5ч) 

     6.10 В.М.Шукшин. Рассказы «Срезал», «Чудик», «Микроскоп» (2ч) 

     6.11 «Рецензия на самостоятельно прочитанное литературное 

произведение» (практикум) 
(2ч) 

7. Зарубежная литература. 9 ч 

     7.1 «Жанр новеллы в зарубежной литературе» (обзор): 

П.Мериме «Видение Карла XI», Э.А.По «Низвержение в 

Мальстрем», О.Генри «Дары волхвов» 

(2ч) 

    7.2 «Сюжет в детективных произведениях» (обзор): М.Леблан 

«Солнечные зайчики», А.К.Дойль «Знак четырех», Г.К.Честертон 

«Лиловый парик», А.Кристи «Тайна египетской гробницы», 

Ж.Сименон «Показания мальчика из церковного хора» 

(3ч) 

    7.3 «Сюжет в фантастических произведениях» (обзор): 

Дж.Р.Р.Толкин «Хоббит, или Туда и обратно», А.Азимов «Поющий 

колокольчик», Р.Шекли «Страж-птица» 

(4ч) 

Всего:            68  

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      ВОСЬМОЙ КЛАСС 

                                                   (68 часов) 

 

Разделы, темы 

 

1. «Художественный мир литературного произведения» (обзор) 1 ч 

2. Древнерусская литература 4 ч 

     2.1 «Житие Сергия Радонежского». Внеклассное чтение: 

В.О.Ключевский. Значение преподобного Сергия для русского 

народа и государства. В.Г.Распутин. Ближний свет издалека. 

(1ч) 



     2.2 «Духовная традиция в русской поэзии» (обзор) (2ч) 

     2.3 «Сочинение-эссе на литературную тему» (практикум) (1ч) 

3. Зарубежная литература XVII века.  

Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» 
3 ч 

4. Русская литература XVII века.  

Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» 
3 ч 

5. Русская литература XIX века. 27 ч 

     5.1 А.С.Пушкин. Роман «Капитанская дочка».  

   Внеклассное чтение: А.С.Пушкин «Пиковая дама»  
(7ч) 

     5.2 «Анализ проблематики литературного произведения» 

(практикум) 
(1ч) 

    5.3 М.Ю.Лермонтов. Стихотворения. Поэма «Мцыри» 

   Внеклассное чтение: Дж. Байрон «Корсар», М.Ю.Лермонтов     

«Боярин Орша». 

(4ч) 

    5.4 Н.В.Гоголь. Комедия «Ревизор».  

   Внеклассное чтение: Н.В.Гоголь «Женитьба» 
(7ч) 

    5.5 «Сны в художественной литературе» (обзор): В.Г.Бенедиктов 

«Сон»,  И.А.Гончаров «Сон Обломова» (из романа «Обломов»), 

Н.Г.Чернышевский «Четвертый сон Веры Павловны» (из романа 

«Что делать?»),  Ф.М.Достоевский «Сон Раскольникова» (из 

романа «Преступление и наказание»),  Д.С.Мережковский «Сон». 

(2ч) 

    5.6 «Эпиграф в литературном произведении» (практикум) (1ч) 

    5.7 А.Н.Островский. «Снегурочка», «Свои люди – сочтемся». (2ч) 

    5.8 Л.Н.Толстой «После бала», «Утро помещика». (2ч) 

    5.9 «Предметный мир литературного произведения» (обзор): 

Г.Р.Державин «Приглашение к обеду», А.А.Бестужев-Марлинский 

«Часы и зеркало», Н.В.Гоголь «Старосветские помещики», 

И.С.Шмелев «Лето Господне» (фрагменты) 

(1ч) 

6. Русская литература XX  века. 23 ч 

    6.1 М.Горький. Рассказ «Челкаш». Внеклассное чтение: 

М.Горький «Песня о Буревестнике», «Песня о Соколе», «Старуха 

Изергиль». 

(3ч) 

    6.2 А.А.Блок. Стихотворения. (2ч) 

    6.3 М.А.Булгаков. Повесть «Собачье сердце».  

   Внеклассное чтение: М.А.Булгаков «Иван Васильевич» 
(5ч) 

    6.4 «Интерьер в литературном произведении» (практикум) (1ч) 

    6.5 А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Теркин». Внеклассное 

чтение: Б.Л.Васильев «А зори здесь тихие…» 
(3ч) 

    6.6 «Тема Великой Отечественной войны в русской литературе» 

(обзор): А.А.Сурков «Бьется в тесной печурке огонь…», 

Д.С.Самойлов «Сороковые», Е.А.Евтушенко «Хотят ли русские 

войны…», В.С.Высоцкий «Он не вернулся из боя», 

В.Л.Кондратьев «Сашка». 

(4ч) 

    6.7 А.И.Солженицын «Матренин двор», «Иван Калита» (3ч) 

    6.8 «Сочинение об образе социальной группы» (практикум) (2ч) 

7. Зарубежная литература XX века. 5 ч 

    7.1 Э.Хемингуэй. Повесть «Старик и море». (2ч) 

    7.2 «Анализ жанрового своеобразия литературного 

произведения» (практикум) 
(1ч) 

    7.3 «Форма сонета в мировой литературе» (обзор) (2ч) 

8. «Литературные жанры в зеркале пародии» (обзор): 2 ч 



В.А.Жуковский «Война мышей и лягушек», Козьма Прутков 

«Помещик и садовник», «Путник», «современна русская 

песнь», Д.Д.Минаев «Поэт понимает, как плачут цветы…», 

А.П.Чехов «Летающие острова».    

                                                           Всего: 68 

                                             

                                                  

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

                                                   (102 часа) 

 

Разделы, темы  

1. Художественный мир литературного произведения, 

направление. 
1 ч 

2. Литература эпохи античности. 2ч 

      2.1 «Древнегреческая литература» (обзор) (1ч) 

      2.2 «Римская литература» (обзор) (1ч) 

3. Литература эпохи Средневековья 

Данте Алигьери «Божественная комедия» (фрагменты) 

 

4. Древнерусская литература. 5 ч 

      4.1 «Слово о полку Игореве». Внеклассное чтение: «Слово о 

погибели русской земли», «Задонщина» (фрагменты) 
(4ч) 

      4.2 «Работа над рефератом по литературе» (практикум) (1ч) 



5. Литература европейского Возрождения.  

У.Шекспир «Гамлет» (фрагменты), «Отелло» 
2 ч 

6. Зарубежная литература XVII-XVIII веков. 4 ч 

      6.1 И.-В.Гете «Фауст» (фрагменты) (2ч) 

      6.2 «Жанр оды в мировой литературе» (обзор): Пиндар «Первая 

истмийская ода» (фрагменты), Ф. Малерб «Ода королеве», 

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

престол Её Императорского Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты), А.П.Сумароков 

«Ода на суету мира», А.Н.Радищев «Вольность», А.С.Пушкин 

«Вольность», В.В.Маяковский «Ода революции». 

(2ч) 

7. Русская литература XVIII века. 

Г.Р.Державин. Стихотворения. 
2 ч 

8. Зарубежная литература первой половины XIX века. 

«Художественный мир романтизма» (обзор) 
3 ч 

9. Русская литература первой половины XIX века. 77 ч 

     9.1 В.А.Жуковский. Стихотворения. (2ч) 

     9.2 «Целостный анализ лирического произведения» 

(практикум) 
(1ч) 

   9.3 А.С.Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  

Внеклассное чтение: М.Е. Салтыков-Щедрин «Господа 

Молчалины». 

(10ч) 

   9.4 А.С.Пушкин. Стихотворения. Трагедия «Моцарт и Сальери».  

Роман в стихах «Евгений Онегин». 

 Внеклассное чтение: А.С. Пушкин «Домик в Коломне».  

(21ч) 

     9.5 «Лирические отступления в эпическом произведении» 

(практикум) (1ч) 

     9.6 «Поэты пушкинской поры» (обзор): К.Н.Батюшков, 

Е.А.Баратынский, А.А. Дельвиг, Д.В.Давыдов, П.А.Вяземский  
(2ч) 

     9.7 «Образ Пушкина в русской литературе» (обзор): 

В.К.Кюхельбекер «Тени Пушкина», Ф.И.Тютчев «29-е января 

1837», И.А.Бунин «26-е мая», А.А.Блок «Пушкинскому Дому», 

М.И.Цветаева «Стихи к Пушкину», А.А.Ахматова «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…» 

(2ч) 

     9.8 М.Ю.Лермонтов. Стихотворения. Роман Герой нашего 

времени» Внеклассное чтение: М.Ю.Лермонтов «Маскарад» 
(15ч) 

     9.9 «Композиция литературного произведения» (практикум) (1ч) 

     9.10 «Лермонтовские образы и мотивы в поэзии русского 

модернизма» (обзор): Д.С.Мережковский «Одиночество», 

Ф.К.Сологуб «Мы – плененные звери…», К.Д.Бальмонт «К 

Лермонтову», А.А.Блок «Усталость». 

(2ч) 

      9.11 Н.В.Гоголь. Повесть «Шинель». Поэма «Мертвые души» 

Внеклассное чтение: Н.В.Гоголь «Выбранные места из переписки с 

друзьями» (фрагменты), «Авторская исповедь» 

(15ч) 

      9.12 «Анализ вставного текста в эпическом произведении» 

(практикум) 
(1ч) 

      9.13 «Жизнь души в произведениях русской литературы второй 

половины XIX века» (обзор): И.С.Тургенев «Певцы», Н.С.Лесков 

«Тупейный художник», Ф.М.Достоевский «Бедные люди» 

(фрагменты) 

(3ч) 

      9.14 «Характеристика художественного мира литературного (1ч) 



произведения» (практикум) 

10. Русская литература XX века. 4 ч 

     10.1 «Гуманистическая традиция в русской литературе XX века 

(обзор): Л.А.Андреев «Город», Ф.К.Сологуб «Маленький человек», 

В.В.Набоков «Рождество»  

(2ч) 

     10.2 «Традиции смеховой культуры в русской литературе» 

(обзор): Д.Хармс «Елизавета Бам», Тэффи «Взамен политики», 

А.Т.Аверченко «Корибу», В.М.Шукшин «Ораторский прием», 

Ф.А.Искандер «Кролики и удавы» (фрагменты) 

(2ч) 

                                                                              Всего: 102 

 

 

 

 


