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1. Пояснительная записка 

Программа предмета         _____________литература________ рассчитана на       ____5___ лет 

Общее количество часов составляет _____439_________  

Распределение часов по классам: 

5 класс____102_  6 Класс ____102__   7 класс____68_   8 класс__68____          9 класс___99___ 

Образовательные технологии, которые используются в обучении: проблемное обучение, 

здоровьесберегающая,  проектная,  информационно – коммуникационная  

Технология развития критического мышления, игровая, технология интегрированного 

обучения, педагогика сотрудничества, технологии уровневой дифференциации  

 
Учебники (по годам обучения с выходными данными)   

 Литература. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ В.Я.Коровина. 

В.П.Журавлев, - 12 изд.-М.: Просвещение, 2016 

Литература. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ В.Я.Коровина. 

В.П.Полухина, - 7 изд.-М.: Просвещение, 2017 

Литература. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ В.Я.Коровина. 

В.П.Журавлев, - 6 изд.-М.: Просвещение, 2017 

Литература. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ В.Я.Коровина., 

В.И.Коровин, В.П.Полухина, - 8 изд.-М.: Просвещение, 2014 

 Литература. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ В.Я.Коровина. 

В.П.Полухина, - 21 изд.-М.: Просвещение, 2015 

 Литература. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждении: в 2 ч.й/ Б.А.Ланина, Л.Ю. 

Устиновой-3 изд..-М.: Вентана -Граф, 2018   (Российский учебник) 

Пособия для учителя и обучающихся  

Методические рекомендации к учебникам и др 

Электронные образовательные ресурсы  

 Электронные учебники для УМК В.Я.Коровиной. 

school-collection.edu.ru и т.д 

 

Целями реализации  основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

• достижение   выпускниками   планируемых результатов:   знаний,умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей приразработке и реализацииобразовательной организацией 

основной образовательной программыосновного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 



• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилениювоспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе  детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно  - 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательскойдеятельности; 

• участие  обучающихся, их родителей  (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование,профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов,психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовымипредприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература». 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, 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; 

2) 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 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) 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; 



5) 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; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-



коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

    

       Предметные результаты 
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической 

и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения 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; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

  

 

 

 



 

2. Содержание учебного предмета «Литература». 

 

5 класс 

                         Русская литература 

                         Русский фольклор 

 

Загадки. Происхождение. Функции. Своеобразие загадок 

              Сказки  как вид народной прозы. Виды сказок        

Сказка «Царевна – лягушка». Художественный мир сказки. Василиса Премудрая и Иван –  

царевич. Народная мораль в характере и поступках героев. 

Сказка «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Система образов сказки. 
 Сказка о животных. «Журавль и цапля». 

 Бытовая сказка. «Солдатская шинель» . Сказочники. 
Сочинение по теме «Русский фольклор» 
                                               

Литература 19 века 

И.А.Крылов. «Слон и Моська». «Квартет». «Свинья под дубом» 

 

Литература Пушкинской эпохи 

Языков «Утро» 

К.Батюшков. Стихотворение «К другу», «К Жуковскому» 

А.С.Пушкин. Стихотворение «Няне». Стихотворение «Зимний вечер». «Зимнее утро». 

А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». История создания. Тема судьбы в произведении А. С. 

Пушкина. 

А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Герои и персонажи "Сказки..." 

Добрые и злые силы. Народная мораль, нравственность: красота внешняя и внутренняя, 

гармоничность положительных героев. 

Сочинение по творчеству Пушкина 

 

М.Ю.Лермонтов. «Бородино».   Историческая основа и прототипы героев. Образ русского 

солдата  - защитника Родины.  

М.Ю.Лермонтов. «Ангел». «Молитва» («В минуту жизни трудную…»). «Парус» 

Н.В.Гоголь .«Ночь перед Рождеством» Историческая основа повести. Фольклорные 

источники и мотивы. Оксана и кузнец Вакула. Фантастическое и реальное в повести. 

 

А.А.Фет. «Я пришел к тебе с приветом». 

Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…»). «Еще в полях белеет 

снег…». 

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

национальной вражды. Жилин и Костылин. Сравнительная характеристика героев 

рассказа. Образ Дины в рассказе. Краткость и выразительность языка рассказа  

Нравственные уроки рассказа. 

Сочинение по рассказу Л.Н. Толстого «Кавказский пленник». 

 

Литературные сказки 19-20 века 

А.Погорельский. Страницы биографии. «Черная курица, или Подземные жители» как 

литературная сказка. Нравственные уроки жизни 

 

Поэзия 2-ой половины 19 века. 

А.П.Майков. «Ласточки» 



Н.А.Некрасов. «Крестьянские дети». «Несжатая полоса». 

 

Проза конца 19-начала 20 вв. 

И.А.Бунин.«Косцы». Изображение природы и народного труда. Образ Родины. Восприятие 

прекрасного героями рассказа. 

 

Поэзия конца 19-начала 20 века 

И.А.Бунин. Стихотворение «Вечер», «Полевые цветы». 

С.А.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…» 

 

Поэзия 20-50-х годов 20 века. 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе…», «Я воспитан природой 

суровой…». «Не позволяй душе лениться…». 

 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях. 

К.Г.Паустовский. «Теплый хлеб». Герои сказки и их поступки. Проблема добра и зла. 

Народная мудрость и народная мораль. 

Нравственные уроки сказки К.Г. Паустовского «Теплый хлеб».  Сказочные и реальные 

мотивы в сказке.  

К.Г.Паустовский. «Заячьи лапы» Доброта и сострадание в рассказе. Человек и природа. 

 

                  Проза о детях 

 

В.П.Астафьев.  Слово о писателе. Рассказ «Васюткино озеро» 

Мужество, терпение, любовь к природе ,знание природы. 

Черты характера героя и его поведение в лесу. 

Становление характера через преодоление трудностей. 

Становление характера через преодоление трудностей. 

Открытие Васюткой нового озера.  

«Робинзонада» маленького героя». 

 

Поэзия 2-ой половины 20 века 

Н.Рубцов. «Родная деревня» 

Литература 20 века 

 

М.Зощенко. «Галоша» как сатирический                                                                                                                                                                                                                                                         

рассказ. Бюрократизм, мещанство, взяточничество,                                           

волокитство 

М.Зощенко. «Золотые слова». Смешное и грустное в рассказах М. Зощенко. 

Нормы взаимоотношений детей и взрослых в рассказе  

Художественные средства изображения комического" 

 

Литература народов России 

 

Р.Гамзатов. «Берегите друзей» 

Зарубежная литература 

Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, песни  

 

Древнегреческие мифы. 

Подвиги Геракла. 

Зарубежная сказочная и фантастическая проза. 

http://www.testsoch.com/urok-tema-uroka-novyj-geroj-xvii-veka-kakoj-on/


 

Зарубежная сказочная и фантастическая проза 

 

Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес»  

Знакомство с авторской сказкой Ш. Перро «Ослиная шкура» 

За что награждают в сказках?  

Жизнь и творчество Г.Х.Андерсена. «Гадкий утѐнок»  

Нравственный смысл сказки 

 

Зарубежная проза о детях и подростках 

 

Мир детства в книге Марка Твена «Приключения Тома Сойера» 

Тема дружбы  

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы 

 

Д.Лондон «Сказание о Кише» как рассказ о взрослении человека в суровых условиях 

Доброе начинается с детства…  

 

Современная зарубежная проза 

 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» по роману Даниэля Пеннака «Собака пес»  

Сочинение по теме «Зарубежная литература» 

 

Повторение 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 6 класс 

Русская литература 

Русский фольклор 

Малые жанры фольклора. Пословицы. Поговорки. Календарно-обрядовый фольклор. Песня. 

Сказка «Волшебное кольцо». Воспевание доброты как лучшего человеческого качества. 

Проблема поиска счастья в сказке  

А. Платонова «Волшебное кольцо». 

 Волшебная сказка «Марья Моревна»: герои, сюжет, язык. Противоборство добра и зла. 

Былина как героический эпос.  

Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник». Образ русского богатыря. 

 Былина «Вольга и Микула Селянинович» Прославление мирного труда героя-труженика. 

Воплощение в былине нравственных свойств русского народа. Новгородские былины.  

Былина «Садко». Герои.  

Литература 19 века. 

А.С.Пушкин «К Чаадаеву». «Зимняя дорога», «И.И.Пущину», «Анчар», «Кавказ», «Бесы». 

М.Ю.Лермонтов «Тучи», «Утес», «Узник», «Три пальмы», «Листок».  

Н.В. Гоголь. Страницы жизни. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем». Приѐмы создания комического в повести. Проблематика и герои. Герои 

повести. Конфликт в произведении. Художественные особенности произведения.  

Ф.И.Тютчев «Sientium» («Молчи, скрывайся и таи…»). «Умом Россию не понять…», «Нам не 

дано предугадать…». «Есть в осени первоначальной…».  

А.А.Фет «Шепот, робкое дыханье…», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…». «Это утро, 

радость эта…». «Учись у них – у дуба, у березы…».  

Н.А.Некрасов «Вчерашний день, часу в шестом…».  

С.Тургенев : страницы биографии. «Бежин луг». Образы крестьянских мальчиков, их 

портреты. Народные верования. Мир детства в рассказе. Роль пейзажных зарисовок. 

http://sochland.ru/sub4/?id=16


Н.С.Лесков  «Левша». Слово о писателе. Особенности сказа. Царь Александр Павлович и 

атаман Платов. Секрет тульских мастеров. Царь Николай Павлович, его окружение. Роль 

атамана Платова в судьбе Левши. Судьба Мастера. Гордость писателя за народ, его 

трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от униженности и бесправия 

народа.  

А.П.Чехов «Толстый и тонкий» Герои рассказа.  

А.П.Чехов «Лошадиная фамилия» Тема, сюжет, идея рассказа. Герои произведения.  

Проза конца 19-начала 20 века. 

А.С.Грин «Алые паруса» Личность и судьба писателя. Преданность мечте. Тайна алых 

парусов. Звук, цвет, образ в повести. Герои повести. Конфликт между обыденностью и мечтой. 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношения. 

М.М.Пришвин «Кладовая солнца» Слово о писателе. Судьба Насти и Митраши. Человек в 

окружающем мире. Трудный путь человека к правде жизни. Быть счастливым – делать добро. 

Символика повествования, роль сказочных элементов.  

Проза о детях 

В.Г.Распутин «Уроки французского» Отражение в рассказе трудностей послевоенного 

времени. Характер героя. Жажда знаний, стойкость героя, чувство собственного 

достоинства. Душевная щедрость учительницы. Роль Лидии Михайловны в судьбе мальчика. 

Смысл названия рассказа.  

Ю.П.Казаков. Слово о  писателе. Рассказ «Тихое утро». Гуманизм и проблематика рассказа . 

Трудный путь к любви истинной. Герои рассказа и их поступки. 

Поэзия 2-ой половины 20 века. 

Д.С.Самойлов «Сороковые». В.Высоцкий «Он не вернулся из боя». 

Зарубежная литература. 

Зарубежный фольклор, легенды, баллады саги, песни. 

«Одиссея» как героическая эпическая поэма. Характер и поступки Одиссея.  

Д.Дефо «Робинзон Крузо» - книга о безграничных возможностях человека. Жизнь на острове. 

Стойкость и мужество героя.  

Дж.Свифт: страницы биографии. «Путешествие Гулливера». Образ Гулливера.  

А. де Сент-Экзюпери . Слово о писателе. «Маленький принц». Философская сказка- притча. 

Мир взрослых и детей в сказке. Смысл и художественное своеобразие произведения. 

Повторение. 

Повторение по русской литературе. Повторение по зарубежной литературе. 

7 класс  

1. Древнерусская литература. 

«Поучение Владимира Мономаха», 

Значение «Поучения Владимира Мономаха» 

«Повесть о Петре и Февронии». Нравственные идеалы и заветы Древней Руси. Прославление 

семьи, любви и верности. 

«Повесть о Петре и Февронии». Образы Петра и Февронии. 

«Повесть о Петре и Февронии». Фольклорные мотивы. 

2. Русская литература 19в. 

А.С.Пушкин   
Отрывок из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» (вступление). 

А.С.Пушкин «Дубровский». История создания, сюжет, композиция, герои романа. 

Изображение русского барства. Дубровский - старший и Троекуров в романе А.С.Пушкина 

«Образ Владимира Дубровского:  «Благородный разбойник» или вынужденный преступник? 

Дубровский».Романтическая история любви Владимира Дубровского и Маши Троекуровой». 

«Станционный смотритель», Изображение «маленького человека», его положение в обществе». 

Образ Самсона Вырина. «Барышня-крестьянка» 

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

М.Ю.Лермонтов .  



М.Ю.Лермонтов. Стихотворение   «Молитва» 

Ю.Лермонтов. Стихотворение «Выхожу один я на дорогу…» 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворение   «Когда волнуется желтеющая нива…» 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворение   «Из Гете». 

Н.В.Гоголь  

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба».Знакомство с содержанием повести, еѐ героями. 

Героизм и самоотверженность, верность боевому товариществу и подвигам во имя родной 

земли в повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». 

 Н.В.Гоголь «Тарас Бульба» Образ Тараса Бульбы 

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба» Сравнительная характеристика Остапа и Андрия, Тараса Бульбы. 

Н.В.Гоголь «Шинель»..  Творческая история повести «Шинель». Жизнь «маленького человека». 

«Внешний» и «внутренний» человек в образе А.А. Башмачкина. 

Н.А.Некрасов   
Н.А.Некрасов  «Мороз, Красный нос». Образ русской женщины Картины жизни русского 

крестьянства в поэме. 

 И.С.Тургенев  
И.С.Тургенев Стихотворение в прозе «Два богача».  

И.С.Тургенев Стихотворение в прозе «Воробей» 

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

 Художественное своеобразие сказки 

 М.Е.Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 
Сатирическое изображение нравственных пороков общества. 

М.Е.Салтыков-Щедрин «Премудрый пискарь». Смысл противопоставления генералов и 

мужика. 

Л.Н.Толстой  

Л.Н.Толстой «Детство» Сложность взаимоотношений детей и взрослых». 

Л.Н.Толстой «Детство» Урок  любви, доброты и сострадания в жизни 

Николеньки Иртеньева. «Нравственные идеалы в повести Толстого Л.Н.«Детство» 

А.П.Чехов  

А.П.Чехов «Смерть чиновника» Истинные и ложные ценности героев рассказа.  

3. Проза конца XIX –начала XX вв 

М.Горький «Старуха Изергиль» Романтизм в творчестве М.Горького.  

М.Горький «Старуха Изергиль» Проблематика рассказа и авторская позиция. 

М.Горький «Песнь о Соколе» Образы-символы в произведении. Контраст – основной 

художественный приѐм в произведении.» 

А.Н.Толстой «Детство Никиты» (главы из повести) 

4. Литература XX в. 
Поэзия 20-50-х годов XX в. 

Стихотворения Д.Самойлова, К.Симонова, Ю.Друниной.   

Проза о Великой  Отечественной войне. 

М.Шолохов «Судьба человека» Смысл заглавия рассказа  

Русский характер в рассказе Михаила Шолохова «Судьба человека» 

В.Быков «Обелиск». Нравственный подвиг в повести В. Быкова «Обелиск» 

Проза о детях. 

Ф.Искандер «Чик и Пушкин». Гуманизм и проблематика рассказа 

В.В.Маяковский 

В.В.Маяковский. «Необычное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче», В.В.Маяковский.« «Послушайте!» 

Поэзия 2-й половины XX в. 

Н.Рубцов. «Тихая моя родина» 

А.Платонов «Юшка». Юшка – незаметный герой с большим сердцем». 



«Побеждай зло добром…»( по рассказу А.П. Платонова "Юшка") 

А.Т.Твардовский Слово о поэте. «Василий Теркин». 

Изображение войны в поэме А.Т. Твардовского « Василий Теркин»  

 Проза и поэзия о подростках. 

А.Жвалевский, Е.Пастернак «Время всегда хорошее». 

В.М.Шукшин  

Духовно - нравственные ценности рассказа В. М. Шукшина «Чудик» 

5. Зарубежная литература 

Поэма «Калевала» 

Карело- финский эпос  Поэма «Калевала»  

М. де Сервантес. «Дон Кихот» (главы по выбору) 

В.Шекспир. Сонеты  «Еѐ глаза на звезды не похожи», «Его лицо – одно из отражений» 

Мудрые уроки новеллы О.Генри «Дары волхвов»  

Истинные и ложные ценности в рассказе О. Генри «Дары волхвов». «Последний лист» 

Р.Брэдбери. «Всѐ лето в один день». Сочинение. 

 

 

8 класс 

 
1.  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 18 в. 

 

Д.И. Фонвизин 

Д.И. Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль». Идейная направленность комедии. Образы 

крепостников, слуг Простаковой и учителей Митрофанушки.  Положительные образы. »  

Проблема воспитания и идея гражданского служения в пьесе. Идея возмездия за 

безнравственность. Практикум. Составление характеристики одного из персонажей. 

 
2. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 19 в. 

 

А.С. Пушкин  

 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).Роман «Капитанская дочка» .  

Замысел и история создания романа. Соотношение исторического факта и вымысла. 

Исторические события и судьбы частных людей. Тема "русского бунта" и образ Пугачева 

Гринев и Швабрин .Образ Маши Мироновой в свете авторского идеала. Тема милости и 

справедливости. Роль эпиграфов. Изображение народной войны и ее вождя. Отношение 

генерала и самозванца к участи Маши. Гринѐв и Пугачѐв. Три встречи. 

О смысле повести А.С.Пушкина  «Гробовшик» 

А.С.Пушкин.»Роняет лес багрянец свой убор», «Чем чаще празднует лицей». 

Сочинение по роману А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

М.Ю. Лермонтов  
М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Мцыри» как романтическая поэма. 

Философский смысл эпиграфа «Мцыри».Судьба  свободолюбивой личности в поэме. 

Трагическое противостояние человека и обстоятельств. Тема природы. Особенности 

композиции и смысл финала. 

Н.В. Гоголь 

Н.В. Гоголь. Слово о писателе Комедия «Ревизор»  Смысл эпиграфа и  сатирическая 

направленность комедии.   Образ города и тема чиновничества. Хлестаков и хлестаковщина. 

Авторские средства раскрытия характеров. Мастерство речевых характеристик 

персонажей. «Гибель души человеческой» (По повести Н.В. Гоголя «Портрет») 

Сочинение по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 

Н.А. Некрасов. 

 Стихотворение Н.А.Некрасова «Тройка» 

И.С. Тургенев  



И.С. Тургенев. Страницы жизни. Знакомство с героями повести.  «Ася». Роль пейзажа в 

произведении. (главы 1-3) . "Что за хамелеон эта девушка!" (главы 4-10) ."У счастья нет 

завтрашнего дня". (главы 11-22) Образ тургеневской девушки в произведении. Современники 

Тургенева о повести.  Сочинение по повести И.С.Тургенева «Ася». 

Л.Н. Толстой  
Л.Н. Толстой .Слово о писателе.  «Хаджи-Мурат»  - историческая повесть. Исторический и 

художественный  взгляд на Кавказскую войну (по повести Л.Н. Толстого "Хаджи-Мурат")" 

Роль портрета в  создании художественного образа. Характеристика персонажа 

 
3. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 20 в. 

А.А. Блок  

А.А.Блок «Девушка пела в церковном хоре…» , «Ночь, улица, фонарь, аптека» 

Н.С. Гумилев 

Н.С. Гумилев. «Капитаны»  

М.И. Цветаева  

М.И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

О.Э. Мандельштам  

О.Э. Мандельштам. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»  

М.А. Булгаков  

М.А. Булгаков. «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 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий. 

М. Петросян 

М.Петросян  «Дом, в котором…» 

 

4. Зарубежная литература. 
В. Шекспир 

В.Шекспир. Слово о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». 

Драма как род литературы. Основной конфликт в трагедии.  Судьба влюбленных в мире 

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

вражда, месть. Смысл финала трагедии 

Ж-Б. Мольер 

Ж-Б. Мольер. Мещанин во дворянстве». "Мещанин во дворянстве" как комедия нравов и 

характеров 

В. Скотт  

В. Скотт .«Айвенго» 

Повторение  

Сочинение 

 

9 класс 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

                                                                 Древнерусская литература 

 

        «Слово о полку Игореве».  

Историческая основа и сюжет. Система образов. Герои «Слова о полку Игореве». Образ 

автора. Образ Русской земли. «Слово...» и фольклор. Значение «Слова...» для судеб русской 

литературы. Написание сочинения 

             



                                              Литература XVIII века 

 

          М.В. Ломоносов «Вечернее размышление о Божием Величии при случае великого 

северного сияния». 

Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

       Г.Р. Державин «Осень во время осады Очакова». «Памятник». 

Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности.  

       Н.М. Карамзин  «Бедная Лиза». 

Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 

Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской 

литературы 

Литература 19 века 

 

        В.А. Жуковский «Светлана». Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. «Море». Романтический образ моря. 

      А.С. Грибоедов «Горе от ума».  

Слово о драматурге. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. «Век нынешний» 

и «век минувший». Общечеловеческое звучание образов персонажей. Чацкий и фамусовское 

общество. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о 

комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Написание сочинения. 

        А.С. Пушкин  «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Я вас любил», «К морю», «Во 

глубине сибирских руд…», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Пророк», 

«Эхо», «Памятник». 

Художественный мир Пушкина. Уроки вольности: мгновенья упованья («К морю», «Во глубине 

сибирских руд…», «Анчар»). Любовь и дружество: два дивных чувства («Я помню чудное 

мгновенье…», «Я вас любил», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»). Тема поэта и поэзии 

(«Пророк», «Эхо», «Памятник»). 

 «Маленькие трагедии»: «Моцарт и Сальери».  

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

путях служения искусству.  

«Евгений Онегин». 

Своеобразие жанра и композиции романа в стихах А. С. Пушкина "Евгений Онегин". Единство 

эпического и лирического начал. Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской 

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

романе. Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы лирических 

отступлений. Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема финала.  

Реализм и энциклопедизм романа. Онегинская строфа. Оценка художественных открытий А. 

С. Пушкина в критике В.Г. Белинского (фрагменты статей 8, 9 из цикла «Сочинения 

Александра Пушкина»). Написание сочинения. 

         М.Ю. Лермонтов «Пророк»,  «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Смерть Поэта».  

Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова 

пушкинских традиций. Основные мотивы лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда 

любви и гармонии. 

«Герой нашего времени». 

Черты романтизма и реализма в романе. Нравственно-философская проблема-тика 

произведения, проблема судьбы. Печорин в галерее "лишних людей".Тема любви и женские 

образы в романе. Печорин в ряду героев романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, 

Грушницкий, представители "водяного общества", Вернер, Вуличас). Образы повествователей, 

особенности композиции произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. . Роман «Герой 

нашего времени». Жанр социально-психологического романа. Развитие в творчестве М. Ю. 



Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы лирики: тоска по идеалу, одиночество, 

жажда любви и гармонии. Написание сочинения. 

        Н.В. Гоголь «Невский проспект».Образ Петербурга в повести. 

«Мертвые души» 

Жизнь и творчество. История замысла, жанр и композиция поэмы, логика 

последовательности ее глав. Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Место 

Чичикова в системе образов. Образы помещиков и чиновников и средства их создания. Место в 

сюжете поэмы ―Повести о капитане Копейкине‖ и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе 

Мокиевиче. Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги.Смысл названия 

произведения. Души мертвые и живые в поэме. Художественные особенности прозы Гоголя 

(прием контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании).  

Своеобразие гоголевского реализма. 

Русская литература ХХ века 

 

           А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…», «Смуглый отрок».  

Образ Пушкина в стихотворениях Ахматовой. Лаконизм стихотворений поэта.  

          А.И. Солженицын «Матренин двор». 

Образ России в рассказе.  История жизни и смерти Матрѐны. Образ Матрены и 

художественные средства его создания. Герои-созидатели и разрушители. Авторская идея 

рассказа. Написание сочинения. 

          М.А. Шолохов  «Судьба человека». 

Сюжет и композиция рассказа. Образ Андрея Соколова. Проблема национального 

достоинства и гордости. Ответственность человека за свой нравственный выбор. Значение 

встречи с Ваней в судьбе героя. Авторское отношение к героям и событиям. Смысл названия 

рассказа. Написание сочинения. 

          И.С. Шмелев «Как я стал писателем». Тема творчества в рассказе.  

Зарубежная литература 

 

         Данте «Божественная комедия». Структура мира у Данте и композиция комедии. Особая 

роль «Ада». Буквальный и аллегорический смысл комедии. 

          И.-В. Гете «Фауст». Фауст и Мефистофель: мотив искушения. Драма действенного 

познания – драма жизни. «Божественная комедия» и «Фауст» - универсальные картины мира 

Средневековья и Просвещения. 

         Дж. Г. Байрон «Паломничество Чайльд Гарольда»,  «К.Э...». Романтическая атмосфера 

поэмы. Образ главного героя 

 

 

3. Тематическое планирование 

         5 класс 

№ 

п/п 

 Наименование разделов и тем  Кол-во часов 

 Русская литература 73 

1 Русский фольклор 11 

2 Литература пушкинской эпохи 2 

3 Литература 19 века 29 

4 Литературные сказки 19-20 века 3 

5 Поэзия 2-ой половины 19 века 3 

6 Проза конца 19-начала 20 века 1 

7 Поэзия конца 19-начала 20 века 2 

8 Поэзия 20-50 годов 20 века 2 

9 Художественная проза о человеке и природе, их 6 



взаимоотношениях 

10 Проза о детях 7 

11 Поэзия 2-ой половины 20 века 1 

12 Литература 20 века 5 

 Литература народов России 1 

 Зарубежная литература 14 

1 Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги 3 

2 Зарубежная сказочная и фантастическая проза 6 

3 Зарубежная проза о детях и подростках 2 

4 Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и 

природы 

2 

5 Современная зарубежная проза 1 

 Повторение  11 

 Сочинения 4 

 Итого 102 

 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

                                Русская литература 77 

1 Русский фольклор 14 

2 Древнерусская литература 4 

3 Литература 19 века 38 

4 Проза конца 19-начала 20 века 4 

5 Художественная проза о человеке и природе. Их 

взаимоотношениях 

7 

6 Проза о детях 9 

7 Поэзия 2-ой половины 20 века 1 

                         Зарубежная литература 11 

1 Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, песни 11 

                       Повторение  10 

                       Сочинение 4 

 Итого  102 
7 класс 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

1. Древнерусская литература 5 

 Русская литература 52 

2. А.С.Пушкин   8 

3. М.Ю.Лермонтов  6 

4. Н.В.Гоголь  6 

5. Н.А.Некрасов   2 

6. И.С.Тургенев  2 

7. М.Е.Салтыков- Щедрин  3 

8. Л.Н.Толстой  3 

9. А.П.Чехов . 1 

10. Проза конца XIX –начала XX вв  

 М.Горький  

А.Н.Толстой  

3 

2 



11. Поэзия 20-50-х годов XX в.  

 К.Симонов, Ю.Друнина.  1 

12. Проза о Великой Отечественной войне  

 М.Шолохов  2 

 В.Быков  2 

13. Проза о детях  

 Ф.Искандер  

Ю.П.Казакова 

1 

1 

14. В.В.Маяковский  2 

 Поэзия 2-й половины XX в.  

 Н.Рубцов. 1 

15. А.Платонов  2 

 А.Т.Твардовский» 2 

 Проза и поэзия о подростках  

 А.Жвалевский, Е.Пастернак  1 

16. В.М.Шукшин  1 

 Зарубежная литература 7 

17. Поэма «Калевала» 2 

18. М. де Сервантес  1 

19. В.Шекспир.  1 

 Зарубежная новеллистика  

20  О'Генри  2 

21 Зарубежная проза о детях и подростках  

22 Р.Брэдбери  3 

23 

24 

Повторение 

Сочинение 

 

2 

4 

 Итого 68 
 
                                                            8 класс. 
 

№ п/п Содержание учебного материала Количество 

часов 

1. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 18 в. 

1. Д.И. Фонвизин  6 

    2. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 19 в. 36 

2. А.С. Пушкин 13 

3. М.Ю. Лермонтов 5 

4. Н.В. Гоголь  6 

5. Н.А. Некрасов.   1 

6. И.С. Тургенев   6 

7. Л.Н. Толстой    5 

    3. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 20 в. 16 

8. А.А. Блок  2 

9. Н.С. Гумилев  2 

10. М.И. Цветаева  2 

11. О.Э. Мандельштам  2 

12. М.А. Булгаков  5 

13. М. Петросян  3 

                                     4. ЗарубежнАЯ ЛИТЕРАТУРА                       7 

14. В. Шекспир  3 



15. Ж-Б. Мольер  2 

16 

 17. 

 

В. Скотт. 

Сочинение 

2 

3 

 Итого 68 

 

9 класс. 

№ п/п Содержание Количество 

часов 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 95 

1  Литература как искусство слова 1 

2 Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве» 
6 

3  Литература XVIII века 

М.В. Ломоносов «Вечернее размышление о Божием Величии при 

случае великого северного сияния»  

Г.Р. Державин «Осень во время осады Очакова», «Памятник» 

Н.М. Карамзин  «Бедная Лиза» 

5 

 

1 

1 

3 

3 Литература 19 века   

 В.А. Жуковский «Светлана», «Море». 

 А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

А.С. Пушкин  «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Я вас 

любил», «К морю», «Во глубине сибирских руд…», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Пророк», «Эхо», 

«Памятник». 

«Маленькие трагедии»:  «Моцарт и Сальери». «Евгений Онегин» 

М.Ю. Лермонтов «Пророк»,  «Как часто, пестрою толпою 

окружен...», «Смерть Поэта».  

«Герой нашего времени» 

Н.В. Гоголь «Невский проспект»  

«Мертвые души» 

64 

2 

12 

23 

 

 

 

 

13 

 

 

14 

 

4 Русская литература ХХ века  

А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…», «Смуглый 

отрок». 

А.И. Солженицын «Матренин двор». 

М.А. Шолохов  «Судьба человека». 

И.С. Шмелев «Как я стал писателем» 

22 

2 

 

8 

6 

3 

5 Зарубежная литература 

Данте «Божественная комедия»  

И.-В. Гете «Фауст» 

Дж. Г. Байрон «Паломничество Чайльд Гарольда»,  «К.Э...»  

7 

2 

3 

2 

6 Повторение по теме  «Русская литература»  

Повторение по теме  «Зарубежная литература» 

1 

1 

 Итого 102 

 

 

 

 



 

 


