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Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты: 

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

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

своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

Предметные результаты: 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
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ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическимвкусом,способногоаргументироватьсвоемнениеиоформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектногодиалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познанияжизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировойкультуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговоечтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурныетрадиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текстаотнаучного,делового,публицистическогоит.п.,формированиеумений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
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Содержание 

5 класс 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. Книга как 

духовное завещание одного поколения другому. Писатели о роли книги в жизни человека. 

Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги 

(автор, художник, редактор, корректор, наборщик).  

 Устное народное творчество  

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Русский фольклор. Малые жанры 

фольклора (пословицы, поговорки, загадки). Детский фольклор (колыбельные песни, 

пестушки, приговорки, скороговорки) 

Сказки как особый жанр фольклора. Русские народные сказки. Виды сказок 

(волшебные, о животных, бытовые). Нравоучительный и философский характер сказок.  

«Царевна-лягушка». Встреча с волшебной сказкой. Поэтика и фантастика в 

волшебной сказке.Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. Иван-царевич – победитель житейских невзгод, его основные черты характера. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. Сюжет. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка. 

 «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.  

 Сказка о животных «Журавль и цапля», бытовая сказка «Солдатская 

шинель». Народное представление о справедливости, добре и зле. 

Теория литературы.Сюжет. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка (начальное представление).Постоянные эпитеты. 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок. Сравнение. Гипербола. 

Из литературы XIX века 

Басня как литературный жанр. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен) Русская 

басня и ее родословная. 

Иван Андреевич Крылов. Слово о баснописце. Басня «Волк на псарне». Отражение 

исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.Басня «Ворона и Лисица»,  

Осмеяние пороков в басне: грубой силы, хитрости и глупости.«Свинья под дубом». 

Обличение жадности, неблагодарности, невежества.Повествование и мораль в басне. 

Олицетворение, аллегория(начальное представление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. В.А.Жуковский-сказочник. Краткий рассказ о поэте. 

Сказка «Спящая царевна».  Сходные и различительные черты литературной сказки 

Жуковского и народной сказки.  Особенности сюжета. Герои сказки. 

Баллада как жанр, её особенности. Баллада «Кубок». Герои баллады, их  благородство 

и жестокость.  

Теория литературы. Баллада. 

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

Стихотворение «Моя родословная». Родовые черты Пушкиных – смелость и независимость в 

стихотворении.  Драматические судьбы предков Пушкина. «Няне» – лирическое 

послание.Поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью 
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няни, её сказками и песнями. Пролог к поэме «Руслан и Людмила» «У лукоморья дуб 

зелёный…». Собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок.  Картины 

весенней и летней природы в стихотворениях  «Гонимы вешними лучами…», «Ох, лето 

красное…», «Румяной зарёю покрылся восток». Поэтические осенние картины  родной 

природы, единение человека с природой – «Осень» (отрывок), «Уж небо осенью дышало», 

«Настала осень золотая». Зимний пейзаж, вызывающий чувство грусти и печали в 

стихотворении «Зимний вечер».  

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки,  

строфа. Стихотворный метр и размер. Двухсложные размеры стиха. Сравнение, эпитет 

(развитие представлений). 

 «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», её истоки. Сопоставление её со 

сказкой Жуковского и сказкой братьев Гримм; «бродячие сюжеты». Противостояние добрых 

и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Народная 

мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя.  Королевич Елисей и богатыри, 

победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Сходство и различие 

литературной пушкинской сказки и сказки народной. Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки. 

Антоний Погорельский. Страницы биографии. Сказка «Черная курица, или 

Подземные жители».  Мир детства в изображении Погорельского. Фантастическое и 

достоверно-реальное в  Погорельского «Чёрная курица, или…»  Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет.«Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.Стихотворение «Бородино» - 

отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения. Историческая 

основа.Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. 

Образ простого солдата – защитника Родины в стихотворении «Бородино». Изобразительно-

выразительные средства в стихотворении «Бородино».Метафора,  гипербола, звукопись, 

аллитерация. Стихотворение «Два великана» – отклик на 20-летнюю годовщину  

Бородинского сражения. Сказочно-былинное противостояние богатырей, олицетворяющих 

нашествие французских войск и победу  России. «Парус». Мотив одиночества и неприятия 

окружающего мира. Образы паруса, моря, бури. Тема одиночества в стихотворении «Из 

Гёте». Трагическая непреодолимость одиночества в стихотворении  «На севере диком стоит 

одиноко…».   «Узник», «Сосед» –тема свободы и воли. «Весна» – обобщенная картина 

весенней поры. Тема слияния природы и человека. «Небо и звёзды».«Казачья колыбельная» 

– призыв к миру и добру, надежда на счастливое будущее ребёнка.Сказка «Ашиб-Кериб». 

Поучительный смысл сказки. Поэтичность языка. Занимательность, динамичность сюжета. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении. Метафора,  гипербола, звукопись, аллитерация, ассонанс. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.«Заколдованное место» – 

повесть как эпический жанр. Сюжет повести.Реальное и фантастическое в сюжете. 

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

комического и лирического. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение  «Крестьянские 

дети».  Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы. Картины труда, приобщение детей к труду взрослых. Речевая 

характеристика персонажей. 
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Иван Сергеевич Тургенев. Слово о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). История создания рассказа «Муму». Быт и нравы крепостной России в 

рассказе. История отношений Герасима и Татьяны. Сходство и отличие главных героев. 

Герасим и его окружение. Взаимоотношения с дворней. Герасим и Муму. Радость от 

привязанности к нему Муму. Чувство  ответственности за свою любимицу – счастье для 

Герасима.  Немота главного героя – символ немого протеста крепостных.Возвращение в 

деревню – протест героя против отношений барства и рабства. Духовные и нравственные 

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

трудолюбие.  

Теория литературы.Портрет, пейзаж, интерьер (начальное представление). Литературный 

герой (начальное представление). 

Лев Николаевич Толстой. Детство, начало литературной деятельности. Рассказ-быль 

«Кавказский пленник». Сюжет рассказа. 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.  

Теория литературы. Рассказ. Сюжет, композиция, идея.  

Антон Павлович Чехов. Из биографии писателя. Рассказ  «Хирургия». Сюжет и 

композиция рассказа. Осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Речь персонажей как 

средство их характеристики. Юмор и сатира в рассказе. Юмор ситуации.Речевая 

характеристика персонажей (начальные представления), речь героев как средство создания 

комической ситуации. 

Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе 

Радостная, яркая, динамичная картина природы в стихотворении А.А.Фета «Весенний 

дождь» и  Ф.И.Тютчева «Весенние воды».Величественность, широта, простор родной 

природы, быстроменяющиеся картины состояния её в стихотворениях А.Фета «Чудная 

картина», «Задрожали листы, облетая». Образ лета. В стихотворении И.С.Никитина  «Утро» 

и Тютчева «Как весел грохот летних бурь…». Изобразительно-выразительные средства при 

создании образов.Картины осени в стихотворении Ф.И.Тютчева «Есть в осени 

первоначальной короткая, но дивная пора». Зимняя природа в стихотворениях   Тютчева 

«Зима недаром злится»,  И.С. Никитина «Зимняя ночь в деревне», И.З.Сурикова 

«Зима».Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

Теория литературы. Трёхсложные размеры стиха. 

Из русской литературы ХХ века 

Иван Алексеевич Бунин, страницы биографии. Рассказ «Косцы»  как поэтическое 

воспоминание о Родине. Эстетическое и этическое в рассказе Бунина «Косцы». Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. 

К.Г.Паустовский: страницы биографии. Сказка «Теплый хлеб». Герои сказки.  

Нравственные уроки сказки «Теплый хлеб».  Реальные и фантастические события и 

персонажи сказки. Выразительность и красочность языка. Сравнения и эпитеты в сказке 

«Теплый хлеб». Рассказ «Заячьи лапы». Главные герои. Отношение человека к живой 

природе,  ответственность человека перед другими живыми существами. 

Андрей Платонович Платонов. Слово о писателе.Рассказ «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 
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счастья. Тема человеческого труда в рассказе.Оптимистическое восприятие окружающего 

мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Из биографии писателя. Рассказ  «Васюткино озеро». 

Автобиографичность литературного произведения.Композиция и сюжет рассказа. Роль 

пейзажа. Человек и природа в рассказе «Васюткино озеро». Становление характера юного 

героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. Главные качества героя: 

любознательность, бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 

экстремальных обстоятельствах. 

Поэты о Великой Отечественной войне 

Поэтическая летопись Великой Отечественной войны. А.Т.Твардовский. «Рассказ 

танкиста».  Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. К.М.Симонов 

«Майор привез мальчишку на лафете. Война и дети – трагическая и героическая тема 

произведений о Великой Отечественной войне. 

Русские поэты XX века о Родине, родной природе и о себе 

Н.М.Рубцов. «Родная деревня». Любовь к своей родине,  привязанность к ней.Д.П. Кедрин. 

«Скинуло кафтан зелёный лето». Красота природы во все времена года, гармония в природе. 

С. Есенин «Черёмуха». Весеннее пробуждение природы. Образы стихотворения. Параллель 

между миром людей и природой. С.Есенин «Задремали звёзды золотые…».  Картины 

пробуждения природы, удивительная атмосфера радости и умиротворения.Изобразительно-

выразительные средства при создании образов. Изображение зимнего пейзажа в 

стихотворении С.А. Есенина «Пороша». Образ дороги.Бальмонт «Снежинки».  Тема 

жизненного пути.Гумилёв. «Капитаны». Мечта о далеких, неизведанных странах и морских 

просторах,  радость приключений, открытий и встреч с родными берегами. Собирательный 

образ морского волка, отличающегося смелостью и силой духа в борьбе с морской стихией.  

Из зарубежной литературы 

Х.К.Андерсен и его сказочный мир. Сказка «Снежная королева». Главные герои 

сказки: Кай, Герда. Победа Герды в неравной борьбе. Композиция и сюжет. Силы добра и 

зла. Сопоставление героев сказки: Герды и Маленькой разбойницы, лапландки и финки.  

Ш. Перро. Сказка «Золушка». Главные герои сказки.  

Роберт Льюис Стивенсон. Баллада «Вересковый мед». Подвиг героя во имя 

сохранения традиций предков.  

Даниэль Дефо. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона 

Крузо. «Робинзон Крузо» – гимн неисчерпаемым возможностям человека. Характер героя. 

 Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Жизнь и заботы Тома Сойера,  забавы, 

игры, изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих 

ситуаций. Находчивость, предприимчивость Тома. Черты характера, раскрывающиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Беки, Том и Гек, их дружба. Внутренний мир героев.  

Джек Лондон. «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 

трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении 

жизни северного народа. 
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6 класс. 

Введение 

 Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество 

Миф как жанр устного народного творчества. Разновидности мифов, причины их 

возникновения. Отличие мифа от сказки. Мифология.Мифы разных народов и разных 

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

царя Авгия», «Яблоки Гесперид», образ главного героя. Легенда как жанр. Геродот «Легенда 

об Арионе». 

Славянская мифология. Персонажи славянской мифологии. Календарно-обрядовый 

фольклор, его жанры: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 

Народные календарные праздники славян. Эстетическое значение обрядового фольклора 

Масленица – самый яркий, наполненный радостью жизни праздник весны, народные обычаи, 

связанные с ним.Малые жанры фольклора. Пословицы и поговорки,  загадки.Народная 

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

Афористичность загадок. 

Теория литературы. Мифы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Легенда. 

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».Летопись как жанр.  Русская 

летопись.Отражение исторических событий и вымысел, народных идеалов (патриотизма, ума 

находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Из русской литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Басня как жанр.Басня 

«Листы и Корни». Басня «Ларчик» – пример критики мнимого «механика-мудреца» и 

неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» – комическое изображение невежественного 

судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Аллегория в баснях Крылова. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. Лицейские  годы. Лицейские 

годовщины. Лицейские профессора. Темы лицейской лирики. 

Послание «К сестре».  Трепетное отношение поэта к адресату. Живое чувство  нежности, 

доверия к сестре. «К Юдину». Воспоминания о детстве. Тема отдыха. Счастье «укрыться» в 

деревне вдали от столичных искушений.«И. И. Пущину».  Светлое чувство дружбы — 

помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворения-

послания.«Товарищам». Размышление о возможной для каждого лицеиста карьере. Выбор 

пути. Его желание стать поэтом. «Зимняя дорога».Зимний пейзаж. Гармония душевного 

состояния человека и природы. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и 

красоты природы, красоты жизни. «Туча». Пейзажная зарисовка любви к простой природе, 

отождествление её с живым существом. «Узник»,  «Птичка». Свободолюбивые устремления 

поэта. Призыв к свободе. «Ворон к ворону летит». Вольный перевод шотландской народной 

баллады. Сюжет и композиция. Пессимизм, одиночество, трагические ощущения. 

А.С. Пушкин роман «Дубровский». Роман как эпический жанр. Сюжет и композиция. 

Изображение русского барства в романе.Герои романа.Дубровский-старший и 

Троекуров.Владимир-младший и Маша. Авторское отношение к героям. Протест Владимира 

Дубровского против беззакония и несправедливости. Осуждение произвола и деспотизма, 

защита чести, независимости личности. Обобщение по теме «Роман Пушкина «Дубровский». 

Понятие  «открытый финал». 
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Теория литературы. Роман. Сюжет. Стихотворное послание (начальные представления). 

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

и тоски, Прием сравнения как основа построения стихотворений. «Листок». Образ листка как 

символ изгнанника. Бесприютность одинокой души в жестоком враждебном мире. 

Изобразительно-выразительные средства. «Выхожу один я на дорогу». Тема красоты 

природы, гармонии человека с окружающим его миром. «Пленный рыцарь». Главный герой. 

Тема несвободы и трагического одиночества. «Желание».  «Песня».  Мечта отправиться в 

путешествие на родину далёких предков. Протест против судьбы. «Три пальмы». 

Взаимоотношения человека с природой. Тема гордыни. Антитеза  как средство создания 

образов «Вечер после дождя».Красота природы, дивное её совершенство. Гармония 

состояния лирического героя с пейзажной картиной. «Русалка». Целостный образ идеально-

прекрасного мира. Пейзаж и облик персонажей как символы «запредельной», сказочной 

красоты. 

Теория литературы. Антитеза.  

Николай Васильевич Гоголь. Из биографии писателя. Повесть  «Ночь перед Рождеством». 

Историческая основа повести. Сюжет и композиция. Жанр. Фольклор и народная мифология. 

Фантастика и реальность, добро и зло. Сказочные образы. Оксана и кузнец Вакула. Черты 

характера главных героев. Своеобразие и самобытность повести. Юмор и сатира. 

Иван Сергеевич Тургенев. Слово о писателе. «Бежин луг» – один из самых популярных 

рассказов сборника  «Записки охотника». Портреты мальчиков.  Мастерство портретных 

характеристик. Сочувственное отношение к крестьянским детям.Утверждение богатства 

духовного мира крестьянских детей в рассказе Тургенева «Бежин луг», их пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль пейзажа в «Бежине луге».Картины природы как  

естественный фон рассказов мальчиков. Поэтический мир народных поверий: сказки, 

преданья, былички и их различие. Особенности диалога в рассказе «Бежин луг». Речевая 

характеристика героев. 

Теория литературы. Композиция. Речевая характеристика. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Неохотно и несмело...», 

«Весенняя гроза». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «С 

поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полет птицы и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.Пейзажная лирика.  Стихотворения: «Ель 

рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь». Жизнеутверждающее начало в 

лирике Фета. «Учись у них — у дуба, у березы». 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 

«Железная дорога». Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Роль 

пейзажа. «Несжатая полоса».Тема тяжёлой  жизни крепостных крестьян. Сочувствие автора 

им, осуждение их покорности судьбе. 

Теория литературы. Трехсложные стихотворные размеры (дактиль, амфибрахий, анапест). 

Строфа.   

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  Сказ «Левша».  Гордость писателя 

за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и 

бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. 
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Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 

повествования.  Герои «Левши», их черты характера.  

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

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.«Толстый  и тонкий». Главные герои, их  

речь героев как источник юмора. Юмористические ситуации. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали в рассказе.  

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). Художественная деталь. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...» –  восторженный гимн наступающей 

весне. «Чудный град...». Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о 

родной природе. Сопоставление природы и жизни человека. 

А. Толстой. Маленькая баллада «Где гнутся над нутом лозы...». Картины летнего пейзажа, 

выражение мироощущения и переживаний лирического героя. Образы природы. 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...»,  Выражение переживаний и мироощущения в 

стихотворениях о родной природе. «Посмотри, какая мгла...». Тема бесприютного,  

печального одиночества. 

Из русской литературы XX века 

А.И. Куприн. Из биографии писателя. «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рождественского рассказа. Тема служения людям.Образ главного героя. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальное представление) 

Произведения о Великой  Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» – стихотворение,  

пробуждающее чувство скорбной памяти опавших на полях сражений и обостряющее 

чувство любви к Родине.  

Д. С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые» – хроника военных лет. Несовместимость 

войны и прекрасной поры жизни – юности. Изобразительно-выразительные средства 

создания образов. 

Произведения для подростков и о подростках 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.«Конь с розовой 

гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственная 

проблематика рассказа — честность, доброта, долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев (Санька Левонтьев,  бабушка Катерина Петровна).  Особенности 

использования народной речи в рассказе Астафьева «Конь с розовой гривой». Речевая 

характеристика героев. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Урокифранцузского».  Сюжет. Герой-повествователь. Отражение в повести 

трудностей военного времени. Жажда знаний,  нравственная стойкость,  чувство 

собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее 

роль в жизни мальчика. 

Юлия Кузнецова. Из биографии писательницы. Повесть «Где папа?». Сюжет. Книга о семье, 

о друзьях и близких, о их помощи друг другу, о преодолении жизненных трудностей.  

Взаимоотношения Лизы с окружающими её людьми. Взросление и становление характера. 

Теория литературы. Проблематика.  Эпизод. Фабула.Рассказ, сюжет (развитие понятий). 

Герой-повествователь (развитие понятия). 

Родная природа в русской поэзии XX века  

Н.М. Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда  полей», «Листья осенние».Тема Родины в 

поэзии. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 
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С. Есенин. Краткий рассказ о поэте. «Пороша».  Чувство радости и печали, любви к родной 

природе, к родине.  «Мелколесье. Степь и дали...». Любовь поэта к природе, родство с 

окружающим миром. Особенности образов сказочного и необычного пейзажа. 

А.А. Блок. Из биографии поэта. «Летний вечер», «О, как безумно за окном» – пейзажные 

зарисовки. Умиротворённость, спокойствие, мечтательность приближения спокойной ночи и 

ночь, несущая бездомным страдания. 

Зарубежная литература 

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

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

препятствий, познание неизвестного. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 

правитель, любящий муж и отец. 

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

Эрнст Теодор Амадей Гофман. Из биографии писателя. Сказка «Щелкунчик». Сюжет. 

Фантастика и реальность. Главные герои. Находчивость, смелость, решительность, доброта и 

отзывчивость Мари. Нравственные уроки в сказке. 

Джонатан Свифт. Из биографии писателя. «Путешествие Гулливера» –иллюстрация 

многообразия мира. Необходимость исправления общества через последовательный отказ от 

пороков невежества. Главные герои. Гулливер – своеобразный наблюдатель со стороны, 

символ равноправия, справедливости, добра и воплощение мудрости. Гипербола и литота как 

средство создания образов. 

Теория литературы. Литота. Гипербола. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.Новелла «Маттео  Фальконе». Сюжет новеллы и его 

реалистическое воплощение. Превосходство естественной, «простой» жизни над 

цивилизованной.  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький  принц».  Из истории создания. 

Философская сказка и мудрая притча для детей  и взрослых. Особенности жанра.Чистота 

восприятий мира как величайшая ценность. Символические образы сказки.  Проблемы 

взаимоотношения детей и взрослых, дружбы и преданности,долга и справедливости, смысла 

жизни, любви, смерти, ответственности за планету. Путешествия Маленького принца  по 

планетам как источник познания мира. Утверждение всечеловеческих истин. 

Сетон Томпсон. Слово о писателе. Рассказ «Лобо».  Человек и его потребительское 

отношение к природе. Главный герой рассказа. Драматизм жизни и смерть вожака стаи 

волков Лобо – протест автора против жестокого истребления животных. 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 
 

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.  

Новгородский цикл. «Садко».  (Изучается одна былина по выбору).  

Эпос народов мира 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. 
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«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.  

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

Древнерусская литература  

«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).  

Русская литература XVIII века 

М. В. Ломоносов. Стихотворение «Случились вместе два астронома в пиру» 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 (начальное  представление). 

Русская литератураXIXвека 

А. С. Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  «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. Своеобразие  языка. «Станционный смотритель» - произведение из цикла 

«Повести Белкина». Изображение «маленького человека», его положения в обществе.  

Трагическое и гуманистическое в повести.«Метель». Особенности ретроспективной 

композиции. Тема судьбы.Лирика Пушкина о политической свободе, свободе личности и 

творчества. «Вольность». «Деревня», «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд», «Мирская 

власть», «Кн.Голицыной», «Воспоминания в Царском селе», «Анчар», «Из Пиндемонти», 

«Свободы сеятель пустынный».                                                                                                                                         

Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). Повесть  (развитие представлений).     

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

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

повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  

Особенности сюжета и художественной формы поэмы. Проблема гармонии человека и 

природы.  «Когда волнуется желтеющая нива…». «Кавказ», «Незабудка», «Гроза», 

«Молитва», «Кладбище», «Дереву», «Небо и звёзды», «Ангел»,  «Спор».Теория литературы.  

Поэма. 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.  «Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день, часу шестом…». 

Боль поэта за судьбу народа.«Несжатая полоса». Трёхсложные размеры стихаТеория 

литературы. Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). 



 

14 
 

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

вымысел. Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

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…». 

Сатира в повести  «Дикий помещик».       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.  

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

названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник».  Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и 

обсуждения.)       Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений) 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе 

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

К. Бальмонт «Туманы». И. А. Бунин  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Русская литература 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. 

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. 

Ф. А. Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические 

проблемы рассказа. 

Теория литературы. Литературные традиции 

Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной 

роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Ю. П. Казаков.  «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека. 

Поэзия 20 –  50-х годов XX века 

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. Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение 

(начальное понятие). 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе 

В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов.  Общее и индивидуальное  в 

восприятии природы русскими поэтами. Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в 

доме…». Своеобразие картин природы в лирике Пастернака. Способы создания поэтических 

образов.А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне 

моей жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского. 
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Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Писатели улыбаются 

М. М. Зощенко. Смешное  и грустное в рассказах писателя.  Образ советского обывателя в 

рассказах «Аристократка» и «Беда». 

Литература народов России 

Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др. Размышления поэта об 

истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Зарубежная литература 

М.Сервантес. «Дон Кихот». (Главы по выбору). Образ чудака в романе. Высокий 

гуманистический пафос произведения.  

Дж. Байрон. Стихотворение «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во 

имя свободы Родины. 

П.Мериме. «Матео Фальконе». Образ романтического героя в новелле. 

О. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

Р. Д. Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ-предупреждение. Мечта о чудесной 

победе добра. 

Современная зарубежная проза  

Анника Тор. «Остров в море». Трудные судьбы сестёр-подростков, переживших трагедию 

Холокоста. 

 

8 класс 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа 

в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная…», «Вдоль по улице 

метелица метёт…», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня. Предание (развитие представлений). 

Древнерусская литература 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.  

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности жития.«Шемякин суд». Изображение действительных и 

вымышленных событий – главное новшество литературы XVII века. Новые литературные 

герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические 

ситуации с двумя плутами.  «Шемякин суд» – «кривосуд».  Особенности поэтики бытовой 

сатирической повести. 

Теория литературы.  Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления). 

Литература XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о поэте, драматурге.«Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленность комедии. Действующие лица. Проблема воспитания истинного гражданина. 

«Высокие» и «низкие» герои комедии. Речь как главное средство характеристики героя 

драматургического произведения. Гражданская и патриотическая позиция автора комедии. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. Действующее лицо. 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и 
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тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений) 

Литература XIX века 

К.Н.Батюшков. Психологизм его лирики («Разлука», «Беседка муз»). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «История Пугачёва» (отрывки). История пугачёвского 

восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин).Повесть  «Капитанская 

дочка». Гринёв – жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). 

Роль эпиграфа. Швабрин – антигерой. Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Значение образа Савельича в повести. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

позиции Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в повести. 

Лирика Пушкина о любви. «К Наталье», «Ты и Вы», «Я вас любил…», «К***», «Храни меня, 

мой талисман», «Сожженное письмо», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Мадона», 

«Дориде», «Желание славы». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте, его трагической судьбе.  

Мотив одиночества в лирике Лермонтова. «Я жить хочу...», «Завещание», «Жалоба турка», 

«И скучно и грустно...», «Одиночество», «Песнь барда», «Один среди людского шума...», 

«Никто моим словам не внемлет», «Первое января»,«Чаша жизни». «Мцыри». Поэма о 

вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чужом ему обществе. 

Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ 

монастыря и образы природы, их роль в произведении.    

Теория литературы. Романтическая поэма, романтический герой (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о Гоголе-комедиографе, продолжателе 

традиций высокой комедии. «Ревизор». История создания и история постановки комедии. 

Образ города N. Сатира на пороки чиновничества. Особенности драматургического 

конфликта в пьесе. Хлестаков и «хлестаковщина» как общественное явление. Роль финала, 

«немой» сцены.«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Петербург как символ 

вечного адского холода. Гуманистическая позиция автора в создании образа Башмачкина, 

мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. 

Роль фантастики в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе.«История одного города» (отрывок). Художественно – политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя – гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Ф,И.Тютчев. «Умом Россию не понять…», «Silentium!». Поэт-философ о Родине. 

А.А.Фет. Особенности творчества поэта («Шепот, робкое дыханье»,  «Как беден наш 

язык!..»)  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе.«После бала». Особенности конфликта в рассказе. Приёмы антитезы, контраста как 

средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков 

героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции 

произведений. 
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Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.«О любви» (из трилогии). История о 

любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Русская литература XX века 

Проза конца XIX – начала XX веков.  Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о 

писателе.«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение 

согласия, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

М.А.Булгаков. «Роковые яйца». Особенности булгаковской фантастики, использованные в 

сюжете рассказа. Позиция автора по отношению к великим научным открытиям и 

социальным экспериментам. 

Серебряный век русской поэзии. Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

Понятие о модернизме. «Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное 

звучание и смысл. 

Теория литературы. Модернизм (начальное представление). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Драматическая 

поэма «Пугачёв» (отрывки). Художественные особенности поэмы. Образ предводителя 

восстания. 

Проза русской эмиграции. Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально – биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

 М. Зощенко. «История болезни».  Приёмы и способы создания сатирического 

повествования. Ироническое повествование о прошлом, характеризующее отношение к 

современности. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.«Василий Тёркин». 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Тёркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа.  Юмор. Язык 

поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями- 

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата.Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных 

будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину. (Е. Винокуров «Москвичи»,  М. 

Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не поют…»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин «Дороги»; В. Высоцкий. 

«Песня о земле» и др.).  

Проза о детях 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет». 

Автобиографический характер рассказа. Герой-рассказчик. Отражение военного времени. 

Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей 

деревни. 

Теория литературы. Герой – рассказчик (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов «По вечерам», «Встреча», 

Привет, Россия…», М.Цветаева «О Москве». 
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Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России…» 

(отрывок); З. Гиппиус. «Знайте», «Так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У 

птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Зарубежная литература 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о драматурге. «Ромео и Джульетта». Особенности 

драматургического конфликта. Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – 

символ любви и жертвенности. Сонеты. «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, 

мой стих не блещет новизной…». «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.Сонет как 

форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных 

сцен). Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» – 

сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство Мольера.  

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века. Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом». 

 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс  (3 час/неделю, всего 105 часов) 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема  Количес

тво 

часов 

 Введение 1 

1. Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. Книга 

как духовное завещание одного поколения другому. Писатели о роли книги в 

жизни человека. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

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

1 

 Устное народное творчество 13 

2. Фольклор – коллективное устное народное творчество. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений.  

1 

3. Русский фольклор.  Малые жанры фольклора  (пословицы, поговорки, загадки) 1 

4. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки) 1 

5. Сказка как особый жанр фольклора. Русские народные сказки. Виды сказок 

(волшебные, о животных, бытовые). Нравоучительный и философский характер 

сказок. 

1 

6. «Царевна-лягушка» - встреча с волшебной сказкой.  Поэтика и фантастика в 

волшебной сказке.Сюжет. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка. 

1 

7. Народная мораль в характерах и поступках героев.  Образ невесты-волшебницы. 1 

8. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Его основные черты характера. 1 
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9. Животные-помощники.  Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. 

1 

10. «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» - волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли 

1 

11. Иван – крестьянский сын как выразитель  основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя 

1 

12. Сказка о животных «Журавль и цапля».  Бытовая сказка «Солдатская шинель». 

Народные представления о справедливости, о добре и зле в сказках. 

1 

13. Художественные особенности волшебной сказки. Сказочные формулы. 

Постоянные эпитеты. Сравнение. Гипербола. 

1 

14. Р.Р.  Развёрнутый ответ на вопрос по теме «Русские народные сказки». 1 

 Из русской литературы XIX века 51 

15. Басня как литературный жанр. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен) Русская 

басня и ее родословная. 

1 

16. И.А.Крылов.  Слово о баснописце. Басня «Волк на псарне». Отражение 

исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

1 

17. И.А.Крылов. Басня «Ворона и Лисица»,  Осмеяние пороков в басне: грубой силы, 

хитрости и глупости. 

1 

18. И.А. Крылов «Свинья под дубом». Обличение жадности, неблагодарности, 

невежества. 

1 

19. Жанр басни. Повествование и мораль в басне. Олицетворение, аллегория, понятие 

об эзоповом языке. 

1 

20. В.А.Жуковский-сказочник. Краткий рассказ о поэте. Сказка «Спящая царевна».  

Сходные и различительные черты литературной сказки Жуковского и народной 

сказки.  

1 

21. В.А. Жуковский «Спящая царевна».  Особенности сюжета. Герои сказки,  1 

22. Баллада как жанр, её особенности.  Баллада В.А. Жуковского «Кубок».  Герои 

баллады, их  благородство и жестокость.  

1 

23. А.С.Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). Родовые 

черты Пушкиных – смелость и независимость в стихотворении «Моя 

родословная». Драматические судьбы предков Пушкина. 

1 

24. А.С. Пушкин «Няне» – лирическое послание. Поэтизация образа няни в 

стихотворении «Няне». Мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью 

няни, её сказками и песнями. 

1 

25. Пролог к поэме «Руслан и Людмила» «У лукоморья дуб зелёный…». 

Собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок. 

1 

26 Картины весенней и летней природы в стихотворениях А.С. Пушкина «Гонимы 

вешними лучами…», «Ох, лето красное…», «Румяной зарёю покрылся восток».  

1 

27. А.С.Пушкин.  Поэтические осенние картины  родной природы, единение человека 

с природой – «Осень» (отрывок), «Уж небо осенью дышало», «Настала осень 

золотая».   

1 

28. А.С. Пушкин. Зимний пейзаж, вызывающий чувство грусти и печали в 

стихотворении «Зимний вечер».  Сравнение, эпитет (развитие представлений). 

1 

29. Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки,  строфа. 1 
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Стихотворный метр и размер. Двухсложные размеры стиха. 

30. А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», её истоки. 

Сопоставление её со сказкой Жуковского и сказкой братьев Гримм.  «Бродячие 

сюжеты». 

1 

31. Противостояние добрых и злых сил. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 

Помощники царевны. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и 

внутренняя. 

1 

32. Королевич  Елисей и богатыри. Победа добра над злом.   Гармоничность 

положительных героев. 

1 

33. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и народной. Поэтичность, 

музыкальность пушкинской сказки. 

1 

34. Антоний Погорельский. Страницы биографии. Сказка «Черная курица, или 

Подземные жители». Мир детства в изображении А. Погорельского 

1 

35. Фантастическое и достоверно – реальное в сказке Погорельского «Чёрная 

курица…». Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. «Бродячие 

сюжеты» сказок разных народов. 

1 

36. Р.Р. Сочинение по теме «Сказки русских писателей» 1 

37. М.Ю. Лермонтов.  Краткий рассказ о поэте.  Стихотворение «Бородино» - отклик 

на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения. Историческая основа. 

Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. 

1 

38. Образ простого солдата – защитника Родины в стихотворении «Бородино». 

Изобразительно-выразительные средства в стихотворении «Бородино». Метафора,  

гипербола, звукопись, аллитерация, ассонанс. 

1 

39. М.Ю. Лермонтов Стихотворение «Два великана» - отклик на 20-летнюю 

годовщину  Бородинского сражения. Сказочно-былинное противостояние 

богатырей, олицетворяющих нашествие французских войск и победу  России. 

1 

40. М.Ю. Лермонтов «Парус».Мотив одиночества и неприятия окружающего мира. 

Образы паруса, моря, бури. 

1 

41. М.Ю. Лермонтов.  Тема одиночества  в стихотворении  «Из Гёте». Трагическая 

непреодолимость одиночества в стихотворении «На севере диком стоит 

одиноко…».   

1 

42. М.Ю. Лермонтов.  «Узник», «Сосед». Тема свободы и воли. 1 

43. М.Ю. Лермонтов «Весна» - обобщенная картина весенней поры. Тема слияния 

природы и человека.«Небо и звёзды». 

1 

44. М.Ю. Лермонтов «Казачья колыбельная» - призыв к миру и добру, надежда на 

счастливое будущее ребёнка. 

1 

45. М.Ю. Лермонтов Сказка «Ашиб-Кериб». Поучительный смысл сказки. 

Поэтичность языка. Занимательность, динамичность сюжета. Главные герои.  

1 

46. Н.В.Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Заколдованное место» - повесть как 

эпический жанр.  Сюжет повести 

1 

47. Реальное и фантастическое в сюжете повести Н.В.Гоголя «Заколдованное 

место».Фантастика. Юмор 

1 

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

комического и лирического в повести «Заколдованное место». 

1 
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49. Н.А. Некрасов. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение  «Крестьянские дети».  

Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы 

1 

50. Картины труда, приобщение детей к труду взрослых. Речевая характеристика 

персонажей. 

1 

51. И.С.Тургенев. Слово о писателе (детство и начало творческой деятельности). 

История создания рассказа «Муму». Быт и нравы крепостной России в рассказе. 

1 

52. История отношений Герасима и Татьяны. Сходство и отличие главных героев. 

Герасим и его окружение. Взаимоотношения с дворней. 

 

1 

53. Герасим и Муму.   Радость от привязанности к нему Муму, чувство  

ответственности за свою любимицу - счастье для Герасима.  

 

1 

54. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. Возвращение в 

деревню - протест героя против отношений барства и рабства. 

1 

55. Духовные и нравственные качества Герасима:  сила, достоинство, сострадание, 

великодушие, трудолюбие.   

1 

56. Портрет. Литературный герой. Пейзаж. Интерьер. 1 

57. Р.Р. Развёрнутый ответ на вопрос по рассказу Тургенева «Муму» 1 

58. Л.Н.Толстой: детство, начало литературной деятельности. Рассказ-быль 

«Кавказский пленник». Сюжет рассказа. Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды.  

1 

59. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. 1 

60. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов в рассказе Л.Н.Толстого 

1 

61. Рассказ, сюжет, композиция, идея произведения. 1 

62. Р.Р. Сочинение по рассказу Л.Н. Толстого «Жилин и Костылин – разные 

характеры, разные судьбы» 

1 

63. А.П.Чехов. Из биографии писателя. Рассказ «Хирургия». Сюжет и композиция 

рассказа. 

1 

64. Осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Речь персонажей как средство 

их характеристики 

1 

65. Юмор и сатира в рассказе А.П.Чехова. Юмор ситуации. Речевая характеристика 

персонажей. Речь героев как средство создания комической ситуации. 

1 

 Русские поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе 6 

66. Радостная, яркая, динамичная картина природы в стихотворении А.А.Фета 

«Весенний дождь» и  Ф.И.Тютчева «Весенние воды». 

1 

67. Величественность, широта, простор родной природы, быстроменяющиеся картины 

состояния её в стихотворениях А.Фета «Чудная картина», «Задрожали листы, 

облетая» 

1 

68. Образ лета в стихотворении И.С.Никитина  «Утро» и Тютчева «Как весел грохот 

летних бурь…». Изобразительно-выразительные средства при создании образов. 

1 

69. Картины осени в стихотворении  Ф.И.Тютчева «Есть в осени первоначальной 

короткая, но дивная пора» 

1 

70. Зимняя природа в стихотворении  Тютчева «Зима недаром злится»,  И.С. 

Никитина «Зимняя ночь в деревне», И.З. Сурикова «Зима». 

1 
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71. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. Трёхсложные размеры стиха. 

1 

 Из русской литературы XX века 16 

72. И.А.Бунин: страницы биографии. Рассказ «Косцы»  как поэтическое воспоминание 

о Родине. 

1 

73. Эстетическое и этическое в рассказе Бунина «Косцы». Кровное родство героев с 

бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. 

1 

74. К.Г.Паустовский: страницы биографии. Сказка «Теплый хлеб». Герои сказки. 1 

75. Нравственные уроки сказки «Теплый хлеб».  Реальные и фантастические события 

и персонажи сказки. 

1 

76. Выразительность и красочность языка. Сравнения и эпитеты в сказке 

К.Г.Паустовского «Теплый хлеб». 

1 

77. К.Г.Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы». Главные герои. Отношение человека к 

живой природе,  его ответственность перед другими живыми существами.  

1 

78. А.П.Платонов. Слово о писателе. Рассказ «Никита».  Быль и фантастика.  1 

79. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его 

воображении. 

1 

80. Жизнь как борьба добра и зла смена радости и грусти, страдания и счастья. Тема 

человеческого труда в рассказе «Никита». Оптимистическое восприятие 

окружающего мира. 

1 

81. Фантастика в литературном произведении. 1 

82. В.П.Астафьев. Из биографии писателя. Рассказ  «Васюткино озеро». 

Автобиографичность литературного произведения 

1 

83. Композиция и сюжет рассказа. Роль пейзажа. 1 

84. Человек и природа  в рассказе В.П. Астафьева «Васюткино озеро». 1 

85. Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 

 

1 

86. Главные качества героя: любознательность, бесстрашие, терпение, любовь к 

природе и ее понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах.  

1 

87. Р.Р.  Сочинение по рассказу Астафьева «Васюткино озеро» 1 

 Поэты о Великой Отечественной войне 3 

88. Поэтическая летопись Великой Отечественной войны. А.Т.Твардовский. «Рассказ 

танкиста». Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны.  

1 

89. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете…».   Война и дети – 

трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне 

1 

90. Р.Р. Сочинение «Великая Отечественная война в жизни моей семьи». 1 

 Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе 5 

91 Н.М.Рубцов. «Родная деревня». Любовь к своей родине,  привязанность к ней. 1 

92. Д.П. Кедрин. «Скинуло кафтан зелёный лето». Красота природы во все времена 

года, гармония в природе. С. Есенин «Черёмуха». Весеннее пробуждение природы. 

Образы стихотворения. Параллель между миром людей и природой, 

1 

93. С.Есенин «Задремали звёзды золотые…».  Картины пробуждения природы, 

удивительная атмосфера радости и умиротворения. Изобразительно-

выразительные средства при создании образов.  

1 
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94. Изображение зимнего пейзажа в стихотворении С.А. Есенина 

«Пороша». Образ дороги. Бальмонт «Снежинки».   Тема жизненного пути.    

1 

95. Гумилёв. «Капитаны».Мечта о далеких, неизведанных странах и морских 

просторах,  радость приключений, открытий и встреч с родными берегами. 

Собирательный образ морского волка, отличающегося смелостью и силой духа в 

борьбе с морской стихией. 

1 

 Из зарубежной литературы 10 

96. Х.К.Андерсен и его сказочный мир. Сказка «Снежная королева». Главные герои 

сказки: Кай и Герда. Победа Герды в неравной борьбе 

1 

97. Композиция и сюжет. Силы добра и зла. Сопоставление героев сказки: Герды и 

Маленькой разбойницы, лапландки и финки, 

1 

98. Ш. Перро. Сказка «Золушка». Главные герои сказки. 1 

99. Роберт Льюис Стивенсон. Баллада «Вересковый мед». Подвиг героя во имя 

сохранения традиций предков. 

1 

100. Даниэль Дефо. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона 

Крузо.  

1 

101. «Робинзон Крузо» - гимн неисчерпаемым возможностям человека. Характер героя. 1 

102. Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Жизнь и заботы Тома Сойера,  забавы, 

игры, изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным.  

Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых 

приключенческих ситуаций. 

1 

103. Находчивость, предприимчивость  Тома. Черты характера, раскрывающиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Беки, Том и Гек, их дружба. Внутренний мир 

героев М. Твена 

1 

104. Джек Лондон. «Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, 

вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых.  

1 

105. Характер мальчика. Смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 

собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. 

Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа 

1 

 ИТОГО: 105 

 

Тематическое планирование 

6 класс  (3 час/неделю, всего 105 часов) 

 

№ 

п/п 

Раздел. Тема Количес

тво 

часов 

 Введение  1 

1  Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

1 

 Устное народное творчество    10 

2 Миф как жанр устного народного творчества. Разновидности мифов, причины их 1 
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возникновения. Отличие мифа от сказки. Мифология. 

3 Мифы разных народов и разных времён. 1 

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

царя Авгия»,  

1 

5 «Яблоки Гесперид».  Образ главного героя.  1 

6 Легенда как жанр. Геродот «Легенда об Арионе». 1 

7 Славянская мифология. Персонажи славянской мифологии. 1 

8 Календарно-обрядовый фольклор, его жанры: колядки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые песни. 

1 

9 Народные календарные праздники славян. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

1 

10  «Масленица» - самый яркий, наполненный радостью жизни праздник весны, 

народные обычаи, связанные с ним. 

1 

11 Малые жанры фольклора. Пословицы и поговорки,  загадки.Народная мудрость. 

Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Афористичность загадок. 

1 

 Из древнерусской литературы  2 

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

Летопись как жанр. Русская летопись.  

1 

13 Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости). 

1 

 Из русской литературы  XIX века  52 

14 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Басня как жанр. 

Басня «Листы и Корни». 

1 

15 И.А. Крылов. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика-мудреца» и 

неумелого хвастуна.  

1 

16 Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, 

глухого к произведениям истинного искусства. Аллегория в баснях Крылова. 

1 

17 Р/Р Сочиняем современную  басню. 1 

18 А.С. Пушкин. Краткий рассказ о писателе. Лицейские  годы. Лицейские 

годовщины. Лицейские профессора. Темы лицейской лирики. 

1 

19 А.С. Пушкин. Послание «К сестре».  Трепетное отношение поэта к адресату. 

Живое чувство  нежности, доверия к сестре. «К Юдину». Воспоминания о детстве. 

Тема отдыха. Счастье «укрыться» в деревне вдали от столичных искушений.  

1 

20 А.С. Пушкин. «И. И. Пущину».  Светлое чувство дружбы — помощь в суровых 

испытаниях. Художественные особенности стихотворения-послания. А.С. Пушкин 

1 
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«Товарищам». Размышление о возможной для каждого лицеиста карьере. Выбор 

пути. Его желание стать поэтом. 

21 А.С. Пушкин «Зимняя дорога».Зимний пейзаж. Гармония душевного состояния 

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

природы, красоты жизни.  

1 

22 А.С. Пушкин  «Туча».  Пейзажная зарисовка любви к простой природе, 

отождествление её с живым существом.  

1 

23 А.С. Пушкин. «Узник»,  «Птичка». Свободолюбивые устремления поэта. Призыв к 

свободе. 

1 

24 А.С. Пушкин «Ворон к ворону летит». Вольный перевод шотландской народной 

баллады. Сюжет и композиция. Пессимизм, одиночество, трагические ощущения. 

1 

25 Р.Р. Выразительное чтение стихотворений А.С. Пушкина. 1 

26 А.С. Пушкин роман «Дубровский». Роман как эпический жанр. Сюжет и 

композиция. Изображение русского барства в романе. 

1 

27 Герои романа.Дубровский-старший и Троекуров. 1 

28 Владимир-младший и Маша. Авторское отношение к героям. 1 

29 Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

1 

30 Обобщение по теме « Роман Пушкина «Дубровский». Понятие  «открытый 

финал». 

1 

31  Р.Р. Сочинение. Сравнительная характеристика  (по роману А.С. Пушкина 

«Дубровский»). 

1 

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

одиночества и тоски, Прием сравнения как основа построения стихотворений.  

1 

33 М.Ю. Лермонтов. «Листок». Образ листка как символ изгнанника. Бесприютность 

одинокой души в жестоком враждебном мире. Изобразительно-выразительные 

средства.  

1 

34 М.Ю. Лермонтов.  «Выхожу один я на дорогу». Тема красоты  природы, гармонии 

человека с окружающим  его миром.  

1 

35 М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». Главный герой. Тема несвободы и 

трагического одиночества. 

1 

36 М.Ю. Лермонтов. «Желание».  «Песня». Мечта отправиться в путешествие на 

родину далёких предков. Протест против судьбы.  

1 

37 М.Ю. Лермонтов. «Три пальмы». Взаимоотношения человека с природой. Тема 

гордыни. Антитеза  как средство создания образов. 

1 

38 М.Ю. Лермонтов. «Вечер после дождя». Красота природы, дивное её 

совершенство. Гармония состояния лирического героя с пейзажной картиной.  

1 
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39 М.Ю. Лермонтов. «Русалка». Целостный образ идеально-прекрасного мира. 

Пейзаж  и облик персонажей как символы «запредельной», сказочной красоты. 

1 

40 Н.В. Гоголь. Из биографии писателя. Повесть  «Ночь перед Рождеством». 

Историческая основа повести. Сюжет и композиция. Жанр. 

1 

41 Фольклор и народная мифология в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 

Фантастика и реальность,  добро и зло. Сказочные образы. 

1 

42 Н.В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством». Оксана и кузнец Вакула. Черты характера 

главных героев. 

1 

43 Своеобразие и самобытность повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».   

Юмор и сатира. 

1 

44 Иван Сергеевич Тургенев. Слово о писателе. «Бежин луг» – один из самых 

популярных рассказов сборника  «Записки охотника».   

1 

45 И.С. Тургенев «Бежин луг». Портреты мальчиков.  Мастерство портретных 

характеристик. Сочувственное отношение к крестьянским детям. 

1 

46 Утверждение богатства духовного мира крестьянских детей в рассказе Тургенева 

«Бежин луг», их пытливость, любознательность, впечатлительность.  

1 

47 Роль пейзажа в «Бежине луге».Картины природы как  естественный фон рассказов 

мальчиков.  

1 

48 И.С. Тургенев «Бежин луг». Поэтический мир народных поверий в рассказах 

мальчиков: сказки, преданья, былички и их различие. 

1 

49 Особенности диалога в рассказе «Бежин луг». Речевая характеристика героев 1 

50 Р.Р. Сочинение по рассказу И.С. Тургенева «Бежин луг» 1 

51 Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворения «Неохотно и несмело...», 

«Весенняя гроза». Передача сложных, переходных состояний природы, 

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта.  

1 

52 Тютчев.  «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей в изображении природы.  

1 

53 Тютчев.  «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и 

коршуна: свободный полет птицы и земная обреченность человека. 

1 

54 Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  Пейзажная лирика 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

1 

55 Фет. «Учись у них — у дуба, у березы». Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

1 

56 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 

1 
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57 Своеобразие композиции стихотворения «Железная дорога» Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Роль пейзажа. 

1 

58 Н.А. Некрасов. «Несжатая полоса». Тема тяжёлой  жизни крепостных крестьян. 

Сочувствие автора им, осуждение их покорности судьбе. 

1 

59 Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  Сказ «Левша».  Гордость 

писателя за народ, его трудолюбие,  талантливость, патриотизм. Горькое чувство от 

его униженности и бесправия.  

1 

60 Едкая насмешка над царскими чиновниками в сказе Н.С. Лескова «Левша».   

Особенности языка произведения. 

1 

61 Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией  в сказе 

«Левша». Сказовая форма повествования 

1 

62 Герои «Левши», их  черты характера.    1 

63 Р.Р. Развёрнутый ответ на вопрос по сказу «Левша». 1 

64 Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый  и тонкий». Главные 

герои, их речь как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. 

1 

65 Роль художественной детали в рассказе Чехова «Толстый и тонкий». 1 

 Родная природа в стихотворениях русских поэтов   3 часа 

66 Е.Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...» –  восторженный гимн 

наступающей весне. «Чудный град...». Выражение переживаний и мироощущения 

в стихотворениях о родной природе. Сопоставление природы и жизни человека. 

1 

67 А. Толстой. Маленькая баллада «Где гнутся над омутом лозы...». Картины летнего 

пейзажа, выражающие мироощущения и переживания лирического . Образы 

природы. 

1 

68  Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о родной природе. «Посмотри, какая мгла...». 

Тема бесприютного, печального одиночества. 

1 

 Из русской литературы XX века 3 

69 А.И. Куприн. Из биографии писателя. «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рождественского рассказа.   

1 

70 А.И. Куприн. «Чудесный доктор». Тема служения людям. 

Образ главного героя. 

1 

71 Р.Р. Сочинение  по рассказу А.И. Куприна «Чудесный доктор» 1 

 Произведения о Великой Отечественной войне   2 

72 К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» – 

стихотворение, пробуждающее чувство скорбной памяти опавших на полях 

1 
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сражений и обостряющие чувство любви к Родине.  

73 Д. С. Самойлов. Стихотворение «Сороковые» – хроника военных лет. 

Несовместимость войны и прекрасной поры жизни – юности. Изобразительно-

выразительные средства создания образов. 

1 

 Произведения  для подростков и о подростках  8 

74 Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  «Конь с розовой 

гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственная проблематика рассказа — честность, доброта, долга. 

1 

75 Юмор в рассказе «Конь с розовой гривой». Яркость и самобытность героев 

(Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

1 

76 Особенности использования народной речи в рассказе Астафьева «Конь с розовой 

гривой». Речевая характеристика героев. 

1 

77 Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки 

французского». Сюжет. Герой-повествователь. Отражение в повести 

трудностей военного времени.  

1 

78 Жажда знаний,  нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою в рассказе Распутина «Уроки французского».  

1 

79 Распутин«Уроки французского». Душевная щедрость учительницы, ее роль в 

жизни мальчика. 

1 

80 Юлия Кузнецова. Из биографии писательницы. Повесть «Где папа?». Сюжет. 

Книга о семье, о друзьях и близких, о их помощи друг другу, о преодолении 

жизненных трудностей.   

1 

81 Юлия Кузнецова. «Где папа?». Взаимоотношения Лизы с окружающими её 

людьми. Взросление и становление характера 

1 

 Родная природа в русской поэзии XX века  5 

82 Н.М. Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда  полей», «Листья осенние». 

Тема Родины в поэзии. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

1 

83 С. Есенин.  Краткий рассказ о поэте. «Пороша».  Чувство радости и печали, любви 

к родной природе, к родине.   

1 

84 С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...». Любовь поэта к природе, родство с 

окружающим миром. Особенности образов сказочного и необычного пейзажа. 

1 

85 А.А. Блок. Из биографии поэта. «Летний вечер», «О, как безумно за окном» –

пейзажные зарисовки. Умиротворённость, спокойствие, мечтательность 

приближения ночи и ночь, несущая бездомным страдания. 

1 

86 Р.Р. Выразительное чтение стихотворений русских поэтов XX века 1 

 Зарубежная литература 14 

87 Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 1 
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Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». 

88 Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 1 

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

сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и 

отец.  

1 

90 Эрнст Теодор Амадей Гофман. Из биографии писателя. Сказка «Щелкунчик». 

Сюжет. Фантастика и реальность. Главные герои. Находчивость, смелость, 

решительность, отзывчивость Мари. Нравственные уроки в сказке. 

1 

91 Джонатан Свифт. Из биографии писателя. «Путешествие Гулливера» – 

иллюстрация многообразия мира. Необходимость исправления общества через 

последовательный отказ от пороков невежества. 

1 

92 Главные герои. Гулливер – своеобразный наблюдатель со стороны, символ 

равноправия, справедливости, добра и воплощение мудрости. Гипербола и литота 

как средство создания образов. 

1 

93 Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео  Фальконе».  Сюжет 

новеллы и его реалистическое воплощение. Превосходство естественной, 

«простой» жизни над цивилизованной.  

1 

94 Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький  принц».  Из истории 

создания. Философская сказка и мудрая притча для детей  и взрослых.  

Особенности жанра. 

1 

95 Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Чистота восприятий мира как 

величайшая ценность. Символические образы сказки.  

1 

96 Проблемы взаимоотношения детей и взрослых, дружбы и преданности, долга и 

справедливости, смысла жизни, любви, смерти, ответственности за планету. 

1 

97 Путешествия Маленького принца  по планетам как источник познания мира. 

Утверждение всечеловеческих истин. 

1 

98 Р.Р. Развёрнутый ответ на вопрос по сказке  Сент-Экзюпери «Маленький принц» 1 

99 Сетон Томпсон. Слово о писателе. Рассказ «Лобо».  Человек и его потребительское 

отношение к природе.  

1 

100 Сетон Томпсон  «Лобо». Главный герой рассказа. Драматизм жизни, смерть вожака 

стаи волков Лобо – протест автора против жестокого истребления животных 

1 

101 Защита презентаций учащимися по теме «Моя любимая книга» 1 

102 Защита презентаций учащимися по теме «Моя любимая книга» 1 

103 Защита презентаций учащимися по теме «Моя любимая книга» 1 

104 Итоговый урок. 1 

105 Рекомендации по чтению летом 1 

 ИТОГО: 105 
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Тематическое планирование 

7 класс  (2 час/неделю, всего 70 часов) 

№ Раздел. Тема  Количес

тво 

часов 

 Введение 1 

1. Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. 

1 

 Устное народное творчество 5 

2. Предания. Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в 

преданиях. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана 

Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

1 

3. Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула 

Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. 

Прославление мирного труда. Киевский цикл былин. 

1 

4. Новгородский цикл былин  «Садко».   1 

5. Эпос народов мира. «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. 

Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых 

будней и праздников. 

1 

6.  «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический 

эпос. Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое 

общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в 

создании образа героя.  

1 

 Древнерусская литература 4 

7. «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. 

1 

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

главной героини 

1 

9. Прославление любви и верности в «Повести о Петре и Февронии Муромских.  1 

10. Р.Р. Развёрнутый ответ по теме «Древнерусская литература» 1 

 Русская литература XVIII века 4 

11. М. В. Ломоносов. Стихотворение «Случились вместе два астронома в пиру» 

Понятие о жанре оды. 

1 

12. «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. 

1 

13. Г. Р. Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…»,  1 

14. «Признание». Философские размышления о смысле жизни и свободе 

творчества.  

1 

 Русская литература  XIX века 30 
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15. А. С. Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  «Медный всадник» 

(отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний Петра I. 

Образ автора в отрывке из поэмы 

1 

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

и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси 

1 

17. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности 

композиции. Своеобразие  языка «Песни о вещем Олеге». 

1 

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

Изображение «маленького человека», его положения в обществе.  Трагическое 

и гуманистическое в повести. Повесть  (развитие представлений). 

1 

19. «Метель». Особенности ретроспективной композиции. Тема судьбы в повести. 1 

20. Лирика Пушкина о политической свободе, свободе личности и творчества. 

«Вольность». «Деревня», «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд», «Мирская 

власть», «Кн.Голицыной», «Воспоминания в Царском селе», «Анчар», «Из 

Пиндемонти», «Свободы сеятель пустынный». 

1 

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

и удалого купца Калашникова».  Картины быта XVI века   и их роль в 

понимании характеров и идеи повести.  

1 

22. Нравственный поединок Калашникова с  Кирибеевичем и Иваном Грозным. 1 

23. Особенности сюжета и художественной формы поэмы. Связь с русским 

фольклором. 

1 

24. Проблема гармонии человека и природы в лирике Лермонтова.. «Когда 

волнуется желтеющая нива…».  «Кавказ», «Незабудка», «Гроза», «Эпитафия», 

«Кладбище», «Дереву», «Небо и звёзды», «Посреди небесных тел»,  «Спор». 

1 

25. Р.Р. Практическая работа. Анализ лирического стихотворения. «Молитва». 

«Ангел». 

1 

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

Роды литературы: эпос (развитие понятия).  

1 

27. Особенности изображения людей и природы в повести. Смысл 

противопоставления Остапа и Андрия.  Литературный герой (развитие 

понятия).  

1 

28. Нравственный облик Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев 1 

29. Прославление боевого товарищества, осуждение предательства в повести.  

Патриотический пафос повести. 

1 

30. Р.Р. Сочинение по повести «Тарас Бульба». 1 

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

Нравственные проблемы рассказа. 

1 

32. Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Особенности жанра. 1 

33. Н. А. Некрасов.  «Размышления у парадного подъезда».«Вчерашний день, часу 

шестом…».  Боль поэта за судьбу народа. 

1 

34. «Несжатая полоса». Трёхсложные размеры стиха (развитие понятия). 1 

35. А. К. Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло 

Репнин». Правда и вымысел.  Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

1 

36. М. Е. Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 1 
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прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. 

37. Сатира в повести «Дикий помещик». Гротеск (начальное представление).  1 

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

Сложность взаимоотношений детей и взрослых. 

1 

39. Главный герой повести Л. Н. Толстого «Детство». Его чувства, поступки и 

духовный мир. 

1 

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

Авторское решение этой проблемы. 

1 

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

угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. 

1 

42. «Злоумышленник».  Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

1 

43. Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе В.Жуковский. «Приход 

весны», «Море», А. К. Толстой  «Край ты мой,  родимый край…».К.Бальмонт 

«Туманы». 

1 

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

выражение авторского настроения, миросозерцания. 

1 

 Русская литература ХХ века  8 

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

Изображение «свинцовых мерзостей жизни. 

1 

46.  «Яркое,  здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка Акулина Ивановна, 

Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. 

Портрет как средство характеристики героя. 

1 

47. «Легенда о Данко»  («Старуха  Изергиль»). Понятие о теме  и идее 

произведения. 

1 

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

Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим 

сердцем. 

1 

49. «В прекрасном и яростном мире». Вечные нравственные ценности. Своеобразие 

языка прозы А. П. Платонова. 

1 

50. Ф. А. Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – 

экологические проблемы рассказа. Литературные традиции. 

1 

51. Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

1 

52. Ю. П. Казаков.  «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка 1 
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как мерило нравственности человека. 

  Поэзия 20 –  50-х годов XX века 7 

53. 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. 

1 

54.  «Хорошее отношение к лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и 

тонкость внутреннего мира лирического героя.  Обогащение знаний о ритме и 

рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 

1 

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

природы в лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов. 

1 

56. Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. 

Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов).  Общее и индивидуальное  в восприятии 

природы русскими поэтами. 

1 

57. А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На 

дне моей жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского. Лирический 

герой (развитие понятия). 

1 

58. Р.Р. Урок-концерт. Чтение наизусть стихотворений поэтов ХХ века. 1 

59. Писатели улыбаются. М. М. Зощенко. Смешное  и грустное в рассказах 

писателя. Образ советского обывателя в рассказах «Беда» и «Аристократка». 

1 

 Литература народов России 1 

60. Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др. 

Размышления поэта об истоках и основах жизни. Особенности художественной 

образности дагестанского поэта. 

1 

 Зарубежная литература 11 

61. М.Сервантес. «Дон Кихот». Образ чудака в романе.  1 

62. Высокий гуманистический пафос романа «Дон Кихот». 1 

63. П.Мериме. «Матео Фальконе». Образ романтического героя в новелле. 1 

64. Дж. Байрон. Стихотворение «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление 

подвига во имя свободы Родины.  

1 

65. О. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

1 

66. Р. Д. Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта 

о чудесной победе добра. 

1 

67. Современная зарубежная проза.  Анника Тор. «Остров в море». Трудные судьбы 

сестёр-подростков, переживших трагедию Холокоста. 

1 

68. Обобщение и систематизация изученного. 1 

69. Рекомендации по самостоятельному чтению. 1 

70. Подведение итогов. 1 

 ИТОГО: 70 
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Тематическое планирование 

8 класс  (2 час/неделю, всего 70 часов) 

№ Раздел. Тема урока Количес

тво 

часов 

 Введение 1 

1 Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

1 

 Устное народное творчество 2 

2 В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 

жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька 

тёмная…», «Вдоль по улице метелица метёт…», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв 

казнён».  

1 

3 Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О 

покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных 

преданий.  

1 

 Древнерусская литература 3 

4 Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов.   

1 

5 Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Житие как жанр литературы 

1 

6 «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы XVII века. Особенности поэтики бытовой сатирической 

повести. Новые литературные герои. Сатира на судебные порядки.  

1 

 Литература ХVIII века 9 

7 Денис Иванович Фонвизин. Слово о поэте, драматурге. Понятие о классицизме. 

Основные правила классицизма в драматическом произведении.  

1 

8 «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Действующие лица. 

Проблема воспитания истинного гражданина.  

1 

9 «Высокие» и «низкие» герои комедии «Недоросль» 1 

10 Речь как главное средство характеристики героя драматургического произведения 1 

11 Гражданская и патриотическая позиция автора комедии. 1 

12 Сочинение по комедии «Недоросль» 1 

13 Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. 

1 

14 «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни.  

1 

15 Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. Басня. 

Мораль. Аллегория (развитие представлений) 

1 

 Литература Х1Х века 29 

16 К.Н.Батюшков. Психологизм его лирики («Разлука», «Беседка муз»). 1 

17 Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 1 
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исторической теме в литературе. 

18 «История Пугачёва» (отрывки). История пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка.  

1 

19 Повесть «Капитанская дочка».  Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

позиции Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в повести. 

1 

20 Гринёв – жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). 

Роль эпиграфа.  Швабрин – антигерой.  

1 

21 Маша Миронова – нравственная красота героини. Значение образа Савельича. 1 

22 Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Фольклорные мотивы в произведении. 

1 

23 Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 1 

24 Подготовка к сочинению по повести «Капитанская дочка» 1 

25 Сочинение по повести «Капитанская дочка» 1 

26 Лирика Пушкина о любви. «К Наталье», «Ты и Вы», «Я вас любил…», «К***», 

«Храни меня, мой талисман», «Сожженное письмо», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Мадона», «Дориде», «Желание славы». 

1 

27 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте, его трагической судьбе. 1 

28 Мотив одиночества в лирике Лермонтова. «Я жить хочу...», «Завещание», «Жалоба 

турка», «И скучно и грустно...», «Одиночество», «Песнь барда», «Один среди 

людского шума...», «Никто моим словам не внемлет», «Первое января», «Чаша 

жизни».  

1 

29 «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и 

воспитанном в чужом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя.  

Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), 

романтическая поэма (начальные представления). 

1 

30 Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в 

произведении.  

1 

31 Практическая работа. Средства художественной выразительности в поэме 

«Мцыри». 

1 

32 Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о Гоголе-комедиографе, 

продолжателе традиций высокой комедии. «Ревизор». История создания и история 

постановки комедии.  Особенности драматургического конфликта в пьесе.   

1 

33 Образ города N в комедии «Ревизор» 1 

34 Сатира на пороки чиновничества. 1 

35 Хлестаков и «хлестаковщина» как общественное явление. Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

1 

36 Роль финала, «немой» сцены. Злободневность комедии. 1 

37 Сочинение по комедии «Ревизор» 1 

38 «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Петербург как символ 

вечного адского холода.  

1 

39 Гуманистическая позиция автора в создании образа Башмачкина, мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. 

Роль фантастики в художественном произведении. 

1 

40 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. «История одного города» (отрывок). Художественно – политическая 

сатира на современные писателю порядки. Гротескные образы градоначальников. 

Пародия на официальные исторические сочинения. Гипербола, гротеск . Эзопов 

язык . 

1 
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41 Ф.И.Тютчев. «Умом Россию не понять...»,«Silentium!». Поэт-философ о 

Родине.А.А.Фет. Особенности творчества поэта («Шепот, робкое дыханье»,  «Как 

беден наш язык!..»)  

1 

42 Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. «После бала». Особенности конфликта в рассказе. Приёмы 

антитезы, контраста как средство раскрытия конфликта. 

1 

43 Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. Композиция (развитие представлений). Роль 

антитезы, контраста в композиции произведения. 

1 

44 Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). 

История о любви и упущенном счастье. Психологизм в рассказе. 

1 

 Русская литература XX века 7 

45 Проза конца XIX – начала XX веков. Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о 

писателе. «Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в 

различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм 

прозы писателя. 

1 

46 Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». 

Утверждение согласия, любви и счастья в семье. Самоотверженность и 

находчивость главной героини. Сюжет и фабула. 

1 

47 М.А.Булгаков. «Роковые яйца». Особенности булгаковской фантастики, 

использованные в сюжете рассказа. Позиция автора по отношению к великим 

научным открытиям и социальным экспериментам. 

1 

48 Серебряный век русской поэзии. Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о 

поэте. Понятие о модернизме. «Россия». Историческая тема в стихотворении, его 

современное звучание и смысл. 

1 

49 С.А.Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Драматическая поэма 

«Пугачёв» (отрывки). Художественные особенности поэмы. Образ предводителя 

восстания. 

1 

50 Проза русской эмиграции. Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально – биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

1 

51 Писатели улыбаются. М.Зощенко. «История болезни». Ироническое повествование 

о прошлом, характеризующее отношение к современности. 

1 

 Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 4 

52 А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Поэтическая энциклопедия Великой 

Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия 

Тёркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной 

страны. Картины жизни воюющего народа. 

1 

53 Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. 

Восприятие поэмы читателями- фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике. 

1 

54 Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 

призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата. 

1 

55 Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою Родину. (Е. Винокуров «Москвичи»,  М. Исаковский. 

«Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют…»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин «Дороги»; В. Высоцкий. 

«Песня о земле» и др.).  

1 

 Проза о детях 2 
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56 Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой 

меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

1 

57  Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. Герой – рассказчик. 

1 

 Русские поэты о Родине, родной природе.  2 

58 И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н. Рубцов «По 

вечерам», «Встреча», Привет, Россия…», М,Цветаева «О Москве».   

1 

59  Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России…» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте», «Так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье 

лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в 

произведениях русских поэтов. 

1 

 Зарубежная литература 11 

60 Уильям Шекспир. Краткий рассказ о драматурге. Трагедия «Ромео и Джульетта». 

Конфликт как основа сюжета драматического произведения. Семейная вражда и 

любовь героев. 

1 

61 Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности.  1 

62 Сонет как форма лирической поэзии. 1 

63 Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…». «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

1 

64 Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). Мольер – великий 

комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство 

и невежественных буржуа.  

1 

65 Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 

Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

1 

66 Зарубежная романистика XIX– ХХ века. Вальтер Скотт. Краткий рассказ о 

писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе.  

1 

67 Главные герои и события. История, изображенная «домашним образом». 1 

68 Обобщение и систематизация изученного 1 

69 Подведение итогов. Читательская конференция 1 

70 Рекомендации по самостоятельному чтению. 1 

 ИТОГО: 70 

 

 

9класс  (3 час/неделю, всего 102часа)      

 

№ 

п/п 
Тема 

Количест

во часов 

 Введение.  1 

1 Роль литературы в духовной жизни России. 1 

 Литература эпохи Средневековья. 2 

2 Данте. «Божественная комедия». Композиция и сюжет. 1 

3 Тема страданий и очищения. Данте, Вергилий, Беатриче. 1 

 Древнерусская литература. 7 

4 Богатство жанров литературы Древней Руси. 1 

5 «Слово о полку Игореве». Историческая основа, сюжет.  1 
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6 Жанр и композиция поэмы.  1 

7 Система образов поэмы. Образ князя Игоря. 1 

8 Образ Родины. Художественные особенности памятника. 1 

9 
Поэтические переводы «Слова…». Его роль в судьбах русской 

культуры. 
1 

10 
«Поучение» Владимира Мономаха.Нравственное завещание наших 

предков 
1 

 Литература эпохи Возрождения.   2 

11 У.Шекспир. «Гамлет». Слово о драматурге.  1 

12 
«Гамлет» как философская трагедия. Образ Гамлета в ряду «вечных 

образов». 
1 

 Русская литература 18 века.  14  

13 Русская литература 18 века. Эпоха классицизма.  1 

14 
М.В.Ломоносов – реформатор, поэт, учёный.«Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф…» 
1 

15 
Ода как жанр.Прославление Родины, науки, просвещения, мира в «Оде 

на день восшествия на престол императрицы Елисаветы Петровны…» 
1 

16 
Г.Р.Державин. Классицизм и новаторство. Гражданский пафос.  

«Властителям и судиям». 
1 

17 Практикум. Анализ стихотворения «Памятник». 1 

18 Д.И.Фонвизин. Сатирическая комедия «Недоросль».  1 

19 Герои и события.  1 

20 РР Практическая работа. Речевая характеристика героя. 1 

21 Черты классицизма. Гражданская позиция автора. 1 

22 
А.Н.Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Жанр 

путешествия. Просветительские взгляды автора 
1 

23 Роль Н.М.Карамзина в русской литературе и исторической науке. 1 

24 
Н.М.Карамзин. «Бедная Лиза» как сентиментальная повесть. Образы 

Лизы и Эраста. 
1 

25 
И.В.Гете. «Фауст» (фрагменты). Европейская литература эпохи 

Просвещения. Трактовка народной легенды в трагедии. 
1 

26 
Неразрывность связи добра и зла. «Вечные образы» Фауста, 

Мефистофеля, Маргариты. 
1 

 Литература 19 века 52 

27 Романтизм. Золотой век поэзии, прозы, драматургии.  1 

28 
В.А.Жуковский. Краткий очерк жизни и творчества. Жуковский – поэт 

и переводчик. «Невыразимое».  
1 

29 
А.С.Грибоедов. Краткая биография. История создания комедии «Горе 

от ума».  
1 

30 
«Горе от ума». Сатира на быт и нравы Москвы. Чацкий и 

«фамусовское общество». 
1 

31 Чацкий и Молчалин. Чацкий и Софья. «Открытость» финала пьесы. 1 

32 Р.Р. Чтение наизусть монологов Чацкого и Фамусова. 1 

33 Практикум. Новаторство пьесы: классицизм, романтизм и реализм. 1 
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Особенности  языка, стиха. 

34 Практикум. Тезирование этюда И.А.Гончарова «Мильон  терзаний». 1 

35 А.С.Пушкин. Творческий путь поэта. 1 

36 
Тема дружбы в лирике Пушкина.«Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 

славы…»), «Во глубине сибирских руд…» и др. 
1 

37 

Стихи Пушкина о любви.«Я вас любил: любовь еще, быть может…», 

«К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Не пой, красавица, при 

мне…» и др. 

1 

38 

Философские размышления поэта. «Воспоминания в Царском Селе» 

(1814), «Вольность» (1817), «Деревня» (181), «Редеет облаков летучая 

гряда» (1820), «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель 

пустынный…» (1823). 

1 

39 
Тема поэта и поэзии. «Поэту»,«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…». Произведения на выбор. 
1 

40 Практикум. Анализ стихотворения «Пророк». 1 

41 Р.Р. Чтение наизусть стихотворений Пушкина. 1 

42 
Роман в стихах «Евгений Онегин». История создания. Композиция и 

сюжет.  Жанр.  Онегинская строфа. 
1 

43 Жизнь столицы.  Реализм. Автор и герои. 1 

44 
Мир деревни. Картины родной природы. Ленский и Ольга. Онегин и 

Ленский. 
1 

45 Татьяна – «милый идеал» Пушкина.  1 

46 Образ Онегина и тема «лишнего человека». 1 

47 Практическая работа. Тезирование 8 и 9 статей В.Г.Белинского. 1 

48 Р.Р.  Сочинение по роману «Евгений Онегин». 1 

49 М.Ю.Лермонтов. Краткая биография. Трагичность судьбы поэта.  1 

50 

Поиск своего места в поэзии. «Выхожу один я на дорогу...»,  «Пускай 

поэта обвиняет...», «Нет, я не Байрон...», «Поэт», «Не верь себе», «Как 

часто, пестрою толпою окружен...». 

1 

51 
Практикум. Сравнительный анализ стихотворений «Пророк» 

А.Пушкина и М.Лермонтова. 
1 

52 

Грустный колорит любовной лирики. «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и 

грустно», «Ангел» и др. 

1 

53 Тема погибшего поколения в лирике Лермонтова. 1 

54 Практикум. Анализ стихотворения «Дума». 1 

55 
«Герой нашего времени». Жанр и композиция романа. Нравственно-

философская проблематика.  
1 

56 Глава «Бела» как пример романтической новеллы. 1 

57 
Реализм главы «Максим Максимыч» в романе. Психологический 

портрет героя. 
1 

58 Сюжет и герои новеллы «Тамань». Реалистическое и романтическое. 1 

59 Повесть «Княжна Мери». Нравственно-философская проблематика. 1 
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60 Р.Р. Сравнительная характеристика героев. Печорин и Грушницкий. 1 

61 Новелла «Фаталист». Проблема судьбы. В.Г.Белинский о романе. 1 

62 Р.Р.  Сочинение по роману «Герой нашего времени». 1 

63 Н.В.Гоголь.  Краткий обзор творчества писателя.  1 

64 Повесть «Старосветские помещики». 1 

65 
Замысел, жанр и композиция поэмы «Мертвые души». Авантюра как 

основа повествования.  
1 

66  Приемы создания образов помещиков. Образы Манилова, Коробочки.  

67 Образы Ноздрёва, Собакевича, Плюшкина. Приёмы типизации. 1 

68 Город  N и его чиновники. Сатира в поэме. 1 

69 Роль и место образа Чичикова в поэме.   1 

70 «Живая Русь» и мотив дороги. Лиризм. 1 

71 Р.Р. Сочинение по поэме «Мёртвые души». 1 

72 Р.Р. Сочинение по поэме «Мёртвые души».  1 

73 Н.А.Некрасов. О поэте и поэзии. Образ его Музы. 1 

74 
И.С.Тургенев. Повесть «Первая любовь». Сюжет и герои.  

Нравственная проблематика 
1 

75 

Ф.И.Тютчев. Философские миниатюры о любви, природе, поэзии.  

«Весенняя гроза», «Silentium!», «Умом Россию не понять…», «Еще в 

полях белеет снег…»,  «Цицерон», «Фонтан», «Эти бедные селенья…»,  

«Есть в осени первоначальной…», «Нам не дано предугадать…»,  «К. 

Б.» («Я встретил вас – и все былое...») и др. 

1 

76 Практикум. Целостный анализ стихотворения «День и ночь». 1 

77 
А.П.Чехов. Творческий путь писателя.  «Маленькая трилогия» как 

цикл. Сюжет и герои «Человека в футляре». 
1 

78 
Тема «футлярной» жизни в рассказах Чехова. Художественное 

своеобразие. 
1 

 Русская литература 20 века. 18 

79 И.А.Бунин – поэт и прозаик. Стилистическое мастерство  1 

80 «Жизнь Арсеньева» (главы). Автобиографическая повесть. 1 

81 Рассказ «Тёмные аллеи». Особенности прозы. 1 

82 

Слово о Блоке. «Перед грозой» (1899), «После грозы» (1900), 

«Девушка пела в церковном хоре…» (1905), «Ты помнишь? В нашей 

бухте сонной…» (1911 – 1914) и др.  Образ Прекрасной Дамы как 

воплощение Вечной женственности. 

 

83 Лирика поэта и ее трагедийное  своеобразие. Образ  родины. 1 

84 
С.А.Есенин и его судьба. Тема родины. Человек и природа.  Народно-

песенная основа стиха. 
1 

85 Практикум. Сравнение двух стихотворений Есенина. 1 

86 В.В.Маяковский. Поэт-публицист и новатор. Тонический стих. 1 

87 Б.Л.Пастернак. «Февраль». Любовь к миру природы. 1 

88 А.А.Ахматова. «Смуглый отрок бродил по аллеям…» (1911), «Перед 1 
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весной бывают дни такие…» (1915), «Родная земля» (1961).Тема 

родной земли. Стихи о любви.   

89 
Контрольная работа. Анализ стихотворения из поэзии серебряного 

века. 
1 

90 
М.Булгаков. Пьеса «Мёртвые души». Герои и события. Поэтика 

сатирика. 
1 

91 
Практическая работа. Анализ рассказа В.Набокова «Гроза». 

Особенности прозы. 
1 

92 
М.А.Шолохов. «Судьба человека». Образ простого и стойкого 

русского человека.  
1 

93 Трагедия войны в судьбе народа. Гуманизм рассказа. 1 

94 
А.Т.Твардовский.  «Василий Теркин». История создания образа героя и 

поэмы. 
1 

95 Философские раздумья автора.  Образ Теркина. 1 

96 
А.И.Солженицын. «Матренин двор». Слово о писателе. Образ 

«праведника». 
1 

 Русская литература 60-90 годов XIX века 6 

97 В.П.Астафьев.  «Царь-рыба» (главы). Нравственные проблемы. 1 

98 
В.Г.Распутин. «Деньги для Марии». Жизненные принципы героев. 

Смысл финала. 
1 

99 
А.В.Вампилов. Особенности драматургии. Пьеса «Старший сын».  

Сюжет. Нравственная проблематика. 
1 

100 
В.М.Шукшин. Образ «чудика» в его рассказах «Чудик», «Ванька 

Тепляшин».  
1 

101 

Б.Ш.Окуджава. Тяга поэта к романтике. Тема войны и Москвы. 

Е.А.Евтушенко. Социальные, нравственные, эстетические проблемы 

лирики. 

1 

102 Что читать летом 1 

 ИТОГО: 102 


