
 

 

 
 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

- воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, к культурам других народов; 

- решение коммуникативных задач. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются: 

- в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- в овладении умениями самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать её, определять сферу своих интересов; 

- в умении работать с разными источниками информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.), находить её, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем. 

1) В познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, произведений древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

произведений русских писателей XIX—XX веков, произведений литературы народов 

России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

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

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения. 

2) В ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

-  понимание авторской позиции и своё отношение к ней. 

3) В коммуникативной сфере: 

-  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

-  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

умение вести диалог; 



 

 

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

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы. 

4) В эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Содержание учебного предмета 

5 КЛАСС 

Введение – 1 час 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). 

Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество – 10 часов 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

Русские народные сказки  

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. 

Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 

Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 

Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул 

волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

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

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 

народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы – 2 часа. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси. (Обзор.) 



 

 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Летопись (начальные представления). 

Из литературы XVIII века – 2 часа. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, 

гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления). 

Из литературы XIX века - 43 часа.  

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафон-тен, русские баснописцы XVIII века). 

(Обзор.) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). 

Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на 

псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по 

ролям, инсценирование). 

Т е о р и я  л  и т е р а т у р ы .  Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Т е о р и я  л  и т е р а т у р ы .  Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» —- собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, 

мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. Теория 

литературы.  Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления). 

Вн. чт. Художественный мир пушкинских сказок. 

Русская литературная сказка 19 века 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-горбунок». (для внеклассного чтения.)Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 



 

 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка. 

 Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Prin-ceps».  Героическое и обыденное в 

сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная 

и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

Вн. чт. «Ночь перед Рождеством». (для внеклассного чтения.) Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в 

создании образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). 

«На Волге» Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях.. .» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос»).  Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев- Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостных крестьян. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» 

- радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как 

воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин 

и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление). 



 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Юмор (развитие представлений).Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 

ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор).  

Ф .  И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 

осени первоначальной... »\ А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. 

«Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. 

Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть 

стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Из литературы XX века – 30 часов 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, 

связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник» (для внеклассного чтения). Тема 

исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления 

героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в 

семье. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте.(детство, юность, начало 

творческого пути).  Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного образа 

России. Особенности поэтического языка С.А. Есенина. 

Русская литературная сказка 20 века. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый 

хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках 

Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Развитие жанра литературной сказки в 20 веке. Драма как род 

литературы ( начальные представления). Пьеса-сказка. 



 

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости 

и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе 

И. Бунин. «Помню—долгий зимний вечер...»] А. Прокофьев. «Аленушка»] Д. Кедрин. 

«Аленушка»] Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются  

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей, 

Т е о р и я  л  и т е р а т у р ы .  Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы –  15 часов.  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». 

Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке 

Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды 

(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Теория литературы.  Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и 



 

 

Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

Повторение. Обобщение. Итоговый контроль. Подведение итогов работы-  2 часа. 

6 КЛАСС 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики 

мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». 

вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы 

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 



 

 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  

одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая 

интонация ( начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и 

рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. 

Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб 

человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые 

усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее 

начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной 

детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и 

неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы 

и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для 

искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 

пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных 

и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой 

слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 



 

 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее 

участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в 

«Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. 

«Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. 

Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

В.М.Шукшин.  Краткий рассказ о писателе. 

«Чудик», «Критики».  Особенности шукшинских героев – «чудиков». 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  

произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Из литературы народов России 



 

 

Г.Тукай «Родная деревня», «Книга». 

К.Кулиев  «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы ни был малым мой 

народ…»Образ Родины в творчестве в творчестве разных поэтов. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как 

благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий 

награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с 

ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров 

Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Повторение. Обобщение. Итоговый контроль. Подведение итогов работы-  2 часа. 

7 КЛАСС 

Введение. Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Устное народное творчество 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. 

Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-

ведьмы», «Пётр и плотник». 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». 

Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного 

труда Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера 

Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения 

Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость 

пословиц и поговорок. 

     Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие 

представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской  литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской  

литературы. Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности 

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге 

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. 

Прославление любви и верности 



 

 

     Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись (развитие 

представлений). 

Из русской литературы XVIII века 

М.В.Ломоносов.  Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея  Величества государыни Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года» 

(отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах.  

Г.Р.Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». 

Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 

     Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 

Из русской литературы XIX века 

А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  «Полтава» (отрывок). Мастерство в 

изображении   Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Пётр I 

и Карл ХII. 

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний 

Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы 

 «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции.  

      Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 

«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение труда 

летописца в истории культуры. 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе.  Трагическое и гуманистическое в 

повести.  

     Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 

М.Ю.Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова».  Картины быта ХYIвека   и их роль в понимании характеров и идеи 

повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  

Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая 

нива…». Проблема гармонии человека и природы 

     Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений). 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный 

облик Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого товарищества, 

осуждение предательства в повести Особенности изображения людей и природы в повести. 

Смысл противопоставления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос повести 

     Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравственные 

проблемы рассказа.  Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Особенности жанра 

      Теория литературы.  Стихотворения в прозе 

Н.А.Некрасов.  «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая».  Величие духа русской 

женщины. «Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу народа.  

«Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу народа 

        Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха  

А.К.Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и 

вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

 СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА» 

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

Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм генералов, 

трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…».  

«Дикий помещик» Для самостоятельного чтения. 

       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  



 

 

Л.Н.Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его 

чувства, поступки и духовный мир 

И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение 

этой проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  Нравственный 

смысл рассказа.. 

СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА» 

А.П.Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. 

Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 

характеристики. 

А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах 

А.П.Чехова. (для чтения и обсуждения) 

       Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений) 

«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!» 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»,  А.К.Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…». 

И.А.Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ века 

М.Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка 

Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы 

народа. Легенда о Данко»  («Старуха  Изергиль»).  

       Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное представление). 

Портрет как средство характеристики героя. 

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

летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение 

к лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира 

лирического героя 

      Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 

Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности 

человека. Гуманистический пафос произведения 

А.П.Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внешняя 

и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем.. «В 

прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные 

ценности. Своеобразие языка прозы А.П.Платонова 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в 

лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов 

НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ 

Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского    

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Рабочая программа по классам 

5 кл 6 кл 7 кл 8кл 9 кл 

1. Вводные уроки 1 1 1 1 1 



 

 

2. Мифология 3 2    

3. Античная литература  3   4 

4. Литература эпохи Средневековья     2 

5. Литература эпохи Возрождения     3 

6. Героический эпос народов мира  3    

7. Русский фольклор 3 3    

8. Литературная сказка 6     

9. Древнерусская литература 2 2 1 1 5 

10. Духовная традиция в русской поэзии    3  

11. Классические сюжеты в мировой 

литературе 

  4   

12. Жанр басни в мировой литературе 3     

13. Жанр баллады в зарубежной литературе  3    

14. Русская литература XVII века    3  

15. Русская литература XVIII века   5 3 4 

16. Зарубежная литература XVII- XVIII веков     5 

17. Зарубежная литература первой половины 

XIX в 

    4 

18. Зарубежная литература XX века    7  

19. Русская литература XIXвека 35 43 28 24 68 

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

 Резерв 3 3 2 4 0 

 Итого 102 102 68 68 102 

 Уроки- практики 12 14 7 7 6 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности и обучающихся 

Содержание курса Виды деятельности 

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»,  

Выразительное чтение стихотворений. 

Представление биографической основы и художественной 

картины, нарисованной поэтом. Анализ стихотворения. 

Устное словесное рисование образов 



 

 

«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях», 

«Сказка о попе и о 

работнике его Балде». 

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  

Написание отзыва о прочитанном произведении. 

Редактирование отзыва. 



 

 

литературном 

произведении 

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»,  

Устный отзыв о прочитанном рассказе. Создание списка 

юмористических, фантастических и детективных рассказов 

для рекомендаций одноклассникам и самостоятельного 

чтения. Просмотр кинофрагментов. 



 

 

М. М. Зощенко 

«Галоша»,  

Р. Брэдбери  

«Всё лето в один день» 

Практикум.  

Тема и идея  

литературного 

произведения 

Чтение статьи учебника. Выполнение 

практических заданий, связанных с выявлением темы, идеи, 

тематики, идейно-эмоционального содержания текста. 

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...»,  

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. 



 

 

«Ах вы, ветры, ветры 

буйные...», «Чёрный 

ворон»,  

«Не шуми, мати, зелёная 

дубравушка...». 

Былины  

«Илья Муромец и 

Соловей-разбойник»,  

«Садко» 

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. 

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 

Прослушивание песен. Чтение и анализ 

текстов песен. Сопоставление текста песни и её вокального 

исполнения. Сообщение о биографии одного из поэтов. 

Просмотр кинофрагментов. 



 

 

тройка» («Тройка 

мчится, тройка 

скачет...»), И.И.Козлова 

«Вечерний звон», 

В.С.Высоцкого «Кони 

привередливые» 

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  

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. 



 

 

«Ромео и Джульетта» 

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 

Обсуждение основных этапов анализа эпизода. Чтение 

образца анализа эпизода. Определение взаимосвязи сюжета и 



 

 

эпического произведения 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»,  

роман А. А. Фадеева 

«Разгром» (фрагменты) 

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. 

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 

Выразительное чтение стихотворений. Устное сообщение о 

биографии и творчестве поэта. Обмен впечатлениями о 



 

 

Стихотворения М. В. 

Ломоносова «Утреннее 

размышление о  

Божием величестве» 

(фрагмент),  

Г. Р. Державина «Бог» 

(фрагмент),  

А. С. Хомякова 

«Воскрешение Лазаря», 

А. К. Толстого 

«Благовест», 

«Благословляю вас...», 

К. Р. «Молитва» 

прочитанном. Подбор живописных и музыкальных 

иллюстраций к стихотворению. 

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»,  

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 



 

 

поэма «Мцыри» 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»,  

повесть В. Л. 

Кондратьева  

«Сашка» (фрагменты) 

Презентация по предложенной теме. Подбор живописных и 

музыкальных иллюстраций. Выразительное чтение 

стихотворения. Составление плана характеристики 

литературного персонажа. Характеристика нравственной 

проблематики произведения. 

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 

Чтение и комментирование пародии. 

Выявление черт комического в тексте. 

Определение литературного источника 



 

 

Пародии Козьмы 

Пруткова  

«Помещик и садовник», 

«Путник»,  

«Современная русская 

песнь»,  

рассказ А. П. Чехова  

«Летающие острова» 

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  

лирического 

произведения 

Составление плана анализа лирического стихотворения. 

Определение жанра, основной темы и настроения 

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...»,  

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...») 

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. 

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 

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. 



 

 

Рассказы Л. Н. Андреева 

«Город»,  

В. В. Набокова 

«Рождество» 

Традиции смеховой 

культуры в русской 

литературе XX века 

Рассказы  

А. Т. Аверченко 

«Корибу»,  

Тэффи «Взамен 

политики» 

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. 
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