
 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО 

Предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:  

- 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; 

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

- 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; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- 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.  

Умения: 

- определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5–6 кл.);  

- пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа (5–6 кл.); 

выявлять особенности композиции (6–7 кл.); 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (6–7 кл.); выявлять особенности 

языка и стиля писателя (8–9 кл.); 

- определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9 кл.); 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (8–9 кл.); 

- выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между ними 

(5–7 кл.); анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

- определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом классе –на 

своем уровне); 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе - умение пользоваться терминами, изученными в этом классе); 



- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе –на своем уровне); 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе –на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания сочинения, 

эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или публицистическую тему 

(в каждом классе –на своем уровне); 

- выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению (5–9 кл.); 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 кл.); работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (в каждом классе –на своем уровне). 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 

Содержание 

5-6 класс:  

фольклор, древнерусская литература, басни И.А. Крылова, лирика разных эпох (А.С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, поэты пушкинской поры, поэты 2 половины XIX века, поэты 

серебряного века, поэты XX века), баллады В.А. Жуковского, литературные сказки, повести 

Н.В. Гоголя, рассказы и повести И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, А.П. Чехова; произведения 

о Великой Отечественной войне; произведения о детях и подростках; произведения 

современных авторов и др.  

7-8 класс:  



произведения М.В. Ломоносова, Г.Р Державина; А.С. Пушкин «Повести Белкина», 

«Маленькие трагедии», поэмы А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова; Н.В.Гоголь «Ревизор», 

повести; рассказы А.П. Чехова, произведения А. Платонова и М.Булгакова, А.И. 

Солженицына и В.М. Шукшина; лирика разных эпох; произведения о Великой 

Отечественной войне, произведения о детях и подростках; произведения современных 

авторов У. Шекспир «Ромео и Джульетта», сонеты; произведения Сервантеса и Д.Дефо, 

пьесы Мольера и др.  

9 класс:  

«Слово о полку Игореве», произведения XVIII в. (М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, Д.И. 

Фонвизин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский), А.С. Грибоедов «Горе от ума», А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин», М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», Н.В. Гоголь «Мертвые 

души», У. Шекспир «Гамлет», И.-В.Гете «Фауст» и др.  

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе: 

- Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

- Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.  

- Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, притча, 

басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).  

- Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм.  

- Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея, сюжет, 

фабула, композиция, точка зрения, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление, лирическое 

отступление; портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог; конфликт; автор-повествователь, 

герой-рассказчик, адресат, читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический 

герой, лирический персонаж, система образов персонажей.  

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс.  

- Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
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 Рабочая программа по 

классам 

5 кл 6 кл 7 кл 8кл 9 кл 

1. Вводные уроки 5 5 1 1 1 1 1 

2. Мифология 5 5 3 2    

3. Античная литература 6 7  3   4 

4. Литература эпохи Средневековья 2 2     2 

5. Литература эпохи Возрождения 3 3     3 

6. Героический эпос народов мира 3 3  3    

7. Русский фольклор 6 6 3 3    

8. Литературная сказка 5 6 6     

9. Древнерусская литература 11 11 2 2 1 1 5 

10. Духовная традиция в русской 

поэзии 

3 3    3  



11. Классические сюжеты в мировой 

литературе 

4 4   4   

12. Жанр басни в мировой 

литературе 

3 3 3     

13. Жанр баллады в зарубежной 

литературе 

3 3  3    

14. Русская литература XVII века 3 3    3  

15. Русская литература XVIII века 12 12   5 3 4 

16. Зарубежная литература XVII- 

XVIII веков 

5 5     5 

17. Зарубежная литература первой 

половины XIX в 

4 4     4 

18. Зарубежная литература XX века 7 7    7  

19. Русская литература XIXвека 193 198 35 43 28 24 68 

20. Русская литература XX века. 147 152 49 42 29 26 6 

 Резерв 12  3 3 2 4 0 

 Итого  442 102 102 68 68 102 

 Уроки- практики  46 12 14 7 7 6 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

Содержание курса Характеристика деятельности учащихся 

5 класс (102ч) 

Литература как 

искусство 

слова 

Сопоставление научного и художественного описания. Поиск 

описаний образа в словарях и в художественном тексте. 

Рассказ об образах в художественной литературе. 

Мифология 

Мифология 

Мифы «Аполлон и музы», 

«Дедал и Икар», 

«Кипарис», 

«Орфей в подземном 

царстве». 

Развёрнутые ответы на вопросы о содержании мифов. 

Формулировка вопросов по содержанию мифов. Устное и 

письменное изложение мифа. Рассказы о героях 

древнегреческой и римской мифологии. Составление 

рассказа по крылатым выражениям из греческой мифологии. 

Рассказы о героях мифа. Объяснение мифологических 

выражений. 

Русский фольклор 

Русский фольклор 

Русские пословицы и 

поговорки. 

Малые жанры 

фольклора. 

Сказки «Царевна-

лягушка», 

«Жена-доказчица», 

 «Лиса и журавль». 

Различение пословиц и поговорок. Использование загадок, 

пословиц и поговорок в устных и письменных 

высказываниях. Создание письменной работы с включением 

пословиц, поговорок, загадок. 

Различение сказок волшебных, бытовых и сказок о животных. 

Выявление характерных для народных сказок 

художественных приёмов (постоянные эпитеты, троекратные 

повторы). Пересказ самостоятельно прочитанной сказки. 

Литературная сказка 

Литературная сказка 

Сказки А. Погорельского 

«Чёрная курица, или 

Подземные жители»,  

Х.К.Андерсена 

«Снежная королева». 

Различение литературной сказки и фольклорной. Выделение 

признаков 

литературной сказки. Сочинение сказки. Описание сказочных 

героев и происходящих с ними событий. Написание отзыва о 

прочитанной литературной сказке. 



Практикум.  

Аннотация 

Подбор аннотаций различного вида. 

Создание аннотации к художественному произведению. 

Анализ аннотации. 

Древнерусская литература 

Древнерусская 

литература 

 «Повесть временных 

лет» 

«Предание об основании 

Киева», «Сказание о 

юноше-кожемяке», 

«Сказание о 

белгородском киселе», 

«Повесть о разорении 

Рязани Батыем». 

Сопоставление мифологических сказаний, фольклорных 

произведений с литературой Древней Руси. Создание 

иллюстраций к страницам древнерусских памятников. 

Устное воссоздание образа летописца. Пересказ сказания. 

Поиск значений устаревших слов в словаре. Письменное 

размышление о летописцах на Руси и их труде. 

Жанр басни в мировой литературе 

Жанр басни в мировой 

литературе 

Басни Эзопа «Ворон и 

Лисица», «Муравей и 

Жук»,  

Федра «Лисица и 

Ворон», «Лисица 

и Аист», 

Ж. де Лафонтена «Дуб и 

Трость», «Жёлудь и 

Тыква»,  

Г. Э. Лессинга «Свинья и 

Дуб»,  

«Ворон и Лисица»,  

А. П. Сумарокова 

«Ворона и Лиса»,  

И. И. Дмитриева «Дуб и 

Трость». 

Выразительное чтение басни наизусть, 

по ролям. Объяснение переносных значений басенных 

выражений. Характеристика басенного образа. Сообщение о 

баснописце. Выделение художественных приёмов и черт 

малых фольклорных жанров в басне. Комментирование 

морали в басне. Сочинение басни или рассказа на основе 

басенной морали. Сравнение развития басенных сюжетов у 

разных авторов. 

Русская литература XIX века 

И. А. Крылов 

Басни «Волк и Ягнёнок», 

«Волк на псарне», 

«Квартет»,  

«Свинья под Дубом» 

Сопоставление басен И. А. Крылова с баснями других 

авторов со сходными 

сюжетами. Выделение на основе текста басен, описываемых 

в них жизненных 

проблем. Написание сочинения-миниатюры по басенной 

морали. 

А. С. Пушкин 

Стихотворения «Няне», 

«Зимний вечер»,  

«Зимнее утро»,  

«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях», 

«Сказка о попе и о 

работнике его Балде». 

Выразительное чтение стихотворений. 

Представление биографической основы и художественной 

картины, нарисованной поэтом. Анализ стихотворения. 

Устное словесное рисование образов 

природы и человека в стихотворениях 

А. С. Пушкина. 

Устные и письменные рассказы о сказочных персонажах. 

Составление плана сообщения о герое. Выразительное чтение 

сказки. Наблюдение за средствами создания образа. Чтение 

наизусть фрагмента сказки. Подбор иллюстраций и 

музыкальных фрагментов к сказкам. 



М. Ю. Лермонтов 

Стихотворения 

«Бородино», 

«Поле Бородина»,  

«Два великана» 

Выразительное чтение стихотворения 

наизусть. Сообщение об историческом 

событии, описанном в стихотворении. 

Сравнение учебно-научного и художественного 

повествования. Объяснение значения устаревших слов. 

Составление плана стихотворения. Выявление особенностей 

языка, стиля, интонаций в тексте. 

Н. В. Гоголь 

Повести «Ночь перед 

Рождеством», 

«Заколдованное 

место». 

Составление цитатного плана, вопросов 

и заданий к повести. Подробный пересказ понравившегося 

фрагмента. Обоснование выбора фрагмента повести для 

пересказа. Поиск в тексте картин реальной жизни и 

фантастических событий. Приведение примеров 

изображения народной жизни в повести. Рисование 

иллюстраций к тексту и комментирование их. Составление 

вопросов и заданий для одноклассников по тексту повести. 

Образ времени года в 

литературном 

произведении 

Стихотворения Ф. И. 

Тютчева и  

А. А. Фета 

Выразительное чтение стихотворения по учебнику и 

наизусть. Пересказ статьи о поэте. Описание времени года с 

использованием цитат из литературных произведений. 

Составление поэтической антологии об одном из времён года. 

Поиск сравнений, метафор, олицетворений, используемых 

для создания художественного образа в поэтическом тексте. 

Выявление картин статического и динамического 

изображения природы и средств их создания. 

И. С. Тургенев 

Повесть «Муму» 

Соотнесение фактов биографии писателя, эпохи и 

содержания повести. Чтение и комментирование эпизодов 

повести. Ответы на вопросы об изображении чувств и 

настроений героев в повести. Письменные ответы на вопросы 

об отношении к событию в повести или к герою. 

Характеристика образов героев повести с использованием 

описаний их портрета, предметов интерьера, пространства, 

пейзажа. Краткий пересказ фрагмента. Объяснение значения 

историзмов и архаизмов в тексте. Составление рассказа по 

иллюстрациям к повести. Обсуждение кинофрагментов. 

Н. А. Некрасов 

Стихотворение 

«Крестьянские дети» 

Наблюдение над ритмом стихотворения, содержанием и 

формой речи героев. Устное словесное рисование картин, 

описанных в стихотворении. Чтение фрагментов описания 

жизни крестьянских детей, народной жизни. Выявление 

авторской позиции, обозначение темы и проблемы в 

произведении. Тренировка навыков выразительного чтения. 

Практикум.  

Заглавный образ в  

литературном 

произведении 

 

Характеристика заглавного образа. 

Определение художественных приёмов 

создания заглавного образа. Приведение примеров 

необычных названий произведений. Использование цитат из 

произведения при характеристике его заглавного образа. 

Л. Н. Толстой 

Рассказ «Кавказский 

пленник» 

Выразительное чтение фрагментов рассказа и 

комментирование. Написание сочинения-миниатюры по 

цитате из произведений Л. Н. Толстого. Воссоздание картин 

кавказской природы в устном рассказе. Создание своих 

иллюстраций к тексту. Краткая устная или письменная 

характеристика героя рассказа. Творческий пересказ эпизода 

от лица одного из персонажей рассказа. Сравнительная 



характеристика двух героев. Создание киносценария. 

Объяснение смысла названия повести. 

Образ Родины в русской 

поэзии 

Стихотворения И. С. 

Никитина «Русь»,  

А. К. Толстого «Край ты 

мой, родимый край...»,  

И. Северянина 

«Запевка»,  

Н. М. Рубцова «Родная 

деревня». 

Краткие сообщения или пересказы статей учебника о поэтах. 

Выразительное чтение стихотворений. Сопоставление 

репродукций картин и стихотворения, а также сходных 

образов из двух стихотворений. Наблюдение над 

особенностями интонаций и настроений в поэтическом 

тексте. Описание образов, раскрывающих неповторимость 

Руси и черты характера русского человека. 

Подготовка и презентация творческой 

работы, посвящённой поэзии. 

Русская литература XX века 

И. А. Бунин 

Стихотворения «Густой 

зелёный ельник у 

дороги...», 

«У птицы есть гнездо, у 

зверя 

есть нора...», «Няня». 

Выразительное чтение стихотворения 

наизусть. Устный рассказ об авторе. 

Наблюдение за передачей лирического 

настроения, переживания в стихотворении. Подбор 

иллюстраций или создание собственных иллюстраций к 

стихотворениям. 

С. А. Есенин 

Стихотворения 

 «Гой ты, Русь, моя 

родная...»,  

«Топи да болота...»,  

«Нивы сжаты, рощи 

голы...». 

Выразительное чтение стихотворения 

наизусть. Рассказ о художественных 

образах и приёмах их создания в стихотворениях. 

П. П. Бажов 

Сказ «Медной горы 

Хозяйка» 

Описание героев сказа. Объяснение значения незнакомых 

слов с помощью словаря. Пересказ сюжета по цепочке и 

отдельных фрагментов сказа от третьего лица с сохранением 

манеры повествователя. Ответы на вопросы о сюжете и 

героях сказа. Объяснение смысла концовки произведения. 

Самостоятельное чтение сказов писателя и обмен 

впечатлениями о прочитанном. 

Образы детей в мировой 

литературе 

Повесть М. Твена 

«Приключения Тома 

Сойера»,  

Новелла О. Генри 

«Вождь краснокожих»,  

рассказ А. П. Чехова 

«Мальчики» 

Чтение фрагментов произведений. Ответы на вопросы о 

сюжете и героях 

произведения. Обмен впечатлениями о самостоятельно 

прочитанных произведениях о детях и для детей. Рассказ о 

героях с использованием иллюстраций и эпизодов из текста. 

Практикум.  

Письменный отзыв о  

литературном 

произведении 

Написание отзыва о прочитанном произведении. 

Редактирование отзыва. 

Сопоставление аннотации и отзыва. 

Сравнение различных вариантов отзыва 

об одном и том же произведении. 

А. С. Грин 

Повесть «Алые паруса» 

Описание символических образов писателя с использованием 

цитат. Чтение и комментирование фрагментов 

повести. Составление цитатного плана 

рассказа об Ассоль, Грэе. Наблюдение 



над описаниями природы в повести. 

Анализ жанрового своеобразия произведения, выявление в 

нём черт сказки и повести. 

А. П. Платонов 

Рассказы «Неизвестный 

цветок», «Цветок на 

земле» 

Наблюдение над особенностями языка 

писателя. Выделение в рассказе необычных сочетаний слов, 

выражений. 

Объяснение смысла названия рассказа. 

Практикум.  

Поэзия и проза как 

формы  

художественной речи 

Определение стихотворного размера, 

рифмы в стихотворениях. Анализ стихотворения. Сочинение 

монорима, стихотворной загадки. 

С. Я. Маршак 

Пьеса-сказка 

«Двенадцать 

месяцев» 

Составление вопросов к викторине по произведениям и 

переводам автора. 

Чтение фрагментов пьесы-сказки по ролям. Выявление черт 

фольклорной и литературной сказки в пьесе. Наблюдения над 

особенностями раскрытия характеров через поступки и речь 

персонажей. 

Практикум.  

Монолог и диалог как  

средства создания  

художественного образа 

Чтение фрагментов эпических, лирических, драматических 

произведений. 

Различение монолога и реплики. Выполнение творческих 

заданий. 

Образы детей в поэзии 

и прозе Великой 

Отечественной войны 

Стихотворение А. Т. 

Твардовского «Рассказ 

танкиста»,  

повесть В. П. Катаева  

«Сын полка» 

Выразительное чтение стихотворения. 

Прослушивание песен военной тематики. Устное словесное 

рисование. 

Чтение по ролям диалогов повести. Составление плана и 

подбор цитат для рассказа о герое. Рассказ о писателе. 

В. П. Астафьев 

Рассказы «Васюткино 

озеро», 

«Зачем я убил 

коростеля?» 

Ответы на вопросы по тексту, в том числе проблемные. 

Составление рассказа о герое. Сравнение описаний природы 

в тексте. Представление дневника чтения. Обмен 

впечатлениями о прочитанном. Сопоставление произведений 

сходной проблематики. 

Образы животных в 

мировой литературе 

Рассказы Э. Сетона-

Томпсона «Королевская 

аналостанка»,  

Ю. П. Казакова «Арктур 

— гончий пёс» 

Отзыв об одном из произведений о животном. Письменный 

ответ на вопрос 

об образе животного в произведении с использованием цитат. 

Создание литературного кроссворда. Подбор иллюстраций. 

Презентации иллюстративного материала и кинофрагментов. 

Жанр рассказа в мировой 

литературе 

Рассказы А. Конан Дойла  

«Камень Мазарини»,  

М. М. Зощенко 

«Галоша»,  

Р. Брэдбери  

«Всё лето в один день» 

Устный отзыв о прочитанном рассказе. Создание списка 

юмористических, фантастических и детективных рассказов 

для рекомендаций одноклассникам и самостоятельного 

чтения. Просмотр кинофрагментов. 

Практикум.  

Тема и идея  

Чтение статьи учебника. Выполнение 

практических заданий, связанных с выявлением темы, идеи, 

тематики, идейно-эмоционального содержания текста. 



литературного 

произведения 

Обсуждение самостоятельно прочитанных произведений. 

Взаимные рекомендации книг для внеклассного чтения. 

6 класс (102 ч) 

Образ человека в 

литературе 

Чтение вступительной статьи учебника. Повторение 

терминов, связанных с образом человека в художественной 

литературе (герой, персонаж, заглавный 

образ, лирический герой, автор). Сопоставление описаний в 

тексте произведений. Подбор конкретных примеров связи 

литературы и других видов искусства. 

Мифология 

Мифология 

Мифы «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид» 

(мифы о подвигах 

Геракла), «Прометей»,  

«Поединок Ахилла с 

Гектором» 

Рассказ о герое греческой мифологии. 

Описание портретов греческих героев. 

Составление словаря героев мифологии 

Древней Греции. Объяснение значения 

мифологических выражений. Сопоставление фрагментов 

мифов и иллюстраций к ним. Создание письменных работ с 

использованием выражений из древнегреческих мифов. 

Античная литература 

Античная литература 

Гомер 

«Илиада»  

(эпизоды «Смерть 

Гектора», «Троянский 

конь»),  

«Одиссея» 

(эпизоды «Одиссей у 

Циклопа», «Возвращение 

Одиссея на Итаку») 

Чтение комментариев к тексту. Составление вопросов по 

комментируемым учителем фрагментам текста. Наблюдение 

над особенностями языка. Составление плана рассказа о герое 

с использованием цитат. Выявление основных событий в 

жизни героя. Подбор иллюстративного материала к теме. 

Героический эпос народов мира 

Героический эпос 

народов 

мира 

Эпос «Калевала» 

(фрагменты),  

«Песнь о Роланде» 

(фрагменты), «Песнь о 

нибелунгах» 

(фрагменты) 

Сообщения о героях средневекового эпоса. Объяснение связи 

героического эпоса с фольклором. Толкование непонятных 

слов с использованием словарей. Описание героев и событий. 

Письменный рассказ о герое средневекового эпоса по плану. 

Ответы на вопросы письменной проверочной работы по 

героическому эпосу. 

Русский фольклор 

Русский фольклор 

Песни «Ах, кабы на 

цветы 

да не морозы...»,  

«Ах вы, ветры, ветры 

буйные...», «Чёрный 

ворон»,  

«Не шуми, мати, зелёная 

дубравушка...». 

Былины  

«Илья Муромец и 

Соловей-разбойник»,  

Беседа об особенностях народных песен. Сравнение черт 

обрядовой и необрядовой поэзии. Наблюдение над 

особенностями языка народной песни. Анализ песни по 

вопросам. Создание иллюстраций к народной 

песне. 

Воспроизведение известного материала 

о былине. Выразительное чтение былины. Чтение 

комментариев. Объяснение исторических реалий и 

непонятных слов. Составление вопросов по тексту былины. 

Пересказ и инсценировка фрагмента былины. Описание героя 

былины. 



«Садко» 

Древнерусская литература 

Древнерусская 

литература 

 «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских»,  

«Повесть о житии 

Александра Невского» 

Обсуждение сюжета. Устные и письменные рассказы о героях 

древнерусской литературы. Выразительное чтение 

произведения. Письменная работа творческого характера. 

Жанр баллады в мировой 

литературе 

Баллады И.В. Гёте 

«Лесной царь»,  

Ф. Шиллера 

«Перчатка»,  

В. Скотта «Клятва 

Мойны»,  

Р. Л. Стивенсона 

«Вересковый мёд» 

Выразительное чтение баллады. Выделение балладных и 

сказочных образов в тексте. Анализ особенностей сюжета 

баллады. Сопоставительный анализ двух баллад. Подготовка 

иллюстраций к балладам. 

Русская литература XIX века 

В. А. Жуковский 

Баллады «Светлана»,  

«Людмила» 

Подбор примеров из текста (описания 

народного быта, изображения народных 

обрядов, традиций, народных оборотов 

речи), цитат, характеризующих героиню. 

Анализ авторской позиции в балладе, заглавного образа. 

Описание иллюстрации к тексту. 

Практикум.  

Выразительное чтение  

произведения как способ  

его интерпретации 

Выразительное чтение стихотворений. 

Определение задач выразительного чтения. Беседа о чувствах 

и переживаниях, которые может вызывать выразительное 

чтение. Анализ поэтического текста. 

А. С. Пушкин 

Стихотворения  

«Песнь о вещем Олеге»,  

«Ворон к ворону 

летит...»,  

роман «Дубровский»,  

повести «Выстрел»,  

«Барышня-крестьянка»,  

«Станционный 

смотритель» 

Сообщения о поэте. Чтение и анализ стихотворения. 

Сопоставление художественных текстов. Чтение 

поэтического текста наизусть. Обмен первоначальными 

впечатлениями о прочитанном романе. Краткий пересказ 

эпизода. Выбор названий к главам романа. Письменный ответ 

на вопрос о литературном персонаже. Обсуждение 

кинофрагментов. 

Практикум.  

Портрет в литературном  

произведении 

Беседа о средствах характеристики образа персонажа. 

Сопоставление портретов двух персонажей, а также 

словесного и живописного (графического) портрета. 

Объяснение роли портретной детали в авторском описании. 

Сравнение делового описания документального характера и 

описания портрета в художественном тексте. Описание 

портрета персонажа (письменное и устное). 

М. Ю. Лермонтов 

Стихотворения 

«Парус», 

«Листок»,  

поэма «Беглец» 

Выразительное чтение стихотворения. 

Выявление звучащих в поэтическом тексте интонаций. 

Сравнение образов в поэзии и в изобразительном искусстве. 

Сопоставительный анализ поэтических текстов. 



А. В. Кольцов 

Стихотворения «Песня 

пахаря»,  

«Не шуми ты, рожь...», 

«Лес» («О чём шумит 

сосновый лес?..») 

Сообщение о биографии поэта. Наблюдение над 

особенностями лексики. Комментирование иллюстраций к 

тексту. Наблюдение над ритмом стихотворений. Чтение 

стихотворения наизусть. 

Ф. И. Тютчев 

Стихотворения  

«Какое дикое ущелье!..»,  

«С поляны коршун 

поднялся...», «Неохотно 

и несмело...» 

Чтение статьи учебника. Чтение стихотворений, 

посвящённых России. Устное словесное рисование. 

Наблюдения над особенностями поэтической манеры Ф. И. 

Тютчева. 

А. А. Фет 

Стихотворения 

«Ласточки», 

«Учись у них — у дуба, у 

берёзы...» 

Выявление черт близости и сходства лирических 

произведений Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. Характеристика 

лирического героя. Анализ роли изобразительно-

выразительных средств. Чтение стихотворений наизусть. 

Повторение сведений о стихосложении. 

Н. С. Лесков 

Рассказы «Левша»,  

«Человек на часах» 

Обсуждение фрагментов художественного фильма. 

Наблюдение над особенностями сказовой манеры писателя. 

Объяснение этимологии и художественной функции слов в 

сказе. Чтение комментариев к тексту. Подготовка 

исторических справок. Сопоставление образов. Описание 

портрета героя. Инсценирование фрагмента сказа. Сравнение 

позиции автора и повествователя. 

Беседа о жанровом своеобразии произведения и его идейном 

звучании. Описание иллюстрации. Анализ внутренней речи 

героя. 

Практикум.  

Сообщение о жизни  

и творчестве писателя 

Чтение и анализ фрагментов из биографии писателя. Устный 

рассказ о писателе. Подбор иллюстраций к рассказу о 

биографии писателя (небольшая презентация). 

А. П. Чехов 

Рассказы «Толстый и 

тонкий», «Хамелеон»,  

«Злоумышленник»,  

«Унтер Пришибеев» 

Сообщение о писателе. Чтение статьи 

учебника. Чтение и анализ рассказа. Сопоставительная 

характеристика героев. 

Беседа о художественных особенностях 

произведения. Оформление цитатного 

плана. Чтение по ролям. Краткий пересказ. 

Литература нонсенса 

Л. Кэрролл 

«Алиса в Стране чудес» 

(фрагменты),  

«Верлиока» (из «Алисы в 

Зазеркалье»), Э. Лир 

«Лимерики» 

Чтение статьи учебника. Сопоставление 

переводов. Чтение и анализ фрагментов 

произведений. Написание лимериков 

на заданную тему. 

Автобиографические 

произведения русских 

писателей 

Повести  

Л. Н. Толстого 

«Детство»,  

М. Горького «Детство» 

Чтение фрагментов повести. Составление списка 

произведений писателя для детей. Чтение статьи учебника и 

комментариев к повести. Пересказ фрагментов повести. 

Характеристика героя. Сравнительный анализ глав повести. 

Объяснение отдельных слов и выражений. Подбор цитат для 

ответа. Речевая характеристика персонажа. Написание 

творческой работы. 

Русская литература XX века 



А. И. Куприн 

Рассказ «Чудесный 

доктор» 

Чтение статьи учебника. Работа над выразительным чтением 

рассказа. Устные ответы на вопросы 

Практикум.  

Сочинение о персонаже  

литературного 

произведения 

Составление плана сочинения. Определение способов 

выражения своего отношения к герою. Подбор примеров из 

текста для характеристики персонажа. Написание чернового 

варианта сочинения. Работа над ошибками. 

А. А. Блок 

Стихотворения  

«Лениво и тяжко 

плывут облака...», 

«Встану я в утро 

туманное...» 

Сообщение о поэте. Выразительное чтение стихотворений. 

Наблюдение над ритмом стихотворений. Чтение 

стихотворения наизусть. 

В. В. Маяковский 

Стихотворение 

«Хорошее 

отношение к лошадям» 

Чтение и анализ стихотворения. Сообщения о жизни и 

творчестве поэта. Сравнительная характеристика 

поэтического текста и фрагмента прозаического текста. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Практикум.  

Тоническая и силлабо-

тоническая системы 

стихосложения 

Чтение раздела учебника. Выполнение практических 

заданий. Анализ особенностей ритма. Написание 

вступительной статьи к поэтической антологии. Обсуждение 

написанных статей. 

Н. М. Рубцов 

Стихотворения «Звезда 

полей», «Листья 

осенние», 

«В горнице» 

Чтение статьи учебника. Ответы на вопросы. Анализ 

поэтического текста. Выразительное чтение стихотворения. 

Чтение стихотворения наизусть. Представление и 

комментирование музыкальных и живописных иллюстраций. 

В. Г. Распутин 

Рассказ «Уроки 

французского» 

Чтение и обсуждение фрагментов статей и выступлений 

писателя. Наблюдение над особенностями изображения 

внутреннего мира героев. Анализ кинофрагментов. 

Презентация о писателе. Анализ роли художественной 

детали. Пересказ эпизода. Участие в дискуссии. Выполнение 

письменной работы. 

Практикум.  

Сопоставительная  

характеристика 

персонажей 

Чтение раздела учебника. Выявление сходств и различий в 

предлагаемых для сопоставления образах персонажей. 

Формулирование идеи сочинения. Обсуждение вариантов 

вступления. Подбор цитат. Обсуждение последовательности 

расположения материала. Написание сочинения. 

Жанр песни в русской литературе 

Жанр песни в русской 

литературе 

Стихотворения А. Ф. 

Мерзлякова «Среди 

долины ровныя...», 

П.А.Вяземского «Ещё 

тройка» («Тройка 

мчится, тройка 

скачет...»), И.И.Козлова 

«Вечерний звон», 

В.С.Высоцкого «Кони 

привередливые» 

Прослушивание песен. Чтение и анализ 

текстов песен. Сопоставление текста песни и её вокального 

исполнения. Сообщение о биографии одного из поэтов. 

Просмотр кинофрагментов. 

Зарубежная литература 



Дж. Лондон 

Рассказ «Сказание о 

Кише» 

Чтение статьи о писателе. Участие в викторине. Анализ 

фрагментов рассказа. Ответы на вопросы. Подбор тезисов и 

цитат на заданную тему. Чтение по ролям. Краткий пересказ 

эпизода. Характеристика персонажей. Сопоставление 

описаний природы. 

А. де Сент-Экзюпери 

Повесть-сказка 

 «Маленький принц» 

Ответы на вопросы по статье о писателе. Описание 

иллюстраций. Обсуждение проблематики произведения. 

Чтение фрагментов. Выполнение исследовательской работы 

и работы творческого характера. Представление 

компьютерной презентации. Устный отзыв о прочитанном 

произведении. 

Жанр повести в русской литературе 

Жанр повести в русской 

литературе 

Повести Н. В. Гоголя 

«Вий», 

В.М.Шукшина «Живёт 

такой парень» 

Обмен впечатлениями о прочитанной 

повести. Объяснение значения слов. 

Чтение фрагментов. Составление плана сравнительной 

характеристики. Обсуждение кинофрагментов. Рассказ о 

герое. Написание творческой работы. 

Выполнение работы над ошибками. 

Ответы на вопросы по проблематике 

произведения. Взаимные рекомендации 

книг для внеклассного чтения. 

7 класс (68 ч) 

Сюжет как метафора 

жизни 

Чтение вступительной статьи учебника. 

Размышления о сюжете и особенностях 

его построения. Обсуждение вопроса о роли сюжета в разных 

видах искусства. 

Древнерусская литература 

Древнерусская 

литература 

 «Поучение» Владимира 

Мономаха 

Выразительное чтение фрагмента памятника. Рассказ о 

личности и времени Владимира Мономаха. Заочная 

экскурсия с использованием интернет-технологий, 

иллюстраций. Повторение сведений по теории литературы 

(жанры в литературе Древней Руси). Объяснение значения 

устаревших слов. Работа в группах. 

Классические сюжеты в мировой литературе 

Классические сюжеты в 

мировой литературе 

Роман М. де Сервантеса  

«Хитроумный идальго 

Дон Кихот 

Ламанчский»,  

стихотворение A.С. 

Пушкина  

«Жил на свете рыцарь 

бедный...», 

трагедия У.Шекспира  

«Ромео и Джульетта» 

Чтение статьи учебника. Обмен впечатлениями о 

прочитанном. Представление презентации, слайд-шоу, 

иллюстративного материала на заданную тему. Чтение и 

анализ фрагментов текста. Обсуждение иллюстраций к 

произведению. 

Рассказ о герое с использованием цитат. 

Русская литература XVIII века 

Д. И. Фонвизин 

Комедия «Недоросль» 

Комментированное чтение текста. Сообщения о фактах 

биографии и творчества драматурга. Заочная экскурсия на 

основе ресурсов Интернета. Анализ списка действующих 

лиц. Чтение по ролям. Записи в тетрадях. Формулирование 

выводов об особенностях конфликта в пьесе. Работа в 



группах по заданной проблеме. Выполнение творческой 

работы. Составление плана рассказа о персонаже. 

Практикум.  

Характеристика 

конфликта  

и способов его 

разрешения в 

литературном 

произведении 

Самостоятельная работа с учебником. 

Записи в тетрадях. Работа с литературоведческими 

словарями. Работа в группе. Оформление плана 

характеристики конфликта в литературном произведении. 

Подготовка устной или письменной характеристики 

конфликта. Подбор примеров произведений с разными 

видами конфликта. 

Русская литература XIX века 

А. С. Пушкин 

Стихотворения «Туча», 

«Узник», «Анчар»,  

повесть «Станционный 

смотритель» 

Подготовка презентации о пушкинских 

местах. Чтение фрагментов о жизни русской деревни, русской 

жизни из произведений поэта. Анализ стихотворения. 

Описание картин, изображённых в стихотворениях. Чтение 

стихотворения наизусть. Написание работы 

исследовательского характера. Поиск информации в 

справочной литературе и на сайтах Интернета. Составление 

плана повести. Сопоставление притчи и сюжета повести. 

М. Ю. Лермонтов 

Стихотворения «Три 

пальмы»,  

«Тучи»,  

поэма «Песня про царя  

Ивана Васильевича, 

молодого опричника  

и удалого купца 

Калашникова» 

Сопоставление биографий и судеб двух 

поэтов: А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. Сообщения с 

использованием биографического материала. Рассказ о своих 

впечатлениях от прочитанного. 

Анализ заглавного образа. Выразительное чтение 

произведения. Обсуждение иллюстраций. Чтение 

стихотворения наизусть. Прослушивание аудиозаписи. 

Беседа о роли изобразительно-выразительных средств в 

тексте. Обращение к истории создания произведений. 

Письменное описание портрета героя. 

Сопоставительный анализ образов. Составление плана 

сочинения. 

Практикум.  

Характеристика сюжета  

литературного 

произведения 

Выполнение практических заданий, связанных с 

характеристикой сюжета. 

Характеристика проблематики произведения. Сопоставление 

сюжетов различных видов. Записи в тетрадях. Подготовка 

устной характеристики сюжета произведения. 

Н. В. Гоголь 

Повесть «Тарас Бульба» 

Комментированное чтение повести. 

Обсуждение иллюстраций. Составление 

цитатного плана рассказа о герое. 

Устные сообщения о результатах исследовательской работы 

в группе. Отчёт о проделанной самостоятельной работе. 

Характеристика персонажа. Сопоставление фрагмента 

повести и кинофрагмента. Устный пересказ эпизода. 

Выполнение письменной работы. 

Практикум.  

Анализ эпизода 

эпического произведения 

Обсуждение основных этапов анализа эпизода. Чтение 

образца анализа эпизода. Определение взаимосвязи сюжета и 

эпизода. Подготовка письменного анализа одного из 

эпизодов произведения. 

И. С. Тургенев 

Рассказы «Живые 

мощи», 

«Лес и степь» 

Работа с учебником. Ответы на вопросы 

по тексту рассказа. Чтение фрагментов 

рассказа. Подбор высказываний о писателе. Устный 

комментарий к цитате из текста рассказа. Устный рассказ о 



героине. Сообщение на основе дополнительной литературы и 

ресурсов 

Интернета. Обсуждение проблематики 

рассказа в группе. Объяснение роли деталей и символов. 

Ф. И. Тютчев 

Стихотворения 

«Фонтан», 

«Ещё земли печален 

вид...», 

«Неохотно и несмело...» 

Устное словесное рисование. Выразительное чтение 

стихотворения. Обсуждение иллюстраций. Чтение 

стихотворения наизусть. 

А. А. Фет 

Стихотворения  

«Кот пoёт, глаза 

прищуря...»,  

«На дворе не слышно 

вьюги...», 

 «Вечер» 

Устные сообщения о поэте. Выразительное чтение 

стихотворения. Обсуждение вопросов о назначении и роли 

поэзии, связи лирической поэзии и философии. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Практикум.  

Пейзаж в эпических  

и лирических 

произведениях 

Работа со словарём литературоведческих терминов. Чтение и 

анализ фрагментов произведений. Обсуждение плана анализа 

пейзажа в литературном произведении. Выявление 

статичных и динамичных художественных картин в 

литературном произведении. 

Н. А. Некрасов 

Стихотворение «В 

полном 

разгаре страда 

деревенская...»,  

поэма «Русские 

женщины» 

Конспектирование лекции о творчестве поэта. Сопоставление 

стихотворений поэта и фольклорных произведений. 

Объяснение смысла отдельных строк в стихотворении. 

Устные сообщения об исторической основе поэмы, её 

прототипах. Выразительное чтение фрагментов поэмы. 

Определение роли эпизода в поэме. Составление 

литературно-музыкальной композиции. 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

Сказка «Повесть о том, 

как один мужик двух 

генералов прокормил» 

Комментированное чтение сказки. Устная характеристика 

эпизода. Пересказ эпизода. Объяснение роли 

художественных деталей. Работа со справочной литературой 

и поисковыми системами в Интернете. Выделение в 

иллюстрациях черт гротескного изображения. Инсценировка 

сказки. Письменный отзыв о сказке. 

А. П. Чехов 

Рассказы «Смерть 

чиновника», «Маска» 

Поиск высказываний писателя о литературном творчестве. 

Презентация 

о сюжетах и героях писателя. Чтение рассказов. Выявление 

признаков комической ситуации. Выводы об идейно-

художественном своеобразии рассказа. Письменный ответ на 

вопрос о смысле финала рассказа. Чтение рассказов по ролям. 

Просмотр и обсуждение кинофрагментов. Рецензия на 

экранизацию одного из рассказов. 

Русская литература XX века 

Изображение 

исторического события  

в литературном 

произведении 

Рассказы  

И. С. Шмелёва «Страх»,  

Е. И. Замятина 

«Дракон»,  

Чтение статьи учебника. Рассказ по иллюстрации. Рассказ о 

писателе на основе документального фильма о нём. 

Формулирование проблемных вопросов 

по тексту. Обсуждение вопроса об авторской позиции в 

произведении. Запись тезисов лекции учителя. Подбор 

иллюстраций, кинофрагментов по теме 

урока. 



роман А. А. Фадеева 

«Разгром» (фрагменты) 

И. А. Бунин 

Рассказ «Подснежник» 

Сопоставление исторической основы и сюжета рассказа. 

Устное сообщение о биографии и творчестве писателя. 

Сравнение изображения жизни провинциального городка. 

А. И. Куприн 

Рассказ «Куст сирени» 

Сообщение на основе использования дополнительного 

материала. Наблюдение за изменениями в настроениях 

героев. Соотнесение названия произведения с его сюжетом. 

Самостоятельное чтение рассказов писателя. Выявление 

признаков комического в тексте.  

Написание сочинения. 

В. В. Маяковский 

Стихотворение 

«Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским  

летом на даче» 

Выразительное чтение стихотворения. 

Написание творческой работы о роли поэзии. Подготовка 

собственных иллюстраций к стихотворению. Наблюдение 

над особенностями поэтического языка и ритма 

стихотворения. 

A. A. Aхматова 

Стихотворения 

«Мужество», 

«Постучись кулачком — 

я открою...» 

Выступление с устным сообщением о поэте. Чтение главы 

учебника. Выразительное чтение стихотворения. 

Наблюдение над особенностями ритма в стихотворении. 

Чтение стихотворения 

наизусть. 

Н. А. Заболоцкий 

Стихотворения  

«Я не ищу гармонии в 

природе...», 

«В этой роще 

берёзовой...», 

«Гроза идёт» 

Работа над выразительностью чтения. 

Подбор музыкальных и живописных иллюстраций к 

стихотворениям. Работа 

со словарями синонимов и антонимов. 

Практикум.  

Тропы и поэтические 

фигуры 

Повторение сведений о тропах и поэтических фигурах. 

Определение художественной функции изобразительно-

выразительных средств. Выполнение практических заданий 

учебника. 

М. А. Шолохов 

Рассказ «Судьба 

человека» 

Подготовка материалов заочной экскурсии на основе 

ресурсов Интернета. Составление хронологии жизни и 

творчества писателя. Чтение эпизодов рассказа. Подготовка 

рассказа об образе главного героя. Пересказ фрагмента 

рассказа. Составление плана характеристики персонажа. 

Подбор иллюстраций и кинофрагментов. Выразительное 

чтение фрагмента рассказа. Создание творческой работы. 

В. М. Шукшин 

Рассказы «Срезал»,  

«Чудик» 

Чтение статьи учебника. Подготовка в группе заочной 

экскурсии на родину писателя. Чтение и анализ фрагментов 

рассказа. Просмотр и обсуждение фрагментов кинофильмов. 

Практикум.  

Рецензия на 

самостоятельно 

прочитанное 

произведение  

или театральную 

постановку 

Чтение и обсуждение образцов рецензии. Составление плана 

рецензии. Подбор цитат. Написание и редактирование 

рецензии. 

Зарубежная литература 



Жанр новеллы в 

зарубежной 

литературе 

Новеллы П. Мериме  

«Видение Карла XI»,  

Э. А. По  

«Низвержение в 

Мальстрём» 

Чтение статьи учебника. Ответы на вопросы об особенностях 

сюжета новеллы. Обмен впечатлениями о прочитанном. 

Выделение черт новеллы как жанра в произведении. 

Прослушивание фрагмента новеллы в актёрском исполнении. 

Работа со справочной литературой и Интернетом. 

Сюжет в детективных 

произведениях 

Рассказы М. Леблана  

«Солнечные зайчики»,  

А. Кристи 

«Тайна египетской 

гробницы»,  

Ж. Сименона 

«Показания 

мальчика из церковного 

хора» 

Чтение фрагментов рассказов. Обмен впечатлениями о 

прочитанном. Устные 

пересказы фрагментов. Обсуждение вопроса об особенностях 

сюжета и основных сюжетных линиях в детективных 

произведениях. Просмотр и обсуждение кинофрагментов. 

Устные отзывы о прочитанных произведениях. 

Сюжет в фантастических 

произведениях 

Повесть Дж.Р. Р. 

Толкиена 

«Хоббит, или Туда и 

обратно», рассказы А. 

Азимова  

«Поющий колокольчик»,  

Р. Шекли 

«Страж-птица» 

Чтение статьи учебника. Устные отзывы о самостоятельно 

прочитанных научно-фантастических произведениях и 

произведениях литературы фэнтези. Чтение фрагментов 

повести. Объяснение значения слов. Сообщения (или 

презентации) о творчестве писателей-фантастов. 

Взаимные рекомендации книг для внеклассного чтения. 

8 класс (68 ч) 

Художественный мир  

литературного 

произведения 

Краткое изложение содержания вступительной статьи 

учебника. Размышление о художественном мире 

произведения и особенностях его построения. Подбор 

примеров из жизни и литературы на заданную тему. 

Древнерусская литература 

Древнерусская 

литература 

 «Житие Сергия 

Радонежского» 

Выразительное чтение фрагментов памятника. Рассказ о 

личности и времени Сергия Радонежского. Заочная экскурсия 

с использованием Интернета. Повторение сведений по теории 

литературы (жанры в литературе Древней Руси). 

Написание сочинения по иллюстрации к памятнику 

древнерусской литературы. 

Духовная традиция в 

русской поэзии 

Стихотворения М. В. 

Ломоносова «Утреннее 

размышление о  

Божием величестве» 

(фрагмент),  

Г. Р. Державина «Бог» 

(фрагмент),  

А. С. Хомякова 

«Воскрешение Лазаря», 

Выразительное чтение стихотворений. Устное сообщение о 

биографии и творчестве поэта. Обмен впечатлениями о 

прочитанном. Подбор живописных и музыкальных 

иллюстраций к стихотворению. 



А. К. Толстого 

«Благовест», 

«Благословляю вас...», 

К. Р. «Молитва» 

Практикум.  

Сочинение-эссе 

на литературную тему 

Выявление признаков эссе в прочитанных текстах. 

Составление примерного плана сочинения-эссе. Подбор 

эпиграфов и цитат к сочинению-эссе по древнерусской 

литературе. 

Литература европейского Просвещения 

Зарубежная литература XVII века 

Ж.-Б. Мольер 

Комедия «Мещанин во 

дворянстве» 

Комментирование списка действующих 

лиц. Чтение и анализ фрагментов комедии. Чтение по ролям. 

Записи в тетрадях тезисов лекции учителя. Формулирование 

выводов об особенностях конфликта в пьесе. Устный рассказ 

о персонаже. Описание мизансцены. Выявление черт 

классицизма в комедии. Рецензия на театральную 

постановку. 

Русская литература XVIII века 

H. M. Карамзин 

Повесть «Бедная Лиза» 

Конспект статьи учебника. Выразительное чтение и 

комментарий к фрагментам повести. Составление плана 

характеристики персонажа. Устный рассказ об особенностях 

изображения человека в литературе сентиментализма. 

Объяснение роли художественной детали в тексте. 

Русская литература XIX века 

А. С. Пушкин 

Роман «Капитанская 

дочка» 

Поиск дополнительного материала о биографии и творчестве 

писателя. Сопоставление художественного описания и 

исторического документа. Выявление основных сюжетных 

линий романа и ключевых эпизодов. Анализ встреч-

испытаний Гринёва с Пугачёвым. Подготовка вопросов к 

обсуждению нравственной проблематики произведения. 

Обсуждение иллюстраций к роману. Письменное описание 

портрета героя. Сопоставительный анализ образов главных 

героев. Составление плана сочинения. Подбор цитат к 

сочинению. 

Практикум.  

Анализ проблематики  

литературного 

произведения 

Различение и характеристика философской, нравственной и 

социальной проблематики произведения. Формулирование 

вопросов для беседы или дискуссии по материалам 

прочитанного. 

М. Ю. Лермонтов 

Стихотворения  

«Когда волнуется 

желтеющая нива...», 

«Сон»,  

поэма «Мцыри» 

Выразительное чтение и чтение наизусть стихотворения и 

фрагмента поэмы. Подбор иллюстраций к произведениям. 

Характеристика особенностей композиции. Определение 

черт романтизма в произведении. Подготовка письменной 

характеристики героя поэмы. Объяснение смысла финала 

произведения. Определение особенностей ритма, 

стихотворного размера, способа рифмовки. 

Н. В. Гоголь 

Комедия «Ревизор» 

Ответы на вопросы по содержанию статьи о писателе. 

Презентация по биографии и творчеству писателя. 

Комментирование списка действующих лиц. Чтение по ролям 

фрагментов комедии. Описание мизансцены. Описание 

портрета и костюма персонажа. Составление плана анализа 

эпизода драматического произведения. Объяснение смысла 

эпиграфа и финала комедии.  



Написание рецензии на театральную или 

кинематографическую версию комедии. 

Практикум.  

Эпиграф в литературном  

произведении 

Определение литературного произведения по эпиграфу к 

нему. Комментарии к тексту произведения и его эпиграфу. 

Рассуждение о роли эпиграфов в литературных 

произведениях на основе примерного плана. 

А. Н. Островский 

Пьеса «Снегурочка» 

(фрагменты) 

Чтение и комментирование фрагментов пьесы. Пересказ 

отдельных эпизодов. Работа со справочной литературой и 

поисковыми системами в Интернете. Сопоставление текста 

пьесы и иллюстрации. Подготовка инсценировки фрагментов 

пьесы. 

Л. Н. Толстой 

Рассказ «После бала» 

Подбор высказываний писателя о литературном творчестве. 

Презентация 

о сюжетах и героях писателя. Чтение и анализ рассказа. 

Выводы об идейно-художественном своеобразии рассказа. 

Уточнение значения отдельных слов и выражений. 

Письменный ответ на вопрос о смысле финала рассказа. 

Русская литература XX века 

M. Горький 

Рассказ «Челкаш» 

Рассказ о писателе на основе документальных материалов и 

воспоминаний современников. Чтение и анализ рассказа. 

Формулирование проблемных вопросов по тексту рассказа. 

Составление плана сопоставительной характеристики двух 

персонажей. Написание сочинения-эссе по афоризму 

А. А. Блок 

Стихотворения  

«Девушка пела в 

церковном хоре...», 

«Россия» 

Выразительное чтение стихотворения наизусть. Выводы об 

особенностях художественного мира поэта. Различение 

тропов и поэтических фигур в стихотворении. Рассуждение 

об идейно-эмоциональном содержании стихотворения. 

Обмен впечатлениями о прочитанном. 

М. А. Булгаков 

Повесть «Собачье 

сердце» 

Постановка вопросов по статье о писателе. Использование 

комментариев 

к повести в процессе её анализа. Составление словаря имён, 

упоминаемых в произведении. Работа со справочной 

литературой. Отзыв об экранизации повести. 

Практикум.  

Интерьер в 

литературном 

произведении 

Беседа об особенностях изображения интерьера в 

литературном произведении. Устное описание интерьера, 

изображённого на иллюстрации. 

А. Т. Твардовский 

Поэма «Василий Тёркин» 

(главы «Переправа», 

«Два 

солдата») 

Устный рассказ о поэте. Подбор иллюстративного материала 

к произведению. Выразительное чтение фрагментов поэмы. 

Устная характеристика заглавного образа. 

Тема Великой 

Отечественной войны  

в русской литературе 

Стихотворения А. А. 

Суркова  

«Бьётся в тесной 

печурке огонь...»,  

Д. С. Самойлова 

«Сороковые»,  

Презентация по предложенной теме. Подбор живописных и 

музыкальных иллюстраций. Выразительное чтение 

стихотворения. Составление плана характеристики 

литературного персонажа. Характеристика нравственной 

проблематики произведения. 



повесть В. Л. 

Кондратьева  

«Сашка» (фрагменты) 

А. И. Солженицын 

Рассказ «Матрёнин 

двор» 

Подбор материала о жизни и творчестве писателя. 

Составление хронологии жизни и творчества. 

Комментирование 

эпизодов рассказа. Объяснение роли художественной детали 

в тексте. Характеристика нравственной проблематики 

рассказа. 

Практикум.  

Сочинение об образе  

социальной группы 

Беседа о собирательных образах и образах отдельных 

социальных групп в произведениях русской литературы. 

Подготовка плана рассказа об образе социальной группы в 

произведении. 

Зарубежная литература XX века 

Э. Хемингуэй 

Повесть «Старик и 

море» 

Подбор высказываний писателя о жизни 

и судьбе человека. Чтение и анализ фрагментов повести. 

Подбор иллюстраций к произведению. Составление вопросов 

для анализа проблематики повести. 

Практикум.  

Анализ жанрового 

своеобразия 

литературного 

произведения 

Различение жанров эпических, лирических, драматических и 

лиро-эпических. Выявление признаков разных жанров в 

литературном произведении. Рассуждение о жанровом 

своеобразии произведения. 

Жанр сонета в мировой 

литературе 

Сонеты Данте Алигьери  

«Любимой очи излучают 

свет...», 

Ф. Петрарки  

«Промчались дни мои, 

как бы оленей...», 

Ш. Бодлера «Что 

скажешь 

ты, душа, одна в ночи 

безбрежной...», В. Я. 

Брюсова «Сонет к 

форме»,  

И. Ф. Анненского  

«Третий мучительный 

сонет» 

Выразительное чтение стихотворения. 

Определение основной темы сонета. Характеристика идейно-

эмоционального содержания произведения. Наблюдения над 

особенностями ритма, строфики и способов рифмовки. 

Литературные жанры в 

зеркале пародии 

Пародии Козьмы 

Пруткова  

«Помещик и садовник», 

«Путник»,  

«Современная русская 

песнь»,  

рассказ А. П. Чехова  

«Летающие острова» 

Чтение и комментирование пародии. 

Выявление черт комического в тексте. 

Определение литературного источника 

пародии. 

 Осмысление перспективы изучения литературы в следующем 

году. Рекомендации книг для внеклассного чтения. 



9 класс (102 ч) 

Художественный мир  

литературной эпохи;  

направления 

Конспектирование вступительной статьи учебника. 

Размышление о художественном мире произведения и 

особенностях его построения. Установление связей 

литературных произведений с определённой литературной 

эпохой, направлением. 

Античная литература 

Античная литература 

Древнегреческая 

литература: Анакреонт 

«Сединой виски 

покрылись, голова вся 

побелела...»,  

Эсхил «Прометей 

прикованный» 

(фрагменты) 

Римская литература:  

Гораций «К 

Мельпомене»,  

Овидий «Метаморфозы» 

(фрагменты) 

Выразительное чтение фрагментов произведений. 

Повторение сведений по теории литературы (эпические, 

лирические и драматические жанры). Объяснение значения 

устаревших слов. Подбор иллюстраций к произведениям. 

Презентация результатов групповой работы. 

Конспектирование лекции учителя. Подготовка реферата. 

Литература Средних веков 

Литература Средних 

веков 

Данте Алигьери  

«Божественная 

комедия» 

(фрагменты) 

Обмен впечатлениями о прочитанном. Чтение и анализ 

фрагментов текста. Обсуждение иллюстраций. Чтение 

комментариев к произведению. Подведение итогов 

исследовательской работы в группах. 

Древнерусская литература 

Древнерусская 

литература 

 «Слово о полку Игореве» 

Комментированное чтение текста. 

Подбор дополнительного материала к комментариям. 

Сопоставление древнерусского текста и перевода памятника 

на современный русский язык. 

Сопоставление художественного текста 

и фрагмента летописи. Устные ответы на вопросы о роли 

отдельного эпизода в произведении. Написание сочинения-

эссе. 

Практикум.  

Работа над рефератом  

на литературную тему 

Работа над планом реферата. Составление и оформление 

списка источников. Обсуждение вариантов вступления и 

заключения. 

Литература эпохи Возрождения 

Литература эпохи 

Возрождения 

У. Шекспир «Гамлет» 

(фрагменты) 

Анализ списка действующих лиц. Чтение и комментирование 

фрагментов 

трагедии. Чтение по ролям. Записи в тетрадях тезисов лекции 

учителя. Выводы об особенностях конфликта в трагедии. 

Отзыв о театральной или кинематографической версии 

трагедии. 

Зарубежная литература XVII—XVIII веков 

Зарубежная литература 

XVII—XVIII веков 

И. В. Гёте «Фауст» 

(фрагменты) 

Конспектирование лекции учителя. Работа с 

литературоведческими словарями. Чтение и анализ 

фрагментов трагедии. Характеристика проблематики 

произведения. 



Жанр оды в мировой литературе 

Жанр оды в мировой 

литературе 

Оды Пиндара «Первая 

истмийская ода» 

(фрагменты), 

Ф. Малерба «Ода 

королеве» 

(фрагмент),  

М. В. Ломоносова  

«Ода на день 

восшествия 

на Всероссийский 

престол 

Её Величества 

Государыни 

Императрицы 

Елисаветы 

Петровны 1747 года» 

(фрагменты) 

Выразительное чтение фрагментов. 

Обсуждение иллюстраций. Прослушивание аудиозаписи. 

Анализ примеров использования изобразительно-

выразительных средств в тексте. Обращение к истории 

создания произведений. 

Русская литература XVIII века 

Русская литература 

XVIII века 

Конспектирование лекции учителя. 

Устные сообщения. Выразительное чтение стихотворений. 

Выступление с отчётами о проделанной самостоятельной 

работе. 

Г. Р. Державин 

Стихотворения 

«Памятник», 

«Объявление любви» 

Выразительное чтение стихотворений. Определение 

характерных признаков классицизма в прочитанных 

произведениях. 

Зарубежная литература первой половины XIХ века 

Художественный мир 

романтизма 

Э. Т. А. Гофман  

«Крошка Цахес, по 

прозванию Циннобер» 

(фрагменты),  

Дж. Г. Байрон 

«Паломничество Чайльд 

Гарольда» (фрагменты), 

Э. А. По «Ворон» 

Конспектирование лекции учителя. 

Чтение фрагментов произведений. Определение характерных 

признаков романтизма в прочитанных произведениях. 

Презентации рефератов об одном из поэтов-романтиков. 

Русская литература первой половины XIX века 

Русская литература  

первой половины XIX 

века 

Записи тезисов лекции учителя. Составление 

хронологической таблицы. 

Повторение сведений из отечественной 

истории. 

В. А. Жуковский 

Стихотворение 

«Невыразимое»,  

элегия «Море» 

Выразительное чтение стихотворения 

наизусть. Подбор высказываний о поэте. Анализ 

стихотворения. Выполнение группового исследовательского 

задания. 

Отчёт о выполнении задания. 

Практикум.  

Целостный анализ  

Составление плана анализа лирического стихотворения. 

Определение жанра, основной темы и настроения 



лирического 

произведения 

лирического героя. Наблюдения над особенностями лексики 

и поэтического синтаксиса. Объяснение смысла отдельных 

строк стихотворения. 

А. С. Грибоедов 

Комедия «Горе от ума» 

Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве писателя, истории создания 

произведения, его прототипах. Чтение и анализ фрагментов 

комедии. Анализ отдельных эпизодов. Объяснение роли 

художественных деталей, «говорящих» фамилий. 

Характеристика сюжета произведения, особенностей его 

конфликта, образов главных, второстепенных и 

внесценических персонажей. Участие в дискуссии. 

Соотнесение текста комедии с особенностями литературы 

классицизма, романтизма и реализма. Конспектирование 

литературно-критической статьи. Подбор материала и 

написание сочинения на литературную тему. Редактирование 

чернового варианта собственной письменной работы. 

А. С. Пушкин 

Стихотворения «К 

Чаадаеву», «Деревня», 

«К морю», «К***»  

(«Я помню чудное 

мгновенье...»),  

«Пророк», «Поэт»,  

«На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», 

«Я вас любил: любовь 

ещё,  

быть может...»,  

«Поэту»,  

«Брожу ли я вдоль улиц 

шумных...», «...Вновь я 

посетил...»,  

«Я памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный...». 

Трагедия «Моцарт и 

Сальери».  

Роман в стихах «Евгений 

Онегин» 

Поиск в статье учебника необходимого для урока материала. 

Подбор и систематизация дополнительного материала о 

биографии и творчестве писателя, истории создания 

произведения при помощи справочной литературы и 

источников в Интернете. Записи высказываний поэта о 

литературе и литературном творчестве. Заочная экскурсия по 

пушкинским местам. Презентация по заранее выбранной 

теме. Выразительное чтение и чтение наизусть 

стихотворений и фрагментов романа в стихах «Евгений 

Онегин». Выводы об идейно-художественном своеобразии 

стихотворений. Выявление «вечных» тем в стихотворениях и 

фрагментах. Уточнение значения отдельных слов и 

выражений. 

Письменный ответ на вопрос. Работа с дополнительной 

литературой. Выводы об особенностях сюжета и композиции 

произведения, о соотношении эпического и лирического 

начал в художественном тексте, о роли отдельных эпизодов, 

описаний, лирических отступлений. Подбор цитат по 

заданной теме. Сопоставительная характеристика 

литературных персонажей. Участие в дискуссии. Выявление 

характерных для творчества поэта тем и образов. 

Устная характеристика художественного мира произведения. 

Конспект литературно-критической статьи. Подбор 

материала и написание сочинения на литературную тему. 

Анализ собственного сочинения. 

Практикум.  

Лирические отступления 

в эпическом 

произведении 

Нахождение в тексте эпического произведения лирических 

отступлений, определение их основной темы и 

художественной функции. 

Поэты пушкинской поры 

Стихотворения К. Н. 

Батюшкова  

«Мой гений»,  

«Есть наслаждение и в 

дикости лесов...»,  

Устное сообщение или реферат о биографии и творчестве 

поэта. Ответы на вопросы, связанные с характеристикой 

художественного мира поэта и идейно-эмоционального 

содержания стихотворения. Подготовка презентации о жизни 

и творчестве поэта. Выразительное чтение стихотворений. 



Е. А. Баратынского 

«Разуверение», 

«Приманкой ласковых 

речей...», «Муза», 

П. А. Вяземского 

«Дорожная дума», 

«Жизнь наша в 

старости — 

изношенный халат...»,  

Д. В. Давыдова «Песня 

старого гусара», 

«Романс»  

(«Не пробуждай, не 

пробуждай...») 

Жанр элегии в мировой 

литературе 

Стихотворения Т. Грея  

«Сельское кладбище»,  

Н. А. Некрасова 

«Элегия» 

Записи тезисов лекции учителя. Определение черт элегии в 

прочитанных стихотворениях. Выразительное чтение 

стихотворений. Соотнесение содержания и поэтики 

стихотворения с особенностями литературы определённого 

периода. 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения 

«Смерть Поэта», 

«Гляжу на будущность с 

боязнью...», «Дума», 

«Поэт»,  

«Как часто, пёстрою 

толпою окружён...», 

«И скучно и грустно»,  

«Отчего», «Родина»,  

«Нет, не тебя так 

пылко я люблю...», 

«Выхожу один я на 

дорогу...», 

«Пророк» 

Чтение и конспектирование статьи учебника. Выразительное 

чтение и чтение наизусть стихотворений. Обмен 

впечатлениями о прочитанном. Прослушивание 

стихотворений и фрагментов романа в аудиоформате. Работа 

со справочной литературой и ресурсами Интернета. Подбор 

цитат по заданной теме.  

Соотнесение содержания стихотворения и особенностей его 

художественного мира с литературой определённой эпохи, 

направления. Устный или письменный анализ лирического 

стихотворения. 

Роман «Герой нашего 

времени» 

Чтение и анализ эпизодов романа. Выводы об особенностях 

сюжета и композиции, художественном мире произведения. 

Подготовка материалов для дискуссии и участие в дискуссии. 

Определение черт романтизма и реализма в произведении. 

Подбор цитат к характеристике внутреннего мира героя.  

Подбор цитат к сочинению о пейзаже. 

Выявление приёмов психологической характеристики 

персонажа. 

Конспектирование литературно-критической статьи. 

Написание сочинения на литературную 

тему. 

Практикум.  

Композиция 

литературного 

произведения 

Использование собственного читательского опыта при 

разговоре о произведении с необычной композицией, в том 

числе с кольцевой композицией. Устная характеристика 

композиции произведения по предложенному в учебнике 

плану. 



Н. В. Гоголь 

Повесть «Шинель».  

Поэма «Мёртвые души» 

Подбор и систематизация материалов о биографии и 

творчестве писателя, истории создания произведения с 

использованием дополнительной литературы и источников в 

Интернете. Чтение и анализ отдельных глав, фрагментов, 

лирических отступлений. Определение художественной 

функции описаний интерьера, портрета, пейзажа. 

Письменные ответы на вопросы о нравственной 

проблематике произведения и об авторской позиции. 

Выразительное чтение наизусть фрагмента лирического 

отступления. Подбор цитат по указанной теме. Устная 

характеристика предметного мира произведения. Рефераты 

об авторской интерпретации своего творения, о 

художественных интерпретациях поэмы «Мёртвые души». 

Конспектирование литературно-критической статьи. Подбор 

материала и написание сочинения на литературную тему. 

Практикум.  

Анализ вставного текста 

в литературном 

произведении 

Определение художественной функции 

вставных текстов в прочитанных произведениях. Подготовка 

плана анализа вставного текста. 

Жизнь души в 

произведениях  

русской литературы  

второй половины XIX 

века 

Paccказы И. С. Тургенева 

«Певцы»,  

Н. С. Лескова «Тупейный 

художник», роман Ф. М. 

Достоевского  

«Бедные люди» 

(фрагменты) 

Чтение и обсуждение фрагментов произведений. 

Характеристика нравственной проблематики произведения. 

Сопоставление нравственной проблематики двух 

произведений. Выражение своего отношения к 

прочитанному. 

Практикум.  

Характеристика 

художественного мира  

литературного 

произведения 

Определение наиболее характерных черт художественного 

мира писателей, изучавшихся по программе. Устная 

характеристика художественного мира 

литературного произведения. 

Русская литература ХХ века 

Гуманистическая 

традиция 

в русской литературе XX 

века 

Рассказы Л. Н. Андреева 

«Город»,  

В. В. Набокова 

«Рождество» 

Выявление «вечных» тем в литературном произведении. 

Формулирование вопросов и заданий для анализа рассказов. 

Выполнение исследовательских проектов в группах. 

Выступление с отчётом о работе в группе. 

Традиции смеховой 

культуры в русской 

литературе XX века 

Рассказы  

А. Т. Аверченко 

«Корибу»,  

Устные отзывы о прочитанных произведениях. Закрепление 

сведений о приёмах комического изображения. Начальные 

представления о литературной традиции. Осмысление 

перспектив изучения литературы. Знакомство со списком 

книг, рекомендованных для классного изучения и 

внеклассного чтения. 



Тэффи «Взамен 

политики» 
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