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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования определены задачи курса, 

отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметпые, предметные) обучения 

школьников 5-9 классов. 

Личностные результаты обучения: 

- формировать понимание важности процесса обучения; 

- формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из 

учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

- формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой 

культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою семью, 

свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе 

чтения; 

- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 

характеристики (анализа) текста; 

- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

- формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 

- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

- развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты обучения: 

- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления и процессе чтения и изучения литературного произведения; 

- формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в 

процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

- формировать умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Литература»; 

- развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
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- совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить рассуждения и процессе характеристики текста; 

- развивать готовность слушать собеседники и нести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении 

художественных произведений; 

- формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между 

литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 

- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения 

курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей. 

Предметные результаты обучения: 

- воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова; 

- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

- способствовать совершенствованию читательского опыта; 

- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том 

числе досуговому, чтению; 

- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

- развивать навыки характеристики (в 5-6 классах) и анализа (в 7-9 классах) текстов 

различных стилей и жанров и соответствии с целями и задачами на уроках литературы 

различных типов; 

- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной 

речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие 

работы различных типов и жанров; 

- формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов 

текстов; 

- формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики 

(анализа) текста. 

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

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

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

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

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

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

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 
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- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

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

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

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

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

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

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

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-

9 класс);  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Устное народное творчество  

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 
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предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 
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- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

-  

 Содержание учебного предмета 

5 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ 

Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, 

край, искусство, нравственная память). Особенности работы с учебником (сведения о 

писателях, художественные произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, 

иллюстрации и т. д.). Особенности работы с электронным приложением к учебнику (тексты, 

тестовые задания, словарь, различные рубрики). 

Устное народное творчество 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Волшебная сказка «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что».  Сюжет в 

волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, 

победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. 

Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на 

свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной.  

Древнерусская литература  

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив». История: 

исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в 

древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция 

автора в произведениях древнерусской литературы. 

Русские басни  

Русские баснописцы XVIII-XIX веков. И.А. Крылов. Нравоучительное в басне 

«Демьянова уха». 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Русская  литература XIX века (первая половина)  

А.С. ПУШКИН  

 Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях».  

Поэзия XIX века о родной природе  

И.З.Суриков.   «В ночном». И.С.Никитин «Пахарь». Проблематика стихотворения. 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

 Стихотворения в прозе «Щи», «Два богача»,«Воробей».  Тематика и социально-

нравственная проблематика произведений писателя. Социальная несправедливость, бесправие, 

беззаконие, добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, гуманность, 

сострадание в рассказе.  

Н.С.ЛЕСКОВ 

Н.С.Лесков. Слово о писателе. Святочный рассказ «Неразменный рубль» 

А.П. ЧЕХОВ   

Слово о писателе.  «Мальчики» .Мир детства в рассказе: темы; приемы создания 

характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа.  

Русская литература XX века  

И.А. БУНИН  

Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на 

формирование личности. Книга в жизни И.А. Бунина. Стихотворение «Густой зеленый ельник у 

дороги...»: тема природы и приемы ее реализации; художественное богатство стихотворения; 

второй план в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; 

нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образ главных героев. Выразительные 

средства создания образов. 

А.И. КУПРИН  
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А.И.Куприн. Рассказ «Белый пудель». Нравственные ценности рассказа 

А.А. БЛОК  

А.А.Блок. Художественное своеобразие стихотворения «Полный месяц встал над 

лугом…» 

С.А. ЕСЕНИН  

Детские годы С. Есенина. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, что прежде...», 

«Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы... » –  по выбору. Единство человека и 

природы. Малая и большая родина. 

А.П. ПЛАТОНОВ  

А.П.Платонов. Слово о писателе. Человек-труженик в рассказе  «Корова».«Ещё мама». 

Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы 

героев; своеобразие языка. 

Н.Н. НОСОВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов.  

Е.И.НОСОВ 

Мир глазами ребёнка в рассказе «Как патефон петуха от смерти спас».«Варька» как 

рассказ о любви к окружающему миру.  

В.П. АСТАФЬЕВ  

Слово о писателе. Тема природы в рассказе «Белогрудка». Нравственные проблемы 

рассказа «Зачем я убил коростеля?» 

Родная природа в  произведениях писателейXX века  

 Стихотворение В.Бокова «Поклон».  

Н.Рубцов. Стихотворение «В осеннем лесу». 

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

Р.Г.Гамзатов. Певец добра и человечности. «Песня соловья», «Слово о матери».  

Изображение природы в рассказе В.И.Белова «Весенняя ночь».  

Урок доброты по рассказу В.Белова «Скворцы». 

В.Г.Распутин. «Век живи – век люби» (отрывок). Человек и природа в произведении. 

А.Г.Алексин. «Самый счастливый день». Проблематика рассказа 

Р.П.Погодин. Нравственные проблемы рассказа «Тишина».  

 

6 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ  

 Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни 

общества; человек и литература; книга –  необходимый элемент в формировании личности 

(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 

портреты и иллюстрации и т.д.). 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

  «Два Ивана – солдатских сына».Уроки добра в сказке. Сказка и ее художественные 

особенности, сказочные формулы, помощники героев, сказители, собиратели. Народные 

представления о добре и зле; краткость, образность.«Каша из топора». Образ русского солдата в 

бытовой сказке. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

«Сказание о Кожемяке». Самобытность и патриотизм древнерусской литературы.Из 

«Сказаний о Святославе». Герои-защитники Руси. 

В.А. ЖУКОВСКИЙ  

Баллада "Суд Божий над епископом".  Разоблачение фальшивого благочестия. 

А.С. ПУШКИН  

Глубина и и проникновенность чувств в стихотворениях  «Если жизнь тебя обманет…», 

«Ещё дуют холодные ветры…» 

И.С. ТУРГЕНЕВ  
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 Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического звучания. 

Н.С.ЛЕСКОВ 

 «Человек на часах». Нравственные проблемы  рассказа 

А.П. ЧЕХОВ  

А.П.Чехов – мастер короткой прозы. Рассказ «Жалобная книга»,«Лошадиная 

фамилия»,темы, характеры персонажей. Отношение автора к героям. Приемы создания 

комического эффекта.Природа смешного в рассказах. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

А.А.БЛОК 

Красота русской природы в стихотворениях А.А.Блока «Там неба осветлённый край…», 

«Снег да снег…». 

Ф.К,СОЛЛОГУБ 

 Человек и природа в стихотворениях «Порос травой мой узкий двор…», «Под 

черемухой цветущей…» и др. 

Любовь к родине и родной природе в стихотворениях поэтов XX века (И.А.Бунин, 

Н.А.Заболоцкий, Б.Пастернак). 

             А.И.КУПРИН 

            Жизнеутверждающий пафос в рассказе «Жизнь». 

            И.С.ШМЕЛЕВ 

            Сила и красота русского народного слова в рассказе «Русская песня». 

            Е.КЛЮЕВ 

            Уроки нравственности в «Сказках на всякий случай» 

М.А.ШОЛОХОВ 

Тема войны и мира в рассказе «Жеребёнок». 

ИЗ ПОЭЗИИ 

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С. Орлов 

«Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов 

«Журавли». 

Ю.Я.ЯКОВЛЕВ 

Рассказ «Игра в красавицу». Истинная красота человека. Понимание правды в рассказе  

«А Воробьев стекло не выбивал». 

В.П.КРАПИВИН 

 «Алька ищет друга». Уроки дружбы в рассказе. 

Р.П.ПОГОДИН 

«Время говорит – пора».Становление личности героя  в рассказе. «Зеленый попугай» - 

рассказ о детском восприятии окружающего мира. 

А.Г.АЛЕКСИН 

 «Домашнее сочинение». Семейные ценности в рассказе. Образы героев в рассказе«Три 

мушкетера в одном купе». 

Е.В.ГАБОВА 

 «Не пускайте Рыжую на озеро». Тема подростковой жестокости в рассказе. 

К.В.ДРАГУНСКАЯ 

Мир детства в рассказах. 

 

7 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ  

 Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение 

жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история 

произведения. 
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ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

БЫЛИНЫ  

«Святогор и Микула Селянинович». Отражение в былине народных представлений о 

нравствености. 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ  

Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 

представления и судьба народа в фольклорной песне. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего...»). Поучительный 

характер древнерусской литературы. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Г.Р. ДЕРЖАВИН  

“Радость о правосудии”,“Река времен”.  Тематическое разнообразие лирики.Отражение 

в названии темы и проблемы стихотворения. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН  

 Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам...». 

Проблематика сьихотворения.Тема «дружества святого» в стихотворении А.С. Пушкина «19 

октября» ( «Роняет лес багряный свой убор...»). 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

« Панорама Москвы». Родина в произведении М.Ю. Лермонтова. « Прощай, немытая 

Россия....». Тема и идея произведения. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Стихотворение в прозе «Нищий». Тематика, проблематика произведения, 

художественное богатство произведения. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

“Премудрый пискарь”, “Коняга”. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, 

власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА О РОССИИ  

Н.М. ЯЗЫКОВ«Песня»;И.С. НИКИТИН«Русь»;А.Н. МАЙКОВ«Нива»;А.К. ТОЛСТОЙ 

«Край ты мой, родимый край!..» 

А.П. ЧЕХОВ  

“Спать хочется”. Мастерство изображения внутренного мира персонажа  рассказа. 

“Ванька”. Роль художественной детали. 

В.Г.КОРОЛЕНКО 

“Парадокс”. Своеобразие сюжета. Способы создания образов. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ  

Повесть «Детство» (главы по выбору).Основные сюжетные линии в автобиографической 

прозе; становление характера юного героя.  

И.А. БУНИН  

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И.А. 

Бунина. Размышления о своеобразии поэзии. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ  

 “Адище города”.  Художественное своеобразие стихотворения. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Стихотворение “Я знаю, никакой моей вины...”.Основные мотивы военной лирики: 

война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга. 

СТИХИ И ПЕСНИО ВЕЛИКОЙ ОТЕСЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ ПОЭТОВ XX ВЕКА. 

В.П.АСТАФЬЕВ 

“Родные березы”, “Весенний остров”. Родина, человек и природа в рассказах. 

В.А.СОЛОУХИН 
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“ Ножичек с костяной ручкой”. Тема и проблема произведения. Рассказчик и его роль в 

повествовании. 

В.М.ШУКШИН 

В поисках добра и красоты ( по расскаазу “Мастер”). 

 

                                                            8 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ  

Значение художественного произведения в культурном наследии страны.  

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА  

Устное народное творчество: жанры и виды произведений. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

« Моление Даниила Заточника». Первый опыт древнерусской дворянской публицистики. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

            Лирические произведения М.В.Ломоносова и Г.Р.Державина. Тема поэта и поэзии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН  

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. «Маленькие трагедии»(  «Скупой 

рыцарь»)- «ужасный век, ужасные сердца!». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Поэма «Демон»(отрывки). Художественное своеобразие произведения. 

Н.В. ГОГОЛЬ  

«Петербургские повести» (повесть «Портрет»). Фантастическое и реальное. 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Музыка и лиризм рассказа И.С.Тургенева «Три встречи». Стихотворение в прозе 

И.С.Тургенева (на выбор). Восприятие и оценка. 

ЧЕЛОВЕНК И ПРИРОДА В СТИХОТВОРЕНИЯХ ПОЭТОВ 2-й ПОЛОВИНЫ XIX 

ВЕКА 

Стихотворения А.Н.Майкова, А.К.Толстого,  Я.Н.Полонского и др. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М.А.БУЛГАКОВ 

Изображение русской интеллигенции в рассказе «Вьюга». 

В.М.ШУКШИН 

Рассказы «Охота жить» и «Волки». Нравственность есть правда. 

А.И.СОЛЖЕНИЦЫН 

«Боль за Россию».  «Крохотки» А.И.Солженицына (90-е годы XXвека). 

ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА.   

Тематика и проблематика произведений Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенского, 

А.А.Тарковского и др. 

А.Г.АЛЕКСИН 

 «Безумная Евдокия». Нравственные уроки повести. 

 

9 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ  

 Литературные направления, школы, движения. Периодизация литературного процесса.  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Из «Повести временных лет» (отрывки). Основная проблематика, система образов. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

А.Н. РАДИЩЕВ 

Ода «Вольность»: традиции и новаторство писателя. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА XVIII - НАЧАЛА XIX ВЕКА  

А.С. ПУШКИН  

Темы и мотивы лирики А.С.Пушкина. 
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М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Философская лирика М.Ю. Лермонтова.  
Н.В. ГОГОЛЬ  

Повесть «Коляска». Смысл названия. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ  

Вечные темы и мотивы , нравственная позиция поэта («Поэзия», «Эти бедные селенья» и 

др.) 

А.А. ФЕТ  

Любовь, природа и человек: «Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу...», «Какая грусть! 

Конец аллеи...». Художественное своеобразие стихотворений. 

А.К.ТОЛСТОЙ 

 Художественное своеобразие стихотворений («Меня, во мраке и в пыли…», «Против 

течения»  и др.) 

М.Е.САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Сказка «Карась-идеалист». Аллегорическое отображение современного писателю 

общества.  

А.П.ЧЕХОВ 

Пьеса « Предложение». Мастерство Чехова-драматурга. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА XX ВЕКА  

Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая тяга к 

культуре. 

М. ГОРЬКИЙ  

«Песня о Буревестнике». Идейно-художественное  своеобразие произведения. «Песня о 

Соколе» как романтическое произведение. 

ИЗ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА  

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. 

Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой). Основные темы и мотивы. 

А.С.БЛОК 

“На поле Куликовом”.  Идейное и художественное своеобразие цикла. 

Н.С.ГУМИЛЕВ 

“Огненный столп”. Проблематика цикла. 

С.А.ЕСЕНИН 

“Собаке Качалова”, “Мы теперь уходим понемногу...”. Теплота и душевность поэзии 

С.А. Есенина. 

А.П.ПЛАТОНОВ 

“На заре туманной юности”.  Автор и герой в произведении. 

М.А. ШОЛОХОВ  

“Родинка”. Тема и идея произведения. Образы главных героев. “Чужая кровь”. 

Проблематика рассказа. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

“Я убит подо Ржевом...”, “Лежат они, глухие и немые”. Военная тема в лирике 

А.Т.Твардовского. Основные мотивы   военной   лирики. 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН  

Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И. 

Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и 

художественные обобщения в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова. Образы Матрены и 

рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

Ч.Т. АЙТМАТОВ 

 Повесть «Джамиля». Образы главных героев. Тема обновления, нравственного 

пробуждения личности. Основной конфликт. Своеобразие композиции. Духовно-нравственная 

проблематика повести. 
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В.С. ВЫСОЦКИЙ  

 Авторская песня – новое явление в русской литературе XX века. Основные темы и 

мотивы авторской песни. Тематика песен В.С. Высоцкого. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

5 КЛАСС 
1 Введение  1 
2 Из устного народного творчества  2 
3 Из древнерусской литературы  1 
4 Русская басня  2+1 
.5 Из литературы XIX века 5+2 

6 Из литературы XX века 17+3 
ИТОГО 28+6  
ВСЕГО 34 

6 КЛАСС 

7 Введение 1 

8 Из устного народного творчества 1+1 

9 Из древнерусской литературы 1+1 

10 Из русской литературы XIX века 6+1 

11 Из русской литературы XX века 19+3 

ИТОГО 28+5 

ВСЕГО 34 

7 КЛАСС 

12 Введение  1 

13 Из устного народного творчества 2 

14 Из древнерусской литературы  2 

15 Из русской литературы XVIII века 1+1 

16 Из русской литературы XIX века 12+4 

17 Из русской литературы XX века 9+2 

ИТОГО 27+7 

ВСЕГО 34 

8 КЛАСС 

18 Введение  1 

19 Из устного народного творчества  1 

20 Из древнерусской литературы  1 

21 Из русской литературы XVIII века 1 

22 Из русской литературы XIX века 6+2 

23 Из русской литературы XX века 5+1 

ИТОГО 15+3 

ВСЕГО 18 

9 КЛАСС 

24 Введение  1 

25 Из древнерусской литературы  1 

26 Из литературы XVIII века 1 

27 Литературный процесс конца XVIII-начала XIX века  7+2 

  28 Из литературы XX века 18+4 
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ИТОГО 28+6 

ВСЕГО 34 

ИТОГО 5-9 классы 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


