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Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

1) Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ МОиН РФ № 1897 от 

17.12.2010 г. с дополнениями и изменениями утвержденный Приказом МОиН РФ № 1644 от 

29.12.2014  г.).  

2) Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 N 637-р).  

3) Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

8.04.2015 г.№1/15). 

Основными целями реализации Рабочей программы по предмету «Литература» на ступени 

основного общего образования являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами научного познания, 

постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

 

Задачи реализации программы: 

 развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

 совершенствовать умение анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным 

контекстом, литературным окружением и судьбой писателя; 

 отбирать тексты с учетом интереса школьников к нравственно-философской 

проблематике произведений и психологическому анализу. 

 

Рабочая программа по литературе на уровень основного общего образования является частью 

основой образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20» и состоит из следующих разделов:  

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета  

2) Содержание учебного предмета  

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

 

 



Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и воспитания школьников. 
 

Личностные результаты 

 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

чувство ответственности перед Родиной; 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. 

 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 

учётом устойчивых познавательных интересов. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

 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 нём взаимопонимания. 

 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 учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

 Развитие толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

 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; 



 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 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; 

 владеет основами смыслового чтения; 

 умеет 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; 

 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

 умеет работать с различными источниками информации и представление результатов 

работы в различных формах; 

 использует компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: докладов, рефератов, создание презентаций и 

др. 

 умеет самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умеет 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. 

 

Предметные результаты: 

 

5 КЛАСС 

Учащийся 5 класса научится: 

-осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

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

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения,  

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере; 

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

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

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; использовать пословицы и поговорки  родного края; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

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



композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

 

Учащийся 5 класса получит возможность научиться: 

1) в познавательной сфере 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского и хакасского 

фольклора, специфику волшебных и исторических сказок, владеть различными видами их 

пересказа; 

 знать изученные тексты русской и зарубежной литературы, а также литературы Хакасии, 

понимать тему и основную мысль произведения; 

 понимать связи литературных произведений с эпохой их написания; 

 определять принадлежность произведений писателей, в том числе писателей Хакасии, к 

одному из литературных родов и жанров; 

 овладеть элементарными навыками анализа содержания литературного произведения 

писателей (умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания); 

 владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере 

 приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, а 

также литературы Хакасии; 

 формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы и 

литературы Хакасии; 

 понимать авторскую позицию и выражать свое отношение к ней; 
3) в коммуникативной сфере 

 воспринимать на слух литературные произведения разных жанров; 

 уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств языка и цитат из текста; 

 отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, уметь вести диалог; 

 писать сочинения на темы, связанные с проблематикой изученных произведений; 

4) в эстетической сфере 

 понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

 понимать роль изобразительно-выразительных средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 
 

6 КЛАСС 

Учащийся 6 класса научится: 

-осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

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

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере; 

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

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

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; использовать пословицы и поговорки  родного края; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 



устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

 

Учащийся 6 класса получит возможность научиться: 

1) в познавательной сфере 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литературы Хакасии; 

 понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их 

современное звучание; 

 уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительные средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере 

 приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, а 

также литературы Хакасии, сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

 формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы и 

литературы Хакасии; 

 понимать авторскую позицию и выражать свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере 

 воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, формировать 

осмысленное чтение им адекватное восприятие; 

 уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств языка и цитат из текста; 

 отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, уметь вести диалог; 

 писать сочинения на темы, связанные с проблематикой изученных произведений; 

 писать рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере 

 понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

 понимать роль изобразительно-выразительных средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

 

7 КЛАСС 

Учащийся  7 класса научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 



• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

Учащийся 7 класса получит возможность научиться: 

1) в познавательной сфере 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст, различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорные 

произведения и их ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительные средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о 

русском национальном характере; 

 определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять свое отношение к ней и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

3) в коммуникативной сфере 

 использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

 выразительно читать фольклорные произведения, соблюдая соответствующую 

интонацию «устного высказывания»; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

4) в эстетической сфере 

 адекватно понимать художественный текст как произведение искусства; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах.  

 

8 КЛАСС 

Учащийся  8 класса научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 



 

Учащийся 8 класса получит возможность научиться: 

1) в познавательной сфере 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

2) в ценностно-ориентационной сфере 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы (а также литературы 

Хакасии) самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

3) в коммуникативной сфере 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

4) в эстетической сфере 

 адекватно понимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах.  

 

9 КЛАСС 

Учащийся 9 класса научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

 

Учащийся 9 класса получит возможность научиться: 



1) в познавательной сфере 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

2) в ценностно-ориентационной сфере 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы (а также литературы 

Хакасии) самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

3) в коммуникативной сфере 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

4) в эстетической сфере 

 адекватно понимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С 

(см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны  по статусу (то есть произведения всех 

списков должны быть обязательно представлены в рабочих программах. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают 

«ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. 

Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в 

школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – 

конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень 

произведений названных в списке В авторов является ориентировочным (он предопределен 

традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и 

может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное 

количество произведений, обязательных для изучения, указано, например: А.Блок. 

1стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения всех 

указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в 

списке В фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного 

автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное 

явление, выбирает составитель программы. Минимальное количество произведений указано, 

например: Поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются произведения 

писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг 



важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в 

школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-

тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, тоже 

во многом предопределенного традицией изучения в школе, разработанностью методических 

подходов и пр. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для 

изучения произведения, общие, ключевые для культуры, авторы, общие проблемно-

тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство 

образовательного пространства достигается за счет формирования общих компетенций. 

При смене образовательного учреждения учащийся должен попасть не на урок по тому же 

произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему 

сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми предметными компетенциями.  

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части всех 

программ и одновременно удовлетворить потребности учащихся и учителей разных 

образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации 

разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Характер конкретных 

вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в списке 

(конкретное произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 

соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также 

сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе.  

Обязательное содержание  (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку 

Игореве» (к. XII в.) (8-9 

кл.) 

 

Древнерусская литература–  1-2 

произведения на выбор, например: 

«Поучение» Владимира Мономаха,  

«Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Житие Сергия Радонежского», 

«Домострой», «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских», «Повесть о 

Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове», 

«Житие протопопа Аввакума, им 

самим написанное» и др.)(6-8 кл.) 

Русский фольклор: 
сказки, былины, загадки, 

пословицы, поговорки, 

песня и др. (10 

произведений разных 

жанров, 5-7 кл.) 

 

Д.И. Фонвизин 
«Недоросль» (1778 – 

1782)  

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  «Бедная 

Лиза» (1792) (8-9 кл.) 

М.В.Ломоносов – 1 стихотворение 

по выбору, например: «Стихи, 

сочиненные на дороге в Петергоф…» 

(1761), «Вечернее размышление о 

Божием Величии при случае великого 

северного сияния» (1743), «Ода на 

день восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года» и др.(8-9 кл.) 

Г.Р.Державин – 1-2 стихотворения 

по выбору, например: «Фелица» 

(1782), «Осень во время осады 

Очакова» (1788), «Снигирь» 1800, 

«Водопад» (1791-1794), «Памятник» 

(1795) и др. (8-9 кл.) 

И.А. Крылов – 3 басни по выбору, 

например:  «Слон и Моська» (1808), 

 



«Квартет» (1811), «Осел и Соловей» 

(1811), «Лебедь, Щука и Рак» (1814), 

«Свинья под дубом» (не позднее 1823) 

и др.  

(5-6 кл.) 

А.С. Грибоедов «Горе от 

ума» (1821 – 1824) (9 

кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады по 

выбору, например: «Светлана» 

(1812), «Лесной царь» (1818); 1-2 

элегии по выбору, например: 

«Невыразимое» (1819), «Море» (1822) 

и др. (7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» (1823 —1831)(9 

кл.), «Дубровский» 

(1832 — 1833) (6-7 кл), 

«Капитанская дочка» 

(1832 —1836)  

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К 

Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой 

славы…») (1818), «Песнь 

о вещем Олеге» (1822), 

«К***» («Я помню 

чудное мгновенье…») 

(1825), «Зимний вечер» 

(1825), «Пророк» (1826), 

«Во глубине сибирских 

руд…» (1827), «Я вас 

любил: любовь еще, 

быть может…» (1829), 

«Зимнее утро» (1829), «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» 

(1836) 

(5-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин - 10 стихотворений 

различной тематики, 

представляющих разные периоды 

творчества – по выбору, входят в 

программу каждого класса, 

например: «Воспоминания в Царском 

Селе» (1814), «Вольность» (1817), 

«Деревня» (181), «Редеет облаков 

летучая гряда» (1820), «Погасло 

дневное светило…» (1820), «Свободы 

сеятель пустынный…» (1823), 

«К морю» (1824), «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой убор…») 

(1825), «Зимняя дорога» (1826), «И.И. 

Пущину» (1826), «Няне» (1826), 

«Стансы («В надежде славы и 

добра…») (1826), «Арион» (1827), 

«Цветок» (1828), «Не пой, красавица, 

при мне…» (1828), «Анчар» (1828), 

«На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…» (1829), «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…» (1829), 

 «Кавказ» (1829), «Монастырь на 

Казбеке» (1829), «Обвал» (1829), 

«Поэту» (1830), «Бесы» (1830), «В 

начале жизни школу помню я…» 

(1830), «Эхо» (1831), «Чем чаще 

празднует лицей…» (1831), «Пир 

Петра Первого» (1835), «Туча» (1835), 

«Была пора: наш праздник 

молодой…» (1836)  и др. (5-9 кл.) 

«Маленькие трагедии» (1830) 1-2 по 

выбору, например: «Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость». (8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 2-3 по 

выбору, например: «Станционный 

смотритель», «Метель», «Выстрел» и 

др. (7-8 кл.) 

Поэмы –1 по выбору, например: 

«Руслан и Людмила» (1818—1820), 

«Кавказский пленник» (1820 – 1821), 

«Цыганы» (1824), «Полтава» (1828), 

«Медный всадник» (1833) 

(Вступление) и др.  

Поэзия пушкинской 

эпохи, например: 

К.Н.Батюшков, 

А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский(2-3 

стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 



(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, например: 

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» и др. (5 кл.) 
М.Ю.Лермонтов «Герой 

нашего времени» (1838 — 

1840). (9 кл.) 

Стихотворения: «Парус» 

(1832), «Смерть Поэта» 

(1837), «Бородино» (1837), 

«Узник» (1837), «Тучи» 

(1840), «Утес» (1841), 

«Выхожу один я на дорогу...» 

(1841). 

(5-9 кл.) 

 

М.Ю.Лермонтов - 10 стихотворений по 

выбору, входят в программу каждого 

класса, например: «Ангел» (1831), «Дума» 

(1838), «Три пальмы» (1838), «Молитва» («В 

минуту жизни трудную…») (1839), «И скучно 

и грустно» (1840), «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...») (1840), «Когда 

волнуется желтеющая нива…» (1840), «Из 

Гёте («Горные вершины…») (1840), «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…» (1841), «Родина» 

(1841), «Пророк» (1841), «Как часто, пестрою 
толпою окружен...» (1841), «Листок» (1841) и 

др. (5-9 кл.) 

Поэмы -1-2 по выбору,например: «Песня 

про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» 

(1837), «Мцыри» (1839) и др. (8-9 кл.) 

Литературные сказки XIX-ХХ 

века, например: 

А.Погорельский, 

В.Ф.Одоевский, С.Г.Писахов, 

Б.В.Шергин, А.М.Ремизов, 

Ю.К.Олеша, Е.В.Клюев  и др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 

 

Н.В.Гоголь «Ревизор» (1835) 

(7-8 кл.), «Мертвые души» 

(1835 – 1841) (9-10 кл.) 

 

Н.В.Гоголь Повести – 5 из разных циклов, 

на выбор, входят в программу каждого 

класса, например:«Ночь перед Рождеством» 

(1830 – 1831), «Повесть о том, как поссорился 

Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» 

(1834), «Невский проспект» (1833 – 1834), 

«Тарас Бульба» (1835), «Старосветские 
помещики» (1835), «Шинель» (1839) и др. (5-9 

кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения: 

«Весенняя гроза» («Люблю 

грозу в начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х), «Silentium!» 

(Молчи, скрывайся и таи…) 

(1829, нач. 1830-х), «Умом 

Россию не понять…» (1866). 

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, 

робкое дыханье…» (1850), 

«Как беден наш язык! Хочу и 

не могу…» (1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов.  

Стихотворения:«Крестьянские 

дети» (1861), «Вчерашний 

день, часу в шестом…» 
(1848), «Несжатая полоса» 

(1854). (5-8 кл.) 

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворения по 

выбору, например: «Еще в полях белеет 

снег…» (1829, нач. 1830-х), «Цицерон» (1829, 

нач. 1830-х), «Фонтан» (1836), «Эти бедные 

селенья…» (1855), «Есть в осени 

первоначальной…» (1857), «Певучесть есть в 

морских волнах…» (1865), «Нам не дано 

предугадать…» (1869),  «К. Б.» («Я встретил 

вас – и все былое...») (1870) и др. 

(5-8 кл.) 

 

 

 

А.А. Фет - 3-4 стихотворения по выбору, 
например: «Я пришел к тебе с 

приветом…» (1843), «На стоге сена 

ночью южной…» (1857), «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…» 

(1877), «Это утро, радость эта…» (1881), 

«Учись у них – у дуба, у березы…» 

(1883), «Я тебе ничего не скажу…» 

(1885) и др.  

(5-8 кл.) 
Н.А.Некрасов 
- 1–2 стихотворения по выбору,например: 
«Тройка» (1846), «Размышления у парадного 

подъезда» (1858), «Зеленый Шум» (1862-1863) 

и др. (5-8 кл.) 

Поэзия 2-й половины XIX в., 
например: А.Н.Майков, 

А.К.Толстой,Я.П.Полонский и 

др. 

(1-2 стихотворения по выбору, 

5-9 кл.) 

 И.С.Тургенев - 1 рассказ по выбору, 

например: «Певцы» (1852), «Бежин луг» 

(1846, 1874) и др.; 1 повесть на выбор, 

например: «Муму» (1852), «Ася» (1857), 

«Первая любовь» (1860) и др.; 1 

стихотворение в прозе на выбор, например: 

 



«Разговор» (1878), «Воробей» (1878), «Два 

богача» (1878), «Русский язык» (1882) и др.(6-

8 кл.) 

 
Н.С.Лесков  

- 1 повесть по выбору, например: 

«Несмертельный Голован (Из рассказов о трех 

праведниках)» (1880), «Левша» (1881), 

«Тупейный художник» (1883), «Человек на 

часах» (1887) и др.(6-8 кл.) 

 

М.Е.Салтыков-Щедрин - 2 сказки по 
выбору, например: «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил» 

(1869), «Премудрый пискарь» (1883), 

«Медведь на воеводстве» (1884) и др. (7-
8 кл.) 

 
Л.Н.Толстой  

- 1 повесть по выбору, например: «Детство» 

(1852), «Отрочество» (1854), «Хаджи-Мурат» 
(1896—1904) и др.; 1 рассказ на выбор, 

например: «Три смерти» (1858), «Холстомер» 

(1863, 1885), «Кавказский пленник» (1872), 

«После бала» (1903) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.П.Чехов  

- 3 рассказа по выбору, например: «Толстый 

и тонкий» (1883), «Хамелеон» (1884), «Смерть 

чиновника» (1883), «Лошадиная фамилия» 

(1885), «Злоумышленник» (1885), «Ванька» 
(1886), «Спать хочется» (1888) и др.(6-8 кл.) 

 А.А.Блок- 2 стихотворения по выбору, 

например: «Перед грозой» (1899), «После 

грозы» (1900), «Девушка пела в церковном 

хоре…» (1905), «Ты помнишь? В нашей бухте 

сонной…» (1911 – 1914) и др. (7-9 кл.) 

 

А.А.Ахматова- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…» (1911), «Перед 

весной бывают дни такие…» (1915), 

«Родная земля» (1961) и др. 
\(7-9 кл.) 

 
Н.С.Гумилев- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Капитаны» (1912), «Слово» 

(1921). 

(6-8 кл.) 

 

М.И.Цветаева- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Моим стихам, написанным так 

рано…» (1913), «Идешь, на меня похожий» 

(1913), «Генералам двенадцатого года» (1913), 

«Мне нравится, что вы больны не мной…» 

(1915),  из цикла «Стихи к Блоку» («Имя твое 

– птица в руке…») (1916), из цикла «Стихи о 

Москве» (1916), «Тоска по родине! Давно…» 

(1934) и др.(6-8 кл.) 

 

О.Э.Мандельштам- 1 стихотворение по 
выбору, например: «Звук осторожный и 

глухой…» (1908), «Равноденствие» («Есть 

иволги в лесах, и гласных долгота…») (1913), 

Проза конца XIX – начала XX 

вв.,  например: М.Горький, 

А.И.Куприн, 

Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,  

И.С.Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия конца XIX – начала XX 

вв., например: 

К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин, 

М.А.Волошин, В.Хлебников и 
др. 

(2-3 стихотворения по выбору, 

5-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» (1915) и 

др.(6-9 кл.) 

 

В.В.Маяковский- 1 стихотворение по 

выбору, например: «Хорошее отношение 

к лошадям» (1918), «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» (1920) и др. 

(7-8 кл.) 
С.А.Есенин- 1 стихотворение по выбору, 

например:«Гой ты, Русь, моя родная…» 

(1914), «Песнь о собаке» (1915), «Нивы сжаты, 

рощи голы…» (1917 – 1918), «Письмо к 

матери» (1924) «Собаке Качалова» (1925) и 

др.(5-6 кл.) 

 

М.А.Булгаков1 повесть по выбору, 

например: «Роковые яйца» (1924), «Собачье 

сердце» (1925) и др. (7-8 кл.) 
 

А.П.Платонов- 1 рассказ по выбору, 

например: «В прекрасном и яростном мире 

(Машинист Мальцев)» (1937), «Рассказ о 

мертвом старике» (1942), «Никита» (1945), 

«Цветок на земле» (1949) и др.(6-8 кл.) 

 

М.М.Зощенко 2 рассказа по выбору, 

например: «Аристократка» (1923), «Баня» 

(1924) и др. 

(5-7 кл.) 

 

А.Т. Твардовский1 стихотворение по 

выбору, например: «В тот день, когда 

окончилась война…» (1948), «О сущем» (1957 

– 1958), «Вся суть в одном-единственном 

завете…» (1958),  «Я знаю, никакой моей 

вины…» (1966) и др.; «Василий Теркин» 

(«Книга про бойца») (1942-1945) – главы по 

выбору.(7-8 кл.) 

 

А.И. Солженицын1 рассказ по выбору, 

например: «Матренин двор» (1959) или из 
«Крохоток» (1958 – 1960) – «Лиственница», 

«Дыхание», «Шарик», «Костер и муравьи», 

«Гроза в горах», «Колокол Углича» и др. (7-9 

кл.) 

 

В.М.Шукшин1 рассказ по выбору, 

например: «Чудик» (1967), «Срезал» (1970), 

«Мастер» (1971) и др.(7-9 кл.) 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., 
например: 

Б.Л.Пастернак, 

Н.А.Заболоцкий, Д.Хармс,  

Н.М.Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по выбору, 

5-9 кл.) 

 

 

 

 

Проза о Великой 

Отечественной войне, 

например: 

М.А.Шолохов, 

В.Л.Кондратьев, В.О. 

Богомолов, Б.Л.Васильев,  

В.В.Быков, В.П.Астафьев и др. 

(1-2 повести или рассказа – по 

выбору, 6-9 кл.) 

 

Художественная проза о 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях, например: 

М.М.Пришвин, 

К.Г.Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по выбору, 

5-6 кл.) 

 

Проза о детях, например: 

В.Г.Распутин, В.П.Астафьев, 

Ф.А.Искандер, Ю.И.Коваль, 

Ю.П.Казаков, В.В.Голявкин и 
др. 

(3-4 произведения по выбору, 

5-8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ в., 

например: 

Н.И. Глазков, Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенский, 

Н.М.Рубцов, 

Д.С.Самойлов,А.А. 

Тарковский, Б.Ш.Окуджава,  

В.С.Высоцкий, Ю.П.Мориц, 

И.А.Бродский, А.С.Кушнер, 

О.Е.Григорьев и др. 

 (3-4 стихотворения по выбору, 

5-9 кл.) 

 

Проза русской эмиграции, 

например: 

И.С.Шмелев, В.В.Набоков, 

С.Д.Довлатов и др. 

(1 произведение – по выбору, 

5-9 кл.) 
 

Проза и поэзия о подростках и 

для подростков последних 

десятилетий авторов-

лауреатов премий и конкурсов 

(«Книгуру», премия им. 

Владислава Крапивина, 

Премия Детгиза, «Лучшая 

детская книга издательства 

«РОСМЭН» и др., например: 



Н.Назаркин, А.Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, М.Аромштам, 

А.Петрова, С.Седов, С. 

Востоков, Э.Веркин, 

М.Аромштам, Н.Евдокимова, 

Н.Абгарян, М.Петросян, 

А.Жвалевский и Е.Пастернак, 

Ая Эн, Д.Вильке и др. 

(1-2 произведения по выбору, 

5-8 кл.) 

Литература народов России  

  Г.Тукай, М.Карим, 

К.Кулиев, Р.Гамзатов и др. 

(1 произведение по выбору, 5-9 

кл) 

Зарубежная литература 

 Гомер«Илиада» (или «Одиссея») (фрагменты 

по выбору)(6-8 кл.) 

 

Данте. «Божественная комедия» (фрагменты 

по выбору)(9 кл.) 

 

М. де Сервантес «Дон Кихот» (главы по 

выбору) 

(7-8 кл.) 

Зарубежный 

фольклорлегенды, баллады, 

саги, песни (2-3 произведения 

по выбору, 5-7 кл.) 

 

 

В.Шекспир «Ромео и 
Джульетта» (1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору, например: № 

66 «Измучась всем, я умереть хочу...» 

(пер. Б. Пастернака), № 68 «Его лицо - 

одно из отражений…» (пер. С. 

Маршака), №116 «Мешать 

соединенью двух сердец…» (пер. С. 

Маршака), №130 «Ее глаза на звезды 

не похожи…» (пер. С. Маршака).(7-8 

кл.) 

 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (1943) 

(6-7 кл.) 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» (главы по выбору) 

(6-7 кл.) 

Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» 

(фрагменты по выбору)(6-7 кл.) 
 

Ж-Б. Мольер Комедии - 1 по выбору, 

например: «Тартюф, или Обманщик» 
(1664),«Мещанин во дворянстве» (1670).(8-9 

кл.) 

 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832) (фрагменты 

по выбору) (9-10 кл.) 

 

Г.Х.АндерсенСказки 

- 1 по выбору, например: «Стойкий 

оловянный солдатик» (1838), «Гадкий утенок» 

(1843).(5 кл.)  

 

Дж. Г. Байрон - 1 стихотворение по выбору, 

например: «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!» (1814)(пер. М. Лермонтова), 

«Прощание Наполеона» (1815) (пер. В. 

Луговского), Романс  («Какая  радость  

заменит былое светлых чар...») (1815) (пер. 

Вяч.Иванова),  «Стансы к Августе» 

(1816)(пер. А. Плещеева) и др. 

- фрагменты одной из поэм по выбору, 

например: «Паломничество Чайльд 

Гарольда» (1809 – 1811) (пер. В. Левика). (9 

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, 

например: 

Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А. 

Гофман, Бр.Гримм, 

Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. 

Барри, Д.Родари, М.Энде, 
Д.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и др. 

(2-3 произведения по выбору, 

5-6 кл.) 
 

Зарубежная новеллистика, 

например:  

П.Мериме, Э. По, О`Генри, 

О.Уайльд, А.К.Дойл, Джером 

К. Джером, У.Сароян, и др. 

(2-3 произведения по выбору, 

7-9 кл.) 

 

Зарубежная романистика XIX– 

ХХ века, например: 

А.Дюма, В.Скотт, В.Гюго, 

Ч.Диккенс, М.Рид, Ж.Верн, 

Г.Уэллс, Э.М.Ремарк  и др. 

(1-2 романа по выбору, 7-9 кл) 

Зарубежная проза о детях и 

подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бёрнетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де Сент-



кл.) 

 

 

Экзюпери, А.Линдгрен, 

Я.Корчак,  Харпер Ли, 

У.Голдинг, Р.Брэдбери, 

Д.Сэлинджер, П.Гэллико, 

Э.Портер,  К.Патерсон, 

Б.Кауфман, Ф.Бёрнетт и др. 

(2 произведения по выбору,  

5-9 кл.) 

 

Зарубежная проза о животных и 

взаимоотношениях человека и 
природы, например: 

Р.Киплинг, Дж.Лондон, 

Э.Сетон-Томпсон, Д.Дарелл и 

др. 

(1-2 произведения по выбору, 

5-7 кл.) 

 

Современные зарубежная проза, 

например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У.Старк, К. 

ДиКамилло, М.Парр, 

Г.Шмидт, Д.Гроссман, 

С.Каста, Э.Файн, Е.Ельчин и 

др. 

(1 произведение по выбору, 5-8 

кл.) 

 

 
 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 
деятельности учащихся (на уровне 
учебных действий) 

Раздел 1. Русский фольклор 
1. Малые жанры фольклора 
Пословица как воплощение житейской мудрости, 
отражение народного опыта. Темы пословиц. 
Афористичность и поучительный характер пословиц. 
Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, 
вид словесной игры. 
2. Сказки (волшебные, бытовые, о животных) 
Сказка как выражение народной мудрости и нравственных 
представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, 
о животных). Противопоставление мечты и 
действительности, добра и зла в сказках. Положительный 
герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные 
предметы в сказках. 
3. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 
Воплощение в образе богатыря национального характера: 
нравственные достоинства героя. Прославление силы, 
мужества, справедливости, бескорыстного служения 
Отечеству 

Различать пословицы и 
поговорки. 
Использовать загадки, 
пословицы и поговорки в устных 
и письменных высказываниях. 
Различать сказки волшебные, 
бытовые и сказки о животных. 
Выявлять характерные для 
народных сказок и былин 
художественные приемы 
(постоянные эпитеты, 
троекратные повторы). 
Пересказывать самостоятельно 
прочитанную сказку. 
Читать выразительно фрагмент 
былины. 
Характеризовать героя былины 
как воплощение национального 
характера 

Раздел 2. Древнерусская литература 
1. «Слово о полку Игореве» 
«Слово...» как величайший памятник литературы Древней 
Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. 
Историческая основа памятника, его сюжет. Образы 
русских князей. Ярославна как идеальный образ русской 
женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в 
«Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея 
произведения. Соединение языческой и христианской 
образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 
2. «Житие Сергия Радонежского» (фрагменты) 
Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное 
содержание произведения. Соответствие образа героя и его 

Воспринимать древнерусский 
текст в современном переводе и 
его фрагменты в оригинале. 
Читать выразительно фрагменты 
произведений древнерусской 
литературы. 
Характеризовать героя 
древнерусской литературы. 
Выявлять характерные для 
произведений древнерусской 
литературы темы, образы и 
приемы изображения человека. 



жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание 
исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и 
святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, 
стилистических особенностей житийной литературы в 
историческом очерке Б. К. Зайцева 

Соотносить содержание жития с 
требованиями житийного канона. 
Находить в тексте незнакомые 
слова и определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или письменный 
ответ на вопрос по тексту 
произведения. 

Раздел 3. Русская литература XVIII в. 
1. Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты) 
Социальная и нравственная проблематика комедии. 
Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, 
образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, 
речевые характеристики как средства создания образов 
персонажей. Смысл финала комедии. 
2. Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» 
Своеобразие проблематики произведения. Отражение 
художественных принципов сентиментализма в повести. 
Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение 
внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 
3. Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник» 
Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. Тема 
поэта и поэзии 

Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Читать выразительно фрагменты 
произведений русской литературы 
XVIII в. 
Характеризовать героя русской 
литературы XVIII в. 
Выявлять характерные для 
произведений русской литературы 
XVIII в. темы, образы и приемы 
изображения человека. 
Соотносить содержание 
произведений русской литературы 
XVIII в. с особенностями русского 
Просвещения и классицизма. 
Находить в тексте незнакомые 
слова и определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или письменный 
ответ на вопрос по тексту 
произведения. 
Подбирать и обобщать 
дополнительный материал о 
биографии и творчестве 
Д. И. Фонвизина, 
Н. М. Карамзина, Г. Р. Державина 

Раздел 4. Русская литература XIX в. (первая половина) 
1. И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягненок», «Свинья под 
Дубом», «Волк на псарне» 
Жанр басни, история его развития. Образы животных в 
басне. Аллегория как средство раскрытия определенных 
качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях 
Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, 
формы ее воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 
2. В. А. Жуковский. Баллада «Светлана» 
Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники 
сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства 
его создания. Национальные черты в образе героини. 
Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические 
традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и 
смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества 
света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады 
западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. 
3. Стихотворения «Море», «Невыразимое» 
Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический 
герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема 
поэтического вдохновения. Отношение романтика к слову. 
Романтический образ моря. Своеобразие поэтического 
языка Жуковского. 
4. А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» 
История создания, публикации и первых постановок 
комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в 
пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 
Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как 
необычный резонер, предшественник «странного 

Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Читать выразительно фрагменты 
произведений русской литературы 
первой половины XIX в. 
Читать выразительно наизусть 
лирические стихотворения и 
фрагменты произведений русской 
литературы первой половины 
XIX в. 
Характеризовать героя русской 
литературы первой половины 
XIX в. 
Выявлять характерные для 
произведений русской литературы 
первой половины XIX в. темы, 
образы и приемы изображения 
человека. 
Соотносить содержание 
произведений русской литературы 
первой половины XIX в. с 
романтическими и 
реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 
Находить в тексте незнакомые 
слова и определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 



человека» в русской литературе. Своеобразие любовной 
интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная 
функция внесценических персонажей. Образность и 
афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 
речевых характеристик действующих лиц. Конкретно 
историческое и общечеловеческое в произведении. 
Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о 
пьесе Грибоедова. 
5. А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», 
«И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «К***» 
(«Я помню чудное мгновенье...»), «Анчар», «Туча», 
«19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «К 
Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть 
может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...», «Осень», «Два чувства дивно 
близки нам...» 
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. 
Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 
Одухотворенность и чистота чувства любви. Слияние 
личных, философских и гражданских мотивов в лирике 
поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 
красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о 
скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. 
Вдохновение как особое состояние поэта. Философская 
глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней 
лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, 
строфики пушкинских стихотворений. Библейские и 
античные образы в поэзии Пушкина. Традиции 
классицизма, романтические образы и мотивы, 
реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, 
мотивы, художественные средства русской народной 
поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской 
поэзии XIX—XX вв. 
6. Баллада «Песнь о вещем Олеге» 
Интерес Пушкина к истории России. Летописный 
источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной 
поэзии в создании образов «Песни...». Смысл 
противопоставления образов Олега и кудесника. 
Особенности композиции произведения. Признаки жанра 
баллады в «Песни...». Художественные средства 
произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней 
Руси. 
7. Роман «Дубровский» 
История создания произведения. Картины жизни русского 
поместного дворянства. Образы Дубровского и 
Троекурова. Противостояние человеческих чувств и 
социальных обстоятельств в романе. Нравственная 
проблематика произведения. Образы крепостных. 
Изображение крестьянского бунта. Образ благородного 
разбойника Владимира Дубровского. Традиции 
приключенческого романа в произведении Пушкина. 
Романтический характер истории любви Маши и 
Владимира. Средства выражения авторского отношения к 
героям романа. 
8. Роман «Капитанская дочка» 
История создания романа. Историческое исследование 
«История Пугачева» и роман «Капитанская дочка». 
Пугачев в историческом труде и в романе. Форма 
семейных записок как выражение частного взгляда на 
отечественную историю. Изображение исторических 
деятелей на страницах романа (Пугачев, Екатерина II). 
Главные герои романа. Становление, развитие характера, 
личности Петра Гринева. Значение образа Савельича. 
Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя 
Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, 

Давать устный или письменный 
ответ на вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цитирования. 
Характеризовать сюжет 
произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-
эмоциональное содержание. 
Давать общую характеристику 
художественного мира 
произведения, писателя, 
литературного направления 
(романтизм, реализм). 
Выявлять признаки эпического, 
лирического и драматического 
родов в литературном 
произведении. 
Составлять план, в том числе 
цитатный, литературного 
произведения. 
Подбирать цитаты из текста 
литературного произведения по 
заданной теме. 
Подбирать материал о биографии 
и творчестве писателя, истории 
создания произведения, 
прототипах с использованием 
справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Сопоставлять сюжеты, 
персонажей литературных 
произведений. 
Делать выводы об особенностях 
художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики 
произведений конкретного 
писателя. 
Писать сочинение на 
литературном материале и с 
использованием собственного 
жизненного и читательского 
опыта. 
Находить ошибки и 
редактировать черновые варианты 
собственных письменных работ. 
Конспектировать литературно-
критическую статью. 
Писать аннотации, отзывы и 
рецензии на литературные 
произведения или на их 
театральные или 
кинематографические версии. 
Подбирать и обобщать 
дополнительный материал о 
биографии и творчестве 
И. А. Крылова, В. А. Жуковского, 
А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя 



нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. 
Художественная функция народных песен, сказок, 
пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название 
и идейный смысл произведения. 
9. Повесть «Станционный смотритель» 
Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица 
вымышленного героя как художественный прием. 
Отношение рассказчика к героям повести и формы его 
выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о 
блудном сыне. Изображение «маленького человека», его 
положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в 
повести. 
10. Роман в стихах «Евгений Онегин» 
Замысел романа и его эволюция в процессе создания 
произведения. Особенности жанра и композиции 
«свободного романа». Единство лирического и эпического 
начал. Автор как идейно-композиционный и лирический 
центр романа. Сюжетные линии произведения и темы 
лирических отступлений. Автор и его герои. Образ 
читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. 
Типическое и индивидуальное в образах Онегина и 
Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. 
Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и 
писем героев романа. Картины жизни русского общества: 
жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной 
природы «Онегинская строфа». Особенности языка, 
органичное сочетание высокой поэтической речи и 
дружеского разговора, упоминания имен богов и героев 
античной мифологии и использование просторечной 
лексики. Реализм пушкинского романа в стихах «Евгений 
Онегин» в русской критике. 
11. Трагедия «Моцарт и Сальери» 
Цикл маленьких трагедий — пьес о сильных личностях и 
нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». 
Образы Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, 
выраженные в образах главных героев трагедии. Образ 
слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ 
«черного человека». Сценическая и кинематографическая 
судьба трагедии. 
12. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», 
«Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда волнуется 
желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой 
золотой блистает мой кинжал...»), «Молитва» («В 
минуту жизни трудную...»), «И скучно и грустно», «Нет, 
не тебя так пылко я люблю...», «Родина», «Пророк», 
«На севере диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три 
пальмы» 
Основные мотивы, образы и настроения поэзии 
Лермонтова Чувство трагического одиночества. Любовь 
как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота 
поэзии как заповедные святыни сердца «Звуки небес» и 
«скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и 
человека в бездуховном мире. Своеобразие 
художественного мира поэзии Лермонтова. Характер 
лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, 
поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 
13. Стихотворение «Бородино» 
Историческая основа стихотворения. Изображение 
исторического события. Образ рядового участника 
сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных 
сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким 
патриотическим пафосом стихотворения. 
14. Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашникова» 
Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта 
XVI в., их значение для понимания характеров и идеи 



поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем 
и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема 
несправедливой власти. Защита Калашниковым 
человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. 
Связь поэмы с художественными традициями устного 
народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и ее 
концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 
15. Поэма «Мцыри» 
«Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 
Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. 
Трагическое противопоставление человека и 
обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф 
и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный 
центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 
смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как 
средства выражения авторского отношения к нему. Смысл 
финала поэмы. 
16. Роман «Герой нашего времени» 
«Герой нашего времени» как первый психологический 
роман в русской литературе. Нравственно-философская 
проблематика произведения. Жанровое своеобразие 
романа. Особенности композиции романа, ее роль в 
раскрытии характера Печорина. Особенности 
повествования. Особое внимание к внутренней жизни 
человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, 
самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные 
описания как средства раскрытия психологии личности. 
Главный герой и второстепенные персонажи 
произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. 
Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в 
романе Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» 
в русской критике. 
17. Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» 
Поэтизация картин народной жизни (праздники, обряды, 
гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста 
Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. 
Изображение конфликта темных и светлых сил. Реальное и 
фантастическое в произведении. Сказочный характер 
фантастики. Описания украинского села и Петербурга. 
Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма. 
18. Повесть «Тарас Бульба» 
Эпическое величие мира и героический размах жизни в 
повести Гоголя. Прославление высокого строя народной 
вольницы, боевого товарищества, самоотверженности и 
героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные 
идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри 
Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании 
образов братьев, противопоставления в портретном 
описании, речевой характеристике. Трагизм конфликта 
отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства в 
душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. 
Смысл финала повести. 
19. Повесть «Шинель» 
Развитие образа «маленького человека» в русской 
литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным 
лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 
надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность 
этой мечты. Петербург как символ вечного холода, 
отчужденности, бездушия. Роль фантастики в идейном 
замысле произведения. Гуманистический пафос повести. 
20. Комедия «Ревизор» 
История создания комедии и ее сценическая судьба. 
Поворот русской драматургии к социальной теме. Русское 
чиновничество в сатирическом изображении: разоблачение 
пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 
взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной 



конфликт комедии и стадии его развития. Особенности 
завязки, развития действия, кульминации и развязки. 
Новизна финала (немая сцена). Образ типичного уездного 
города. Городничий и чиновники. Женские образы в 
комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как 
общественное явление. Мастерство драматурга в создании 
речевых характеристик. Ремарки как форма выражения 
авторской позиции. Гоголь о комедии. 
21. Поэма «Мертвые души» 
История создания. Смысл названия поэмы. Система 
образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. 
Поэма о России. Жанровое своеобразие произведения, его 
связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским 
романом, романом-путешествием. Причины 
незавершенности поэмы. Авторские лирические 
отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. 
Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и 
чиновников, художественные средства и приемы их 
создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа 
автора от сатирика к проповеднику и пророку. 
Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые 
души» в русской критике 

Раздел 5. Русская литература XIX в. (вторая половина) 
1. Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», 
«Есть в осени первоначальной...», «С поляны коршун 
поднялся...», «Фонтан» 
Философская проблематика стихотворений Тютчева. 
Параллелизм в описании жизни природы и человека. 
Природные образы и средства их создания. 
2. А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с 
приветом...», «Учись у них — у дуба, у березы...» 
Философская проблематика стихотворений Фета. 
Параллелизм в описании жизни природы и человека. 
Природные образы и средства их создания. 
3. И. С. Тургенев. Повесть «Муму» 
Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 
крепостной России. Образ Герасима. Особенности 
повествования, авторская позиция. Символическое 
значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл 
финала повести. 
4. Рассказ «Певцы» 
Изображение русской жизни и русских характеров в 
рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и способы 
ее выражения в произведении. 
5. Стихотворения в прозе «Русский язык», «Два 
богача» 
Особенности идейно-эмоционального содержания 
стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. 
Авторская позиция и способы ее выражения. 
6. Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети» 
Изображение жизни простого народа. Образы 
крестьянских детей и средства их создания. Речевая 
характеристика. Особенности ритмической организации. 
Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к 
героям. 
7. Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник» 
Историческая основа и сюжет рассказа. Основные 
эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. 
Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. 
Нравственная проблематика произведения, его 
гуманистическое звучание. Смысл названия. 
Поучительный характер рассказа. 
8. А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», 
«Хамелеон», «Смерть чиновника» 
Особенности образов персонажей в юмористических 
произведениях. Средства создания комических ситуаций. 

Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Читать выразительно фрагменты 
выразительно произведений 
русской литературы второй 
половины XIX в. 
Читать выразительно наизусть 
лирические стихотворения и 
фрагменты произведений русской 
литературы второй половины 
XIX в. 
Характеризовать героя русской 
литературы второй половины 
XIX в. 
Выявлять характерные для 
произведений русской литературы 
второй половины XIX в. темы, 
образы и приемы изображения 
человека. 
Соотносить содержание 
произведений русской литературы 
второй половины XIX в. с 
романтическим и реалистическим 
принципами изображения жизни и 
человека. 
Находить в тексте незнакомые 
слова и определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или письменный 
ответ на вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цитирования. 
Характеризовать сюжет 
произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-
эмоциональное содержание. 
Давать общую характеристику 
художественного мира 
произведения, писателя, 
литературного направления 
(романтизм, реализм). 
Выявлять признаки эпического, 



Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в 
рассказах. Роль художественной детали. Смысл названия 

лирического и драматического 
родов в литературном 
произведении. 
Составлять план, в том числе 
цитатный, литературного 
произведения. 
Подбирать цитаты из текста 
литературного произведения по 
заданной теме. 
Подбирать материал о биографии 
и творчестве писателя, истории 
создания произведения, 
прототипах с использованием 
справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Сопоставлять сюжеты, 
персонажей литературных 
произведений. 
Делать выводы об особенностях 
художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики 
произведений конкретного 
писателя. 
Писать сочинение на 
литературном материале и с 
использованием собственного 
жизненного и читательского 
опыта. 
Находить ошибки и 
редактировать черновые варианты 
собственных письменных работ. 
Конспектировать литературно-
критическую статью. 
Писать аннотации, отзывы и 
рецензии на литературные 
произведения либо на их 
театральные или 
кинематографические версии. 
Подбирать и обобщать 
дополнительный материал о 
биографии и творчестве 
Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, 
Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, 
Л. Н. Толстого, А. П. Чехова 

Раздел 6. Русская литература XX в. (первая половина) 
1. И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зеленый ельник 
у дороги...» 
Особенности изображения природы. Образ оленя и 
средства его сочинения. Тема красоты природы. 
Символическое значение природных образов. Пушкинские 
традиции в пейзажной лирике поэта. 
2. Рассказ «Подснежник» 
Историческая основа произведения. Тема прошлого 
России. Праздники и будни в жизни главного героя 
рассказа. Приемы антитезы и повтора в композиции 
рассказа. Смысл названия. 
3. А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор» 
Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного 
героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. 
Образ доктора в русской литературе. 
4. М. Горький. Рассказ «Челкаш» 
Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к 
воле. Символический образ моря. Сильный человек вне 
истории. Противостояние сильного характера обществу. 
5. И. С. Шмелев. Роман «Лето Господне» (фрагменты) 
История создания автобиографического романа. Главные 

Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Читать выразительно фрагменты 
произведений русской литературы 
первой половины XX в. 
Читать выразительно наизусть 
лирические стихотворения и 
фрагменты произведений русской 
литературы первой половины 
XX в. 
Характеризовать героя русской 
литературы первой половины 
XX в. 
Выявлять характерные для 
произведений русской литературы 
первой половины XX в. темы, 
образы и приемы изображения 
человека. 
Соотносить содержание 
произведений русской литературы 
первой половины XX в. с 



герои романа. Рождение религиозного чувства у ребенка. 
Ребенок и национальные традиции. Особенности 
повествования. 
6. А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в 
церковном хоре...», «Родина» 
Лирический герой поэзии Блока. Символика и 
реалистические детали в стихотворениях. Образ Родины. 
Музыкальность лирики Блока. 
7. В. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее 
отношение к лошадям», «Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» 
Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики 
Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. 
Одиночество лирического героя, его противопоставление 
толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие 
ритмики и рифмы. 
8. С. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя 
родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...» 
Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический 
герой и мир природы. Олицетворение как основной 
художественный прием. Напевность стиха. Своеобразие 
метафор и сравнений в поэзии Есенина. 
9. А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной 
бывают...», «Родная земля» 
Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль 
предметной детали, ее многозначность. Тема Родины в 
стихотворении. 
10. А. П. Платонов. Рассказ «Неизвестный цветок» 
Основная тема и идейное содержание рассказа. Сказочное 
и реальное в сюжете произведения. Философская 
символика образа цветка. 
11. А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты) 
Алые паруса как образ мечты. Мечты и реальная 
действительность в повести. История Ассоль. Встреча с 
волшебником как знак судьбы. Детство и юность Грея, его 
взросление и мужание. Воплощение мечты как сюжетный 
прием. Утверждение веры в чудо как основы жизненной 
позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, 
паруса. 
12. М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце» 
Мифологические и литературные источники сюжета. Идея 
переделки человеческой природы. Образ Шарикова и 
«шариковщина» как социальное явление. Проблема 
исторической ответственности интеллигенции. Символика 
имен, названий, художественных деталей. Приемы 
сатирического изображения 

романтическими и 
реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 
Находить в тексте незнакомые 
слова и определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или письменный 
ответ на вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цитирования. 
Характеризовать сюжет 
произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-
эмоциональное содержание. 
Давать общую характеристику 
художественного мира 
произведения, писателя, 
литературного направления 
(романтизм, реализм). 
Выявлять признаки эпического, 
лирического и драматического 
родов в литературном 
произведении. 
Составлять план, в том числе 
цитатный, литературного 
произведения. 
Подбирать цитаты из текста 
литературного произведения по 
заданной теме. 
Подбирать материал о биографии 
и творчестве писателя, истории 
создания произведения, 
прототипах с использованием 
справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Сопоставлять сюжеты, 
персонажей литературных 
произведений. 
Делать выводы об особенностях 
художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики 
произведений конкретного 
писателя. 
Писать сочинение на 
литературном материале и с 
использованием собственного 
жизненного и читательского 
опыта. 
Находить ошибки и 
редактировать черновые варианты 
собственных письменных работ. 
Конспектировать литературно-
критическую статью. 
Писать аннотации, отзывы и 
рецензии на литературные 
произведения либо на их 
театральные или 
кинематографические версии 
Подбирать и обобщать 
дополнительный материал о 
биографии и творчестве 
И. А. Бунина, А. И. Куприна, 
М. Горького, И. С. Шмелева, 
А. А. Блока, С. А. Есенина, 
В. В. Маяковского, 



А. А. Ахматовой, 
А. П. Платонова, А. С. Грина, 
М. А. Булгакова, 
А. Т. Твардовского 

Раздел 7. Русская литература XX в. (вторая половина) 
1. А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы 
«Переправа», «Два бойца») 
История создания поэмы. Изображение войны и человека 
на войне. Народный герой в поэме. Образ автора-
повествователя. Особенности стиха поэмы, ее 
интонационное многообразие. Своеобразие жанра «книги 
про бойца». 
2. М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» 
Изображение трагедии народа в военные годы. Образ 
Андрея Соколова. Особенности национального характера. 
Тема военного подвига, непобедимости человека. 
Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя 
произведения. Особенности композиции рассказа. 
3. Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В 
горнице» 
Картины природы и русского быта в стихотворениях 
Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и 
его мировосприятие. 
4. В. М. Шукшин. Рассказ «Чудик» 
Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта, 
доверчивость и душевная красота простых, незаметных 
людей из народа. Столкновение с миром грубости и 
практической приземленности. Внутренняя сила 
шукшинского героя. 
5. В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского» 
Изображение трудностей послевоенного времени. 
События, рассказанные от лица мальчика, и авторские 
оценки. Образ учительницы как символ человеческой 
отзывчивости. Нрав????? 
6. В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро» 
Изображение становления характера главного героя. 
Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за 
спасение. Картины родной природы. 
7. А. И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор» 
Историческая и биографическая основа рассказа. 
Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет 
и интерьер в рассказе. Притчевое начало, традиции 
житийной литературы, сказовой манеры повествования в 
рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не 
по лжи». Тема праведничества в русской литературе 

Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Читать выразительно фрагменты 
произведений русской литературы 
второй половины XX в. 
Читать выразительно наизусть 
лирические стихотворения и 
фрагменты произведений русской 
литературы второй половины 
XX в. 
Характеризовать героя русской 
литературы второй половины 
XX в. 
Выявлять характерные для 
произведений русской литературы 
второй половины XX в. темы, 
образы и приемы изображения 
человека. 
Соотносить содержание 
произведений русской литературы 
второй половины XX в. с 
романтическими и 
реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 
Находить в тексте незнакомые 
слова и определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или письменный 
ответ на вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цитирования. 
Характеризовать сюжет 
произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-
эмоциональное содержание. 
Давать общую характеристику 
художественного мира 
произведения, писателя, 
литературного направления 
(романтизм, реализм). 
Выявлять признаки эпического, 
лирического и драматического 
родов в литературном 
произведении. 
Составлять план, в том числе 
цитатный, литературного 
произведения. 
Подбирать цитаты из текста 
литературного произведения по 
заданной теме. 
Подбирать материал о биографии 
и творчестве писателя, истории 
создания произведения, 
прототипах с использованием 
????? 
Сопоставлять сюжеты, 
персонажей литературных 
произведений. 
Делать выводы об особенностях 
художественного мира, сюжетов, 



проблематики и тематики 
произведений конкретного 
писателя. 
Писать сочинение на 
литературном материале и с 
использованием собственного 
жизненного и читательского 
опыта. 
Находить ошибки и 
редактировать черновые варианты 
собственных письменных работ. 
Конспектировать литературно-
критическую статью. 
Писать аннотации, отзывы и 
рецензии на литературные 
произведения или на их 
театральные или 
кинематографические версии. 
Подбирать и обобщать 
дополнительный материал о 
биографии и творчестве 
М. А. Шолохова, В. М. Шукшина, 
Н. М. Рубцова, В. Г. Распутина, 
В. П. Астафьева, 
А. И. Солженицына 

Раздел 8. Литература народов России 
1. Габдулла Тукай. Стихотворения «Родная деревня», 
«Книга» 
Любовь к своему родному краю, верность обычаям, своей 
семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из 
отрад», «путеводная звезда». 
2. Мустай Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты) 
Героический пафос поэмы. Близость образа главного героя 
поэмы образу Василия Теркина из одноименной поэмы 
А. Т. Твардовского. 
3. Расул Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В 
горах джигиты ссорились, бывало...» 
Тема любви к родному краю. Национальный колорит 
стихотворений. Изображение национальных обычаев и 
традиций. Особенности художественной образности 
аварского поэта. 
4. Кайсын Кулиев. Стихотворения «Когда на меня 
навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой 
народ...» 
Основные поэтические образы, символизирующие родину 
в стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия 
народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный 
должник своего народа 

Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Читать выразительно фрагменты 
произведений литературы народов 
России. 
Характеризовать героя 
литературы народов России. 
Выявлять характерные для 
произведений литературы народов 
России темы, образы и приемы 
изображения человека. 
Соотносить содержание 
произведений литературы народов 
России с принципами 
изображения жизни и человека, 
характерными для определенной 
литературной эпохи, направления. 
Находить в тексте незнакомые 
слова и определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или письменный 
ответ на вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цитирования. 
Характеризовать сюжет 
произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-
эмоциональное содержание. 
Давать общую характеристику 
художественного мира 
произведения, писателя, 
литературного направления 
(романтизм, реализм). 
Выявлять признаки эпического, 
лирического и драматического 
родов в литературном 
произведении. 
Составлять план, в том числе 
цитатный, литературного 



произведения. 
Подбирать цитаты из текста 
литературного произведения по 
заданной теме. 
Подбирать материал о биографии 
и творчестве писателя, истории 
создания произведения, 
прототипах с использованием 
справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Сопоставлять сюжеты, 
персонажей литературных 
произведений. 
Делать выводы об особенностях 
художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики 
произведений конкретного 
писателя. 
Писать сочинение на 
литературном материале и с 
использованием собственного 
жизненного и читательского 
опыта. 
Находить ошибки и 
редактировать черновые варианты 
собственных письменных работ. 
Писать аннотации, отзывы и 
рецензии на литературные 
произведения либо на их 
театральные или 
кинематографические версии. 
Сопоставлять оригинальные 
тексты произведении литературы 
народов России (фрагменты, 
заглавия, имена главных 
действующих лиц) и варианты их 
переводов на русский язык 

Раздел 9. Зарубежная литература 
1. Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у 
Циклопа») 
Мифологическая основа античной литературы. 
Приключения Одиссея и его спутников. Жажда 
странствий, познания нового. Испытания, через которые 
проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства 
создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 
2. Данте. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты) 
Данте и его время. Дантовская модель мироздания. 
Трехчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и 
идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в 
первой части поэмы. Смысл названия. 
3. У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены) 
Трагический характер конфликта. Напряженная духовная 
жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства 
мыслящей души и суетности времени. Гамлет как 
«вечный» образ. Тема жизни как театра. 
4. Сонет № 130 «Ее глаза на звезды не похожи...» 
Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ 
возлюбленной в сонетах Шекспира. 
5. М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты) 
Образы благородного рыцаря и его верного слуги. 
Философская и нравственная проблематика романа. 
Авторская позиция и способы ее выражения. Конфликт 
иллюзии и реальной действительности. 
6. И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты) 
Народная легенда о докторе Фаусте и ее интерпретация в 
трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» 

Воспринимать текст 
литературного произведения. 
Читать выразительно фрагменты 
произведений зарубежной 
литературы. 
Читать выразительно наизусть 
фрагменты произведений 
зарубежной литературы. 
Характеризовать героя 
зарубежной литературы. 
Выявлять характерные для 
произведений зарубежной 
литературы темы, образы и 
приемы изображения человека. 
Соотносить содержание 
произведении зарубежной 
литературы с принципами 
изображения жизни и человека, 
характерными для определенной 
литературной эпохи, направления. 
Находить в тексте незнакомые 
слова и определять их значение. 
Формулировать вопросы по 
тексту произведения. 
Давать устный или письменный 
ответ на вопрос по тексту 
произведения, в том числе с 
использованием цитирования. 



образы. История сделки человека с дьяволом как 
«бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. 
Проблема и цена истинного счастья. 
7. Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты) 
Жанровое своеобразие романа. Образ Робинзона Крузо. 
Изображение мужества человека и его умения 
противостоять жизненным невзгодам. Преобразование 
мира как жизненная потребность человека. Образ 
путешественника в литературе. 
8. Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» 
(сцены) 
Проблематика комедии. Основной конфликт. Образ 
господина Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия 
и глупости главного героя. Особенности изображения 
комических ситуаций. Мастерство драматурга в 
построении диалогов, создании речевых характеристик 
персонажей. 
9. Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна...». 
Своеобразие романтической поэзии Байрона. «Мировая 
скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение 
трагического разлада героя с жизнью, окружающим его 
обществом. Байрон и русская литература. 
10. А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький 
принц» (фрагменты) 
Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. 
Образы повествователя и Маленького принца. 
Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно 
устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный 
мир взрослых, чуждый ребенку. Роль метафоры и 
аллегории в произведении. Символическое значение 
образа Маленького принца. 
11. Р. Брэдбери. Рассказ «Все лето в один день» 
Особенности сюжета рассказа. Роль фантастического 
сюжета в раскрытии серьезных нравственных проблем. 
Образы детей. Смысл финала произведения 

Характеризовать сюжет 
произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-
эмоциональное содержание. 
Давать общую характеристику 
художественного мира 
произведения, писателя, 
литературного направления 
(романтизм, реализм). 
Выявлять признаки эпического, 
лирического и драматического 
родов в литературном 
произведении. 
Составлять план, в том числе 
цитатный, литературного 
произведения. 
Подбирать цитаты из текста 
литературного произведения по 
заданной теме. 
Подбирать материал о биографии 
и творчестве писателя, истории 
создания произведения, 
прототипах с использованием 
справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 
Сопоставлять сюжеты, 
персонажей литературных 
произведений. 
Делать выводы об особенностях 
художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики 
произведений конкретного 
писателя. 
Писать сочинение на 
литературном материале и с 
использованием собственного 
жизненного и читательского 
опыта. 
Находить ошибки и 
редактировать черновые варианты 
собственных письменных работ. 
Конспектировать литературно-
критическую статью. 
Писать аннотации, отзывы и 
рецензии на литературные 
произведения либо на их 
театральные или 
кинематографические версии. 
Сопоставлять оригинальные 
тексты произведении зарубежной 
литературы (фрагменты, заглавия, 
имена главных действующих лиц) 
и варианты их переводов на 
русский язык 

Раздел 10. Сведения по теории и истории литературы 
1. Литература как искусство словесного образа 
Литература как искусство словесного образа. Литература и 
мифология. Литература и фольклор. 
2. Художественный образ. Персонаж 
Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. 
Героический характер. Главные и второстепенные 
персонажи. Лирический герой. Образы времени, 
пространства, природные образы. Образы предметов. 
«Вечные» образы в литературе. 
3. Художественный мир 
Художественный мир. Художественный вымысел. 

Объяснять метафорическую 
природу художественного образа, 
его обобщающее значение и 
наличие оценочного значения в 
словесном образе. 
Выявлять в тексте разные виды 
художественных образов (образ 
человека, образ природы, образ 
времени года, образ животного, 
образ события, образ предмета). 
Находить общее и различное в 



Правдоподобие и фантастика. 
4. Сюжет и композиция. Конфликт 
Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. 
Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. Внутренний 
монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические 
отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 
5. Авторская позиция 
Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф 
«Говорящие» фамилии. Финал произведения. 
6. Тематика и проблематика 
Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное 
содержание произведения. Возвышенное и низменное, 
прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в 
литературе. Юмор. Сатира. 
7. Художественная речь 
Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства 
(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, 
антитеза, аллегория). Символ Гротеск. Художественная 
деталь. Системы стихосложения. Ритм. Рифма. Строфа. 
8. Литературные роды и жанры 
Эпос. Лирика. Драма. 
Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман в стихах). 
Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, 
стихотворение в прозе). 
Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). 
Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 
9. Литературный процесс 
Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории 
мировой литературы (античность, Средневековье, 
Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). 
Литературные направления (классицизм, сентиментализм, 
романтизм, реализм, модернизм). 
10. Древнерусская литература 
Жанры слова, поучения, жития, воинской повести. Тема 
Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. 
Поучительный характер произведений древнерусской 
литературы. 
11. Русская литература XVIII в. 
Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 
Сентиментализм и его обращение к изображению 
внутреннего мира обычного человека. 
12. Русская литература XIX в. 
Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 
Становление реализма в русской литературе XIX в. 
Изображение исторических событий, жизни русского 
дворянства и картин народной жизни. Нравственные 
искания героев русской литературы. Идеальный женский 
образ. Утверждение непреходящих ценностей (вера, 
любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в 
произведениях русской литературы. Психологизм русской 
прозы. Основные темы и образы русской трагедии XIX в. 
(человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). 
Социальная и нравственная проблематика русской 
драматургии XIX в. 
13. Русская литература XX в. 
Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 
(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм 
выражения. Словотворчество. Развитие реализма в русской 
литературе XX в. Изображение трагических событий 
отечественной истории, судеб русских людей в век 
грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к 
традиционным в русской литературе жизненным 
ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и 
образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, 
любовь, война, назначение поэзии) 

мифологических представлениях 
разных народов о происхождении 
и устройстве Вселенной и 
человеческого общества. 
Определять функции 
мифологических образов в 
классической и современной 
литературе. 
Учитывать специфику 
происхождения, форм бытования, 
жанровое своеобразие двух 
основных ветвей словесного 
искусства — фольклорной и 
литературной. 
Выявлять черты фольклорной 
традиции в литературных 
произведениях различных жанров, 
определять художественные 
функции фольклорных мотивов, 
образов, поэтических средств в 
литературном произведении. 
Учитывать жизненную основу и 
художественную условность, 
индивидуальную неповторимость 
и типическую обобщенность 
художественного образа. 
Различать образы лирического 
героя и автора в лирике, 
рассказчика и автора-
повествователя в эпическом 
произведении. 
Узнавать «вечные» образы 
мифологии и мировой литературы 
в произведениях писателей, 
учитывать знание основных 
характеристик этих образов при 
анализе художественного 
произведения. 
Определять общее и 
индивидуальное, неповторимое в 
литературном образе родины в 
творчестве русских писателей. 
Анализировать различные 
формы выражения авторской 
позиции в произведении, 
характеризовать формы 
проявления авторской позиции в 
произведениях различных родов 
литературы (лирика, эпос, драма). 
Воспринимать художественную 
условность как специфическую 
характеристику искусства в 
различных формах — от 
правдоподобия до фантастики. 
Уметь выделять этапы развития 
сюжета, определять 
художественную функцию 
внесюжетных элементов 
композиции произведения. 
Характеризовать отдельный 
персонаж и средства создания его 
образа, а также владеть навыками 
сопоставительной характеристики 
персонажей. 
Соотносить персонаж и 
прототип, образы автора и 



биографического автора, 
лирического героя и поэта. 
Давать общую характеристику 
художественного мира 
произведения. Определять тип 
конфликта в произведении и 
основные стадии его развития. 
Определять тематику и 
проблематику произведения, 
выявлять авторскую 
самобытность в постановке 
общественно значимых проблем, 
возможную полемику с другими 
произведениями близкой 
тематики. 
Уметь характеризовать идейно-
эмоциональное содержание 
произведения, определять, что 
утверждается, а что отрицается 
писателем. 
Выявлять художественные 
средства создания образов 
прекрасных, возвышенных и их 
антиподов — образов 
безобразных и низменных. 
Выявлять характерные черты 
трагического и комического в 
литературе, объяснять причины 
очищающего и возвышающего 
воздействия на душу читателя 
трагического и комического в 
искусстве. 
Отличать стихотворную речь от 
прозаической, находить основные 
признаки стихотворной речи, 
характеризовать отличия 
былинного стиха от песенного, 
рифмованного от 
нерифмованного. Определять 
виды рифм и способы рифмовки 
двусложных и трехсложных 
размеров стиха на примере 
изучаемых стихотворных 
произведений, созданных в 
рамках силлабо-тонической 
системы стихосложения. 
Характеризовать ритмико-
метрические особенности 
произведений, представляющих 
тоническую систему 
стихосложения. 
Выявлять художественно 
значимые изобразительно-
выразительные средства языка 
писателя (поэтический словарь, 
тропы, поэтический синтаксис, 
фоника и др.) и определять их 
художественную функцию в 
произведении. 
Определять родовую 
принадлежность литературного 
произведения, выделяя 
характерные признаки эпоса, 
лирики и драмы. 
Давать жанровую характеристику 
изучаемого литературного 



произведения. 
Обосновывать жанровое 
различие рассказа, повести и 
романа на конкретных примерах 
изучаемых произведений. 
Определять жанровые 
разновидности эпических 
произведений (приключенческий 
рассказ, автобиографическая 
повесть, исторический роман и 
т. п.). 
Определять характерные 
признаки лирических и лиро-
эпических жанров на примерах 
изучаемых произведений. 
Выявлять жанровые особенности 
драмы, комедии и трагедии при 
изучении пьес русских и 
зарубежных авторов. 
Выявлять признаки 
художественной традиции 
фольклора и литературы 
предшествующих эпох в 
творчестве писателя, его 
новаторство, проявившееся на 
разных уровнях (постановки 
проблемы, языка, жанровой 
формы произведения и т. п.). 
Воспринимать форму и 
содержание литературного 
произведения в свете 
общеэстетических характеристик 
искусства и литературы 
определенной эпохи. 
Анализировать литературное 
произведение с учетом идейно-
эстетических, художественных 
особенностей основных 
литературных направлений 
(классицизм, сентиментализм, 
романтизм, реализм). 
Характеризовать художественную 
уникальность жанровой системы 
литературы Древней Руси, 
выявление идейного и 
художественного потенциала 
древнерусской литературы в 
новой и новейшей литературе 
России. 
Знакомиться с канонами 
классицизма, национальной 
самобытностью отечественного 
классицизма, его гражданским, 
патриотическим пафосом. 
Выявлять в тексте произведений 
особенности поэтики жанра оды, 
правила комедии классицизма. 
Выразительно читать оды, читать 
по ролям комедии. 
Отмечать особенности поэзии 
русского романтизма на уровне 
языка, композиции, образа 
времени и пространства, образа 
романтического героя. 
Выступать с развернутыми 
письменными сообщениями, 



обобщающими такие наблюдения. 
Читать выразительно 
произведения романтической 
поэзии. Выявлять различия в 
характеристике художественного 
чтения произведений классицизма 
и романтизма. 
Выявлять особенности русской 
реалистической литературы в 
сопоставлении с отечественной 
литературой предшествующих 
эпох и зарубежной литературой в 
форме развернутых устных или 
письменных ответов, сочинений 
литературоведческого характера. 
Готовить исследование 
(коллективное под руководством 
учителя или индивидуальное по 
плану, предложенному 
преподавателем) особенностей 
реализма одного из программных 
произведений. 
Готовить устные сообщения об 
основных модернистских 
течениях в русской литературе 
начала XX в. (символизм, 
акмеизм, футуризм), проводить 
индивидуальную работу по 
подготовке рефератов и докладов 
по проблемам русской литературы 
XX в. с последующим 
рецензированием несколькими 
учащимися и обсуждением 
наиболее интересных работ в 
классе 

Раздел 12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного 
образования 

1. Групповая и индивидуальная диагностика уровня 
литературного развития учащихся 
Групповая и индивидуальная диагностика уровня 
литературного развития учащихся в начале учебного года 
и выявление его последующей динамики. 
2. Проверка усвоения навыков выразительного чтения 
Проверка усвоения навыков выразительного чтения (в том 
числе наизусть), развитие элементов исполнительской 
интерпретации художественного произведения в чтении 
наизусть, инсценировании текста, чтении по ролям. 
3. Различные формы пересказа 
Различные формы пересказа как средство выявления 
навыков разговорной монологической речи и понимания 
сюжета произведения, характеров героев-персонажей 
4. Письменные высказывания, сочинения на 
литературные и публицистические темы 
Письменные высказывания по литературной или 
нравственно-этической проблеме как форма диагностики 
уровня письменной речевой культуры и понимания 
основных аспектов содержания литературного 
произведения. Сочинения на литературные и 
публицистические темы. 
5. Руководство самостоятельной и проектной 
деятельностью учащихся 
Уроки-консультации по руководству самостоятельной и 
проектной деятельностью учащихся. Зачеты, семинары, 
коллоквиумы, другие формы развивающего контроля 
качества литературного образования и развития учащихся 

Читать осознанно 
художественное произведение, 
эмоционально откликаться на 
прочитанное, выражать личное 
читательское отношение к 
прочитанному. 
Определять тему и идею 
произведения, пересказывать 
сюжет, характеризовать 
персонажей, давать их 
сравнительные характеристики, 
определять основной конфликт, 
группировку образов, основные 
этапы развития сюжета, 
характеризовать своеобразие 
языка писателя. 
Читать выразительно 
художественный текст, в том 
числе наизусть, участвовать в 
инсценировании литературного 
произведения, чтении по ролям. 
Передавать личное отношение к 
произведению в процессе 
выразительного чтения 
(эмоциональная окраска, 
интонирование, ритм чтения), 
характеризовать образ персонажа 
через чтение его монологов, 
реплик, описаний внешности, 



действий, размышлений и т. д. 
(элементы исполнительской 
интерпретации произведения). 
Рецензировать устно 
выразительное чтение 
одноклассников, чтение актеров. 
Читать выразительно 
произведение с учетом его 
жанровой специфики. 
Пересказывать содержание 
художественного произведения 
подробно, максимально используя 
характерные для стиля писателя 
слова, выражения, синтаксические 
конструкции. 
Владеть другими видами 
пересказа (сжатый пересказ, 
пересказ с изменением лица 
рассказчика и др.). 
Готовить развернутый устный 
или письменный ответ 
(составление плана ответа, подбор 
цитат из текста, необходимых 
фактов при рассказе о жизни и 
творчестве писателя, об истории 
создания произведения, 
убедительных аргументов при 
ответе на проблемный вопрос). 
Собирать целенаправленно 
материал, необходимый для 
написания сочинения на заранее 
объявленную литературную или 
публицистическую тему. 
Писать сочинения различных 
жанров (описание, сочинение по 
картине, устное иллюстрирование, 
характеристика, в том числе 
сопоставительная, литературных 
персонажей, отзыв, рецензия, 
анализ эпизода литературного 
произведения, ответ на 
проблемный вопрос, эссе, 
публицистическая статья, 
аналитическое сочинение 
литературоведческой 
направленности, опыт 
читательской интерпретации 
классического или современного 
произведения). 
Ориентироваться в 
информационном 
образовательном пространстве, 
использовать энциклопедии, 
словари, справочники, 
специальную литературу. 
Пользоваться каталогами 
библиотек, библиографическими 
указателями, поисковыми 
системами в Интернете. 
Конспектировать и 
реферировать источники, 
необходимые для подготовки 
индивидуальной школьной 
исследовательской работы и 
коллективного образовательного 
проекта 



 

 

Содержание программы 5-6класс(204ч) 

Основные теоретико-литературные понятия 

 Художественная литература как искусство слова.  

 Художественный образ.  

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

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

композиция; стадии развития действия: экс позиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  

 

Литература как искусство слова  

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и 

многообразия духовной жизни человека.  

Литература и другие виды искусства. Литература как живое, развивающееся явление. 

Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства.  

Труд писателя и труд читателя. Искусство. Виды искусств. Художественная литература 

как одна из форм освоения мира, отражения богатства и многообразия духовного мира 

человека. Происхождение литературы. Обращение писателей к универсальным категориям и 

ценностям бытия: добро и зло, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода 

и ответственность. Тема детства в русской литературе. 

Миф. Мифология и ее влияние на возникновение, и развитие литературы. Календарные 

мифы. Масленица. Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. 

Национальное своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное особенностями 

исторической и духовной жизни каждого народа.  

Мифы о сотворении мира. Знакомство с мифами о Геракле. Миф « Золотые яблоки 

Гесперид». Персонажи славянской мифологии. 

Русский фольклор  

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 

национальных черт характера. Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры 

фольклора. Отражение в русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. 

Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы.Богатство 

отражения мира в произведениях фольклора. Теория. Фольклор. Жанры фольклора. 

Русские народные сказки. Сказка как популярный жанр народного творчества Теория. 

Художественные особенности волшебной сказки. Народные идеалы в сюжете и образах сказки 

Сказки «Царевна-лягушка», «Жена-доказчица», «Волк и журавль»(возможен выбор трех 

других сказок). 

Миф и сказка. Виды сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных. Народная 

мудрость сказок.. Соотношение реального и фантастического в сказочных сюжетах.  

Сказки народов мира. «Тысяча и одна ночь» («Рассказ  о первом путешествии Синдбада-

морехода»). Богатство отражения жизни в сказках народов мира. "Тысяча и одна ночь". 

Фольклорная и литературная сказка. Понятие об эпосе. 

Малые жанры фольклора. Народные песни, загадки, пословицы, поговорки.  

Разнообразие малых жанров фольклора. 

Жанровые признаки пословицы и поговорки. Отражение в пословицах народного опыта. 

Богатство и разнообразие тематики. Загадка как один из видов фольклора. Метафорическая 

природа загадок. Афористичность и образность малых фольклорных жанров. Анекдот как один 

из малых жанров фольклора. Сказка-анекдот. Песни, частушки. Песня как форма словесно-



музыкального искусства. Теория. Виды народных песен, их тематика. Лирическое и 

повествовательное начало в песне. Исторические песни как особый эпический жанр. Песня, 

частушка. Рифма. Музыка в произведениях фольклора. 

Народный театр в истории русской культуры. Герой кукольных пьес – озорник 

Петрушка. Тесная связь народного театра с другими формами фольклора. Пьесы о Петрушке. 

"Озорник Петрушка". И их сюжеты. Исполнение народной драмы «Озорник Петрушка» в 

лицах. 

Былины. Русский народный эпос – былины. Циклы былин. Теория. Былина. Сюжет 

былины. Гипербола. Былина « Три поездки Ильи Муромца». Былины и их герои в живописи и 

музыке. Герои былин и сказок. 

«На заставе богатырской». События на краю родной земли. Герои былин – атаман Илья 

Муромец,  Добрыня Никитич и есаул Алёша Попович на заставе богатырской. Поединок Ильи 

Муромца с «нахвальщиком». Связь героя с родной землёй и его победа. Подвиг богатыря – 

основа сюжета былины. Сила, смелость, решительность и отсутствие жестокости как 

характерные качества героев былин. Прозаический пересказ былины и его особенности. Герои 

былин в других видах искусств. 

Литературная сказка 

Х.К. Андерсен  

Слово о писателе. Сказка «Снежная королева». 

Борьба добра и зла в сказках Андерсена. Мастерство писателя в построении сюжета и 

создании характеров. 

Древнерусская литература  

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в 

литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, 

жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской 

литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

«Повесть временных лет» (фрагменты, например, «Основание Киева», «Сказание о 

Кожемяке»). 

Образно-стилистические особенности жанра летописи. "Повесть" как исторический и 

литературный памятник Древней Руси.  

«Повесть о Петре и Февронии Муромских».Представления писателей Древней Руси о 

духовной красоте человека. Изображение идеальных человеческих отношений. Тема любви и 

святости в повести. Цельность характеров героев. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Д.Дефо  

Слово о писателе. Жизнь талантливого писателя иэнергичного купца Даниэля Дефо. 

Роман «Робинзон Крузо». 

История освоения мира человеком. Природа и цивилизация. Мужество и разум как 

средство выживания в суровых жизненных обстоятельствах. Образ главного героя. 

Характерные черты главного героя: способность не поддаваться обстоятельствам, мужество, 

трудолюбие, оптимизм. 

Р.Э. Распэ 

«Приключения барона Мюнхгаузена». Теория. Гротеск. Гипербола. Литота в 

«подлинных историях» 

Астрид Линдгрен  

«Приключения Калле Блюмквиста» Астрид Линдгрен и её девиз «Не хочу писать для 

взрослых» Находчивость, энергия и изобретательность главного героя. Утверждение 

положительного идеала и нравственных ценностей в повести. 

Ж. Верн  
«Таинственный остров». Жюль Верн и его 65 романов. «Таинственный остров»- одна из 

самых популярных «робинзонад».  

Герберт – юный герой среди взрослых и товарищей по несчастью. Роль дружбы и 



дружеской заботы о младшем в романе великого фантаста. Названия героев и имена героев. 

Оскар Уайльд 

«Кентервильское привидение».Многообразие проблематики и художественных исканий 

в литературе ХХ в. Сатира и юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем 

современности в литературных произведениях. 

Рассказ «Кентервильское привидение» как остроумное разоблачение мистических 

настроений и суеверий.  

Юные герои и воинствующее Кентервильское привидение, их забавный поединок и 

победа юных героев. 

Остроумная и доброжелательная концовка «страшной» истории. .Ирония и весёлая 

пародия как способ борьбы писателя против человеческих заблуждений. 

Литература XIX века  

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание 

декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и 

гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой 

ценностей европейской и мировой культуры. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской 

литературы.  

Проблема личности и общества. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес 

русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе. Многообразие 

реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и 

философские искания русских писателей. 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

И.А. Крылов  

Слово о писателе. Басни: “Квартет", "Волк и ягненок», "Свинья под Дубом", "Волк на 

псарне" (возможен выбор других басен). 

Жанр басни, история его развития. Басня и сказка. Образы животных и их роль в басне. 

Мораль басен и способы ее выражения. Аллегория как основа художественного мира басни. 

Выражение народного духа и народной мудрости в баснях И.А. Крылова. Языковое 

своеобразие басен Крылова. Злободневность морали басен «Зеркало и Обезьяна», «Осел и 

Мужик». Роль афоризма в басне. 

«Два мальчика».Школа жизни подростка в баснях Крылова. Басня «Два мальчика» 

Федюша и Сеня как герои, представляющие два типа поведения. Осуждение эгоизма и 

отсутствия чувства благодарности у Федюши.  

«Волк и ягненок». Мораль взаимоотношений сильного и слабого в мире людей и зверей. 

Обличение несправедливости, жестокости, наглого обмана в басне. 

Суровые уроки басен Крылова и их мораль. Басни Крылова в восприятии юного 

читателя 

В.А. Жуковский 

Слово о поэте. Баллада «Лесной царь»,  

Реальное и фантастическое в балладе. Диалог как способ организации конфликта. Талант 

В.А. Жуковского-переводчика. Годы учёбы в благородном пансионе. Жуковский – автор 

баллад. Тематика и герои его баллад. Смелость, благородство, бесстрашие юных героев баллад. 

Трагические события баллады «Лесной царь». 

Школа рыцарской доблести и сюжеты баллад Жуковского. Роль метафоры в загадках. 

Сказка «Спящая царевна». Состязания в создании сказок. Сюжет и герои сказки. 

Жанр баллады в зарубежной литературе 

Ф. Шиллер  

Слово о поэте. Баллада «Кубок»  

Идея чести и человеческого достоинства в балладе Шиллера. Напряженность сюжета и 

неожиданность развязки. Сюжет и герои баллады «Кубок».  

А.С. Пушкин  

Слово о поэте. Детство и юность поэта. Начало творческого пути. Повествование, 

описание, рассуждение. Родна природа и мир народной фантазии в лирике А.С. Пушкина. 

Стихи и проза. 



Стихотворения: «Няне», «И.И. Пущину», «Зимнее утро» «Зимний вечер», «Зимняя 

дорога», «Бесы». Родная природа в лирике поэта. 

Лирика как род литературы. Лирический герой, его чувства, мысли, настроение. Тема 

дружбы в лирике Пушкина. Мир природы и его поэтическое изображение в стихотворении 

«Зимнее утро». Образ лирического героя. 

Годы учения великого поэта. Лицей. Учителя и товарищи отроческих лет. Тема 

юношеской дружбы в ранней лирике Пушкина и в последующие годы. Послание близким, 

друзьям и родным. Оптимизм и радостное чувство от общения с близкими людьми. 

Стихотворение «Товарищам» как гимн школьной дружбе.  

Совершенство и лёгкость формы пушкинских посланий. 

«Руслан и Людмила»  

Фольклорные традиции в сказке Пушкина. Утверждение высоких нравственных 

ценностей. Борьба добрых и злых сил; закономерность победы добра.  Понятие о стихотворной 

сказке. Связь пролога к поэме с русскими народными сказками. Фантастические события 

сюжета. 

Повесть «Выстрел». 

Своеобразие главного героя повести. Характер Сильвио: благородство и самолюбие. 

Мстительность и ее преодоление. Смысл названия произведения. 

М.Ю. Лермонтов  

Слово о поэте. Стихотворения: «Листок», «Три пальмы». «Утёс», «Листок» - 

стихотворения, которые ярко воплощают тему одиночества. Эпиграммы как жанр, 

способствующий острой постановке нравственных вопросов.  

«Панорама Москвы» - патриотическая картина родной столицы, созданная в 

ученическом сочинении поэта 

«Бородино».История Отечества как источник поэтического вдохновения и национальной 

гордости. Образ простого солдата – защитника родины. Патриотическая тема в стихотворении. 

Композиция и идейное содержание стихотворения М.Ю.Лермонтова «Бородино».  

Олицетворение как один из художественных приемов при изображении природы 

Лермонтовым. Познание внутреннего мира лирического героя через природные образы. 

Н.В. Гоголь  

Слово о писателе. Повесть "Пропавшая грамота" Реальное и фантастическое в сюжете 

произведения. Яркость характеров. Сочетание лиризма и юмора в повести. Живописность языка 

гоголевской прозы.  

Образ Родины в стихотворениях русских поэтов: А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

А.В.Кольцова, А.К.Толстого, Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. Автор и его отношение к 

природе в строках лирических стихов. 

Стихотворение «Песня пахаря» 

Поэтизация крестьянского труда в лирике Кольцова. Своеобразие жанра песни. 

Фольклорная образность. Картины русской природы в изображении Тютчева. Пейзаж как 

средство создания настроения. 

Ф.И. Тютчев Стихотворение «Есть в осени первоначальной…». 

А.А. Фет Стихотворения: «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них  у дуба, у 

березы…».Лирический герой стихотворения Фета. Средства передачи настроения. Человек и 

природа в лирике Фета. Понятие о параллелизме 

И.С. Тургенев 

Слово о писателе Детство И.С. Тургенева. История создания рассказа "Муму". 

Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостнической России. Нравственное преображение Герасима. Сострадание и жестокость. 

Авторская позиция и способы ее проявления. Сюжет и герой рассказа Герасим в доме барыни. 

Герасим и Татьяна. Герасим и Муму. Богатырский поступок... Богатырский облик и 

нравственная чистота Герасима. Сочинение по рассказу И.С.Тургенева «Муму» 

Характеристика героев рассказа. Природа и быт российской лесостепи в «Записках 

охотника». «Бежин луг» - один из самых популярных рассказов сборника. Сравнительная 

характеристика рассказчиков. Утверждение богатства духовного мира крестьянских детей. 

Поэтический мир народных поверий в их рассказах. Легенды, мифы, сказки, предания, поверья, 



былины. Их различие. Отличие былин от сказок. Особенности диалога в рассказе. 

Выразительность сцены у костра и её инсценировки. Речевая характеристика героев. 

Мальчики: Павлуша, Илюша, Костя, Ванечка, Федя- герои рассказа. Мастерство 

портретных характеристик. Групповая характеристика 

Отражение существенных черт русского национального характера в рассказах. 

Авторские раздумья о жизни народа. Роль психологической детали. Мастерство пейзажа. 

Н.А. Некрасов 

Слово о поэте. Стихотворение «Крестьянские дети» 

Образы крестьянских детей. Речевая характеристика героев. Тема крестьянской доли. 

Тема детства в лирике Некрасова Внимание Некрасова к жизни простого народа.  

Стихотворение «Железная дорога». «Школьник». Тяга к знаниям и упорство как черта 

характера героя стихотворения. 

Образ народа-труженика и народа-страдальца. Народность некрасовской лирики. 

А.П. Чехов  

Слово о писателе. Рассказ «Толстый и тонкий». 

Сатира и юмор в чеховских рассказах. Разоблачение трусости и лицемерия. Роль 

художественной детали. «Хамелеон», «Толстый и тонкий». Смысл заголовков. 

Герои сатирических рассказов Особенности композиции. Художественная деталь в 

рассказах. Говорящие фамилии и говорящие характеристики героев. 

А.Н. Островский 

Жизнь и творчество (обзор).А.Н. Островский как создатель русского национального 

театра. Пьеса «Снегурочка» - «весенняя сказка», по определению автора.  

Мотив любви и «сердечной остуды» в «весенней сказке» «Снегурочка». Власть природы 

и порывы человеческого сердца. Берендеи и Снегурочка. Гуманизм театра Островского. 

Идеальное царство берендеев и юная героиня этой пьесы в стихах 

С.Т.Аксаков  

«Детские годы Багрова-внука».Читатель-подросток а автобиографическом произведении 

(фрагмент из «Детский годов Багрова- внука»). Гимназические годы подростка. Герой 

произведения как читатель. 

С.Т.Аксаков. «Буран» как одно из самых ярких описаний природы в русской литературе 

18 века. Художественные особенности картины бурана. Человек и стихия в этой зарисовке. 

Жанр новеллы в зарубежной литературе 

П. Мериме  

Новелла «Маттео Фальконе» Характер как двигатель сюжета. Своеобразие главного 

героя.  

В.Г. Короленко  

Слово о писателе. Повесть «В дурном обществе» («Дети подземелья») (возможен выбор 

другого произведения). 

Гуманистический смысл произведения. Мир детей и мир взрослых. Контрасты судеб 

героев. Особенности портрета и пейзажа в повести. 

Гарин-Михайловский 

Отрывки из книги «Детство Темы». 

Отрочество героя в главах повести «Детство Тёмы». Годы учёбы как череда тяжких 

испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное 

испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести. Героя 

Ф.М.Достоевский.  

Фрагменты романа «Братья Карамазовы» 

Герои фрагмента. Глубина сопереживания автора при рассказе о судьбах своих героев 

Л.Н.Толстой.  

Автобиографическая трилогия. «Отрочество» 

«Отрочество» как часть автобиографической трилогии писателя. «Пустыня отрочества», 

сменяющая в трилогии картины «золотого детства». Отрочество Николеньки Иртеньева. 

Николенька и его окружение: семья, друзья, учителя. Формирование взглядов подростка. Его 

мечты и планы. 



Л.Н.Толстой. Петя Ростов (отрывок из романа «Война и мир»). Отрывки из романа 

«Война и мир» Петя Ростов в партизанском отряде. Петя в разведке.  Последний бой и 

героическая  гибель как кульминация  подвига. Теория. Роман-эпопея.(Анализ эпизода) 

В. Ф. Одоевский.  

«Отрывки из журнала Маши». «Пёстрые сказки» В. Ф. Одоевского. Повести, рассказы и 

другие жанры прозы, объединённые в этом сборнике. Дневник Маши («Отрывки из журнала 

Маши»). Сюжет и особенности повествования. Дневник и его автор. Герои и героини дневника 

Маши. 

Тема детства в зарубежной литературе 

М. Твен  

Слово о писателе. Марк Твен – мастер занимательного и веселого повествования. 

Автобиографическая повесть и её герои. 

Повесть "Приключения Тома Сойера". 

Герои и события повести. Тема дружбы и мечты. Мастерство писателя в построении 

занимательного сюжета и в создании характеров. 

«Приключения Гекльберри Финна». Твен и его автобиографические повести. 

«Приключения Гекльберри Финна» как вторая часть автобиографического повествования. 

Странствия Гека и Джима по полноводной реке Миссисипи. Гек и Том стали старше: 

становление изменение характеров. Диалог в повести. Мастерство Марка Твена – юмориста. 

Природа на страницах повести. 

Литература ХХ века  

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв. 

Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема родины. Исторические 

судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе и литературе 

других народов России. Нравственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах 

(революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

национальных характеров.  

Развитие классических традиций в литературе ХХ века. Нравственные ориентиры в 

человеческой жизни. Человек и природа в произведениях писателей ХХ века 

В.В. Маяковский  

Слово о поэте. Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». 

Художественное новаторство поэзии В. Маяковского, словотворчество. 

Гуманистический смысл стихотворения.  

С.А. Есенин  

Слово о поэте. Стихотворение «Песнь о собаке» (возможен выбор другого 

стихотворения).Сострадание ко всему живому как основа есенинского творчества.  

Зарубежные писатели о животных 

Д. Лондон  

Слово о писателе. Повесть “Белый клык” (возможен выбор другого произведения). 

Мир человека и мир природы в повести Лондона. Искусство автора в изображении 

животных. 

А.П. Платонов  

Слово о писателе. Рассказ "Волшебное кольцо». Сказка как постоянно живой и вечно 

новый жанр. Теория. Пути рождения сказок. 

Вопрос о нравственном содержании человеческой жизни. Приемы раскрытия 

характеров. Своеобразие стилистики платоновской прозы. 

А.Т. Аверченко  

«Смерть африканского охотника».Мечты юного читателя о судьбе африканского 

охотника и реальность. Посещение цирка и встреча с цирковыми артистами. Разочарование 

увлечённого любителя приключенческой литературы. Эпилог рассказа. Смысл заголовка. 

М. Горький  

«Детство». Изображение внутреннего мира подростка. Активность авторской позиции. 

А.И. Куприн  



«Чудесный доктор». Судьба героев рассказа.  

Очерк «Мой полет». Рассказ о мечте подростков начала XX века. Сюжет, который 

рождён прочитанной книгой. Комическая развязка. Очерк А.И. Куприна «Мой полет». 

Е.И.Замятин 

«Огненное «А». Рассказ о мечте подростков начала XX века. Сюжет, который рождён 

прочитанной книгой. Комическая развязка 

И.С. Шмелёв 

«Как я встречался с Чеховым. За карасями». Встреча юных рыболовов с «бледнолицым 

братом» - Антоном Чеховым. Двойное название рассказа. Рассказ И.С. Шмелева «На святой». 

А.С. Грин  

Слово о писателе. Повесть "Гнев отца"  

Преданность сына отцу – путешественнику. Как возник сюжет и название рассказа. 

Комизм сюжета. Благородство и чуткость отношения взрослого к сыну. 

К.Г. Паустовский  

Слово о писателе .Рассказ «Телеграмма».«Повесть о жизни». 

Тематика и проблематика произведения. Цикл автобиографических повестей писателя. 

«Далёкие годы» как первая из шести частей повести «Повести о жизни». Глава «Гардемарин». 

Встреча героя с гардемарином. Благородство поведения гардемарина. Прав ли автор, 

утверждая, что «жалость оставляет в душе горький осадок»? Игра в свой флот. «Как выглядит 

рай» в автобиографической повести. Мастерство пейзажа в прозе писателя. Главы повести как 

этапы рассказа о становлении характера 

«Теплый хлеб».сказочный сюжет и реальные герои. Столкновение эгоизма и добрых 

чувств и победа добра в этом поединке 

М.М. Пришвин  

Слово о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца». 

Поэзия природы в творчестве Пришвина. Образы Насти и Митраши. Смысл названия. 

Мудрость естественного в художественном мире Пришвина. 

М.М.Булгаков  

«Петя Ростов»(Фрагмент из инсценировки романа Л.Н.Толстого«Война и мир»)М.А. 

Булгаков. "Петя Ростов". (Фрагмент из инсценировки романа). Диалог в инсценировке.  Теория. 

Инсценировка прозаического произведения.  

Н.М. Рубцов  

Слово о поэте. Стихотворения:"Звезда полей", "Листья осенние", «В горнице» (возможен 

выбор других стихотворений). 

Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в “тихой” лирике Рубцова. 

Ф.А.Искандер  

«Чик и Пушкин». Герой цикла рассказов по имени Чик. Увлекательная игра со словом в 

прозе Искандера. Важность главы «Чик и Пушкин» как описание пути юного читателя к 

постижению тайны собственного творчества. Поединок тщеславия и творческой радости от 

игры на сцене. Яркость изображения характера героя. Герой и автор. 

В.П. Астафьев  

Слово о писателе. Рассказ  «Васюткино озеро». 

Основные черты характера героя, его становление в борьбе с трудностями.  

Художественная зоркость писателя в изображении красоты родной природы. 

Автобиографическое произведение писателя. Сюжет и композиция рассказа. Герой рассказа 

В.П. Астафьева «Васюткино озеро». Радость спасения. Смысл названия рассказа. 

Зарубежная литература 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в. Сатира и 

юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в литературных 

произведениях 

О. Генри (1)  

Слово о писателе.Рассказ «Дары волхвов». 

Смысл названия рассказа. Мастерство писателя в построении интриги. Неожиданность и 

закономерность финала. Любовь как дар; жертвенная сущность любви. Многообразие 



проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в. Сатира и юмор, реальное и 

фантастическое. Постановка острых проблем современности в литературных произведениях. 

М.Энде и его «Бесконечная книга»  

Путешествие мальчика Бастина по стране под названием Фантазия. «Бесконечная книга» 

в багаже читателя. «Бесконечная книга» и чтение. 

Туве Янссон 

«Последний в мире дракон». 

ДжанниРодари 
«Сказки по телефону» 

В.В.Набоков 
«Аня в стране чудес» 

Д. Толкин 
«Хоббит, или Туда и Обратно».  

Литература народов России  

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. 

Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные связи русских 

писателей с писателями – представителями других литератур народов России. Духовные истоки 

национальных литератур.  

Р.Г.Гамзатов  

Слово о поэте. Стихи о мире. 

Итого в 5-6 классах – 204 часа. Развитие речи 8 часов 

 

 

Содержание программы в 7-8 классах(136часов) 

 

Литература как искусство слова (3 часа) 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства 

и многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. Влияние 

литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося.  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 

литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к 

универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, 

совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность.  

Русский фольклор (7 часов) 

Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное представление о 

героическом. Жанры фольклора. Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов на 

развитие литературы 

Былина «Садко – купец богатый гость».Былины как героические песни эпического 

характера, своеобразие их ритмико-мелодической организации. Былина и сказка. Выражение в 

былинах исторического сознания русского народа. Былинный сюжет. Традиционная система 

образов в русском героическом эпосе. Герои былин, образы богатырей.  

Народная историческая песня. «Правеж», «ПетраI узнают в шведском городе». 

Разнообразии исторических песен, их жанровых особенностях. История в произведениях 

фольклора. Пётр Iкак герой народных песен; художественные особенности песен исторической 

тематики 

Народный театр. «Как француз Москву брал». Представление о народной пьесе как 

жанре фольклора; художественные особенности пьесы о французском нашествии, её 

патриотическая направленность 

Героический эпос в мировой культуре 

Национальное своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное 

особенностями исторической и духовной жизни каждого народа.  

Генри Лонгфелло(2) 

«Песнь о Гайавате». Сюжет и герои поэмы. Художественные особенности, образность и 

красота поэтического языка. Особенности творчества поэта; мифология разных народов 



Гомер (1) 

Античная литература. «Одиссея». Фрагмент «Одиссей у Циклопа» (возможен выбор 

другого фрагмента).«Одиссея» как «поэма странствий». Главный герой поэмы. Своеобразие 

гомеровского эпоса. 

Древнерусская литература (9 часов) 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в 

литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, 

жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской 

литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

«Повесть временных лет». «Смерть Олега от своего коня» 

Изображение исторической личности в летописном произведении 

«Житие Сергия Радонежского». 

Жанр жития. Отражение в житии представления о нравственном эталоне. Иерархия 

ценностей православного человека в "Житии…". Способы создания характера в "Житии".  

Воинская повесть. «Повесть о разорении Рязани Батыем». 

Понятие о жанре воинской повести; связь с фольклором; художественные особенности 

повести 

Литература европейского Возрождения 

М. Сервантес (2) 

Слово о писателе .Роман «Дон Кихот»(фрагменты). 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот и проблема выбора жизненного идеала. 

Иллюзия и действительность. Дон Кихот как вечный образ. 

У. Шекспир (2) 

Гуманистический пафос литературы Возрождения. 

Слово о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». 

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

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

месть. Смысл финала трагедии.  

Сонеты: № 66 («Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж…»); № 130 («Ее глаза на звезды не 

похожи…») (возможен выбор двух других сонетов). 

Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Художественное своеобразие его лирики. 

Литература XVIII века (4 часа) 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-

воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея 

гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 

Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение 

литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия 

человеческих чувств, новое в освоении темы «человек и природа». Зарождение в литературе 

антикрепостнической направленности. 

Театр европейского классицизма 

Ж.-Б. Мольер (1) 

Европейский классицизм 

Жизнь и творчество (обзор).Комедия «Мещанин во дворянстве». 

Особенности классицистической драматургии. "Мещанин во дворянстве" как комедия 

нравов и характеров. Сатирическое значение образа господина Журдена. Журден и 

аристократы. 

Н.М. Карамзин (3) 

Слово о писателе. «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода». 

Отражение и оценка событий русской истории в научном и художественном творчестве 

Н.М.Карамзина. Образы-антиподы: Иван III и Марфа Борецкая. Художественный смысл финала 

повести и историческая реальность. 

Литература XIX века (75 часов) 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание 

декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и 



гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой 

ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе. Новое 

понимание человека в его связях с национальной историей. Воплощение в литературе 

романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических 

произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж. 

Формирование представлений о национальной самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник 

новой русской литературы.  

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ 

«героя времени». Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации 

нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской 

литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. 

Нравственные и философские искания русских писателей. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А.Гончаров о 

Грибоедове, В.Г.Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

В.А. Жуковский (2) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Баллады «Кубок», «Перчатка».  

Баллада как лироэпический жанр. Сюжетные особенности баллад В.А. Жуковского. 

Образная система баллады. Нравственное содержание баллады. Сюжет и герои баллады 

Европейская литература эпохи романтизма 

Дж. Г. Байрон (2) 

Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и противоречивость 

человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и 

действительности.  

Жизнь и творчество (обзор).«Я хочу быть ребенком вольным…», «Видение Валтасара», 

«Стансы», «Романс», «В день моего тридцатилетия». 

Романтизм поэзии Байрона. Своеобразие “байронического” героя, загадочность мотивов 

его поступков. Нравственный максимализм авторской позиции. Вера и скепсис в 

художественном мире Байрона. 

И.А.Крылов.(3) 

«Волк на псарне». Историческое событие и жанр басни. Кутузов и Наполеон. 

А.С. Пушкин (20) 

Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Песнь о вещем Олеге», «Туча», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»).  

Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести временных лет». Тема судьбы и 

пророчества в «Песни…». Нравственная проблематика произведения. Тема природы в лирике 

Пушкина. Высокое звучание темы любви и дружбы в лирике Пушкина. Сюжеты русской 

летописи в лирике поэта 

А.С. Пушкин «Полтава». Образ Петра в поэме. Идея государственности  

Значение поэмы; художественные приёмы в тексте 

Роман «Дубровский». Сюжетные линии и герои повести, ее основной конфликт. Образ 

Владимира Дубровского. Нравственная проблематика повести. Тема «отцов и детей». Образы 

крестьян в повести. Сюжетные особенности незавершенного произведения, в котором 

соединены признаки любовного и социального романа. Владимир Дубровский как 

романтический герой. Маша. Их окружение. Судьба героев. 

Роман «Капитанская дочка» 

Тема русской истории в творчестве А.С. Пушкина. Замысел и история создания романа. 

Соотношение исторического факта и вымысла. Исторические события и судьбы частных 

людей.  Тема "русского бунта" и образ Пугачева. Гринев и Швабрин. Образ Маши Мироновой в 

свете авторского идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпиграфов. Жанровое 

своеобразие повести; истоки формирования личности Петра Гринёва; анализ текста. Путь 

духовного становления Гринёва. Характеристика героев 

Повесть «Барышня-крестьянка» 



Сюжет и герои повести. Переосмысление Пушкиным проблематики шекспировской 

трагедии. Преодоление преград на пути к счастью. Особенности жанра и композиции повести 

«Барышня-крестьянка», роль автора и рассказчика в «Повестях Белкина» 

Повесть «Пиковая дама» 

Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нравственно-философская 

проблематика произведения. Особенности использования фантастического. 

Жанр фантастической новеллы в зарубежной литературе 

Э.А. По (1) 

Слово о писателе. Новелла «Падение дома Ашеров» (возможен выбор другого 

произведения). Романтический пейзаж как средство воздействия на читателя. Образ главного 

героя. Фантастические события и реальное их объяснение.  

А.К.Дойл (2) 

Понятие о новелле. Слово о писателе. «Пляшущие человечки». Конан Дойл и его герой 

Шерлок Холмс в оценке читателей XIX и XXI столетий. Особенности композиции новелл о 

Холмсе.  

Сюжет «Пляшущих человечков» и герои новеллы. Причины творческого долголетия 

героя новелл. А.К.Дойля 

Вальтер Скотт (2) 
Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и противоречивость 

человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и 

действительности.  

«Айвенго». Типы исторических романов. Герои и эпоха. Пушкин о Вальтере Скотте.  

А.Дюма(1) 

«Три мушкетера». Мир вымышленных героев на фоне исторических обстоятельств.  

Историческая приключенческая литература; роль романов А.Дюма в формировании 

представлений об исторической эпохе 

М.Ю. Лермонтов (10) 

Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Тучи», «Листок». «Элегия», «Стансы», 

«Романс», «Нет, я не Байрон…» 

Развитие и переосмысление пушкинских традиций в пейзажной лирике Лермонтова. 

Богатство жанров лирики Лермонтова, роль стихотворения «Смерть поэта» в судьбе автора 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. 

Нравственная проблематика и особенности конфликта в "Песне…". Калашников и Кирибеевич: 

сила и цельность характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с устным народным 

творчеством 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. 

Судьба свободолюбивой личности в поэме. Трагическое противостояние человека и 

обстоятельств. Тема природы. Особенности композиции и смысл финала. Особенности образа 

романтического героя и романтического конфликта в поэме Лермонтова 

Н.В. Гоголь (12) 

Слово о писателе. 

Повесть «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Героико-

патриотический пафос повести, прославление товарищества, осуждение предательства. Остап и 

Андрий, принцип контраста в изображении героев. Трагизм конфликта отца и сына. 

Столкновение любви и долга в душах героев. Особенности изображения человека и природы в 

повести. Роль детали в раскрытии характера. Роль лирических отступлений в повествовании. 

Авторское отношение к героям 

Комедия «Ревизор».История создания комедии. Отражение России ХIХ века в сюжете и 

героях комедии. Мастерство построения интриги в пьесе, особенности конфликта комедии. 

Смысл эпиграфа и сатирическая направленность комедии. 

Образ города и тема чиновничества. Хлестаков и хлестаковщина. Авторские средства 

раскрытия характеров.  

Мастерство речевых характеристик персонажей.  

Многозначность финала пьесы. Авторские ремарки в пьесе. Гоголь о комедии. 



Повесть «Шинель».«Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и 

«маленького человека». Мечта и действительность. Образы Акакия Акакиевича и 

«значительного лица». Значение фантастического финала повести. Гуманистический смысл 

повести и авторская ирония. Роль детали в прозе Гоголя. 

И.С. Тургенев (3) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Бирюк». Отражение существенных черт русского национального характера в 

рассказах. Авторские раздумья о жизни народа. Роль психологической детали. Мастерство 

пейзажа. 

«Стихотворения в прозе»: «Воробей», «Русский язык» (1 час) (возможен выбор двух 

других произведений из цикла «Стихотворения в прозе») 

Жанровые особенности стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. Лирико-

философские раздумья автора о мире и человеке, о величии, красоте и образности русской речи. 

Музыкальность прозы Тургенева. 

Ф.И. Тютчев (1) 

Слово о поэте. Стихотворение «С поляны коршун поднялся…», «Тени сизые 

смесились…», «Предопределение», «Фонтан». 

Образная яркость и философская глубина лирики Тютчева. Размышления поэта о тайнах 

мироздания, взаимоотношениях человека и природы. Тема могущества и бессилия человека. 

Трагическое звучание темы любви. 

А.А. Фет (1) 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Я тебе ничего не скажу…» "Культ мгновения" в лирике Фета. Радость 

слияния человеческой души с миром природы.  

А.К. Толстой (4) 

Слово о писателе. 

Роман «Князь Серебряный», стихотворение «Средь шумного бала, случайно…»  

Творчество писателя; художественные приёмы в балладе; идея произведения. Историческая 

тематика в творчестве Толстого. Художественная концепция Иоанна Грозного: мысль о 

взаимосвязи тирании и покорности. Нравственная проблематика произведений Толстого. 

Тема любви в лирике Толстого. Глубина и непосредственность чувств лирического 

героя. Живописность и музыкальность стихотворений Толстого 

Баллада «Василий Шибанов» (возможен выбор другого произведения). 

Цельность характера главного героя. Образ Ивана Грозного. Тема преданности и 

предательства. Нравственная проблематика баллады. 

Н.А. Некрасов (1) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Тройка», «Размышления у парадного подъезда».Народные характеры и 

судьбы в стихотворениях Некрасова. Повествовательное начало в лирике Некрасова. 

Н.С. Лесков (2) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Левша».Русский характер в рассказе: талант и трудолюбие как отличительная 

черта русского народа. Проблема народа и власти в рассказе. Образ повествователя и 

стилистические особенности сказа Лескова 

М.Е. Салтыков-Щедрин (2) 

Слово о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 

«Премудрый пескарь», «Медведь на воеводстве». 

Особенности сюжетов и проблематики "сказок для детей изрядного возраста". 

Обличение нравственных пороков общества, сатира на барскую Русь. Образ народа в сказках. 

Отражение парадоксов народной жизни в сказках. Сильные и слабые стороны народного 

характера. Эзопов язык. Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в сказках. 

Л.Н. Толстой (3) 

Слово о писателе. 

Рассказ «После бала».Особенности сюжета и композиции. Решение темы любви в 

рассказе. Проблема смысла жизни. Проблема жестокости. Идея нравственного 



самосовершенствования. Прием контраста в рассказе. Роль художественной детали в раскрытии 

характеров. 

Ф.М. Достоевский (1) 

Повесть «Белые ночи». Традиции сентиментализма в повести «Белые ночи». Судьба 

Мечтателя и образ Петербурга. Особенности художественной манеры Ф.М. Достоевского. 

В.М. Гаршин (1) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Красный цветок».Обыденность и героизм в художественном мире Гаршина. 

Тема страстного сопротивления злу. Символический образ Красного цветка. 

А.П. Чехов (2) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Хамелеон».Особенности авторской позиции в рассказе. Роль художественной 

детали, ее связь с внутренним состоянием персонажа и авторским отношением к нему. 

Сатирический пафос произведения. 

Литература ХХ века (30часов) 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и литературе 

других народов России. Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема родины. 

Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе и 

литературе других народов России. Нравственный выбор человека в сложных жизненных 

обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

национальных характеров.  

И.А. Бунин (2) 

Слово о писателе .Былины «Святогор», «На распутье», «Святогор и Илья 

Муромец».Трансформация образа былинного героя в произведениях ХХ века.  Живая стихия 

русского фольклора в стихотворениях Бунина. Проникновенное отражение в его поэзии 

былинных образов. 

М. Горький (1) 

Слово о писателе.«Старуха Изергиль». Романтизм раннего творчества М. Горького. 

Прием контраста в произведениях Горького. Вопрос о смысле жизни. Проблема гордости и 

свободы. Тема подвига. 

А.А. Блок (1) 

Слово о поэте. Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе…», «Овесна, без конца 

и без краю…».Своеобразие лирики А. Блока, отражение в ней высоких идеалов. Тема любви и 

«страшного мира» в лирике поэта. Мотив отрицания и принятия жизни. 

В.В. Маяковский (2) 

Слово о поэте .Стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», «О дряни». 

Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Представление поэта о сущности 

творчества. Сатира в творчестве Маяковского. Мещанство как социальная опасность 

Особенности поэтического языка Маяковского. Роль рифмы. 

А.А. Ахматова (1) 

Слово о поэте. Стихотворение «Сероглазый король».  

Психологизм изображения чувств в лирике Ахматовой. Роль художественной детали. 

Б.Л. Пастернак (1) 

Слово о поэте. Стихотворения: «Июль», «Никого не будет в доме…» Картина природы, 

преображенная поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном 

мире поэта.  

В. Г. Распутин (2)  

Слово о писателе. Рассказ «Уроки французского». 

Нравственная проблематика произведений Распутина. Духовная память человека как 

нравственная ценность. Тема прошлого и настоящего в творчестве Распутина. 

Литература народов России 



Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. 

Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные связи русских 

писателей с писателями – представителями других литератур народов России. Духовные истоки 

национальных литератур.  

Р.Гамзатов (2)  

Слово о писателе. Стихотворения. Воспевание дружбы между народами, 

гуманистический пафос стихотворений, их афористичность, глубокий лиризм, отражение в них 

народной мудрости. 

М.М. Зощенко (1) 

Слово о писателе. Рассказы: «Жертва революции», «Интересная кража в кооперативе» 

(из «Голубой книги»)  

Сатира и юмор в рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского и потребительского 

отношения к миру. Человек и история. Образ повествователя и авторская позиция. Традиции 

сказовой манеры Лескова в сатирическом творчестве Зощенко. 

Н.А. Заболоцкий (1) 

Слово о писателе. Стихотворения: «Гроза идет», «Не позволяй душе 

лениться…».Традиции русской философской поэзии в творчестве Заболоцкого. Мир природы и 

душа человека. Непосредственность человеческих чувств в стихотворениях Заболоцкого. 

Ю.Тынянов(3) 

Исторические романы и повести Тынянова. «Восковая фигура» как повесть о судьбе 

Петра Великого и его наследия. 

«Подпоручик Киже» - осуждение нелепостей воинской службы при Павле I. 

С.Цвейг(1) 

Б.Васильев(2) 

«Утоли моя печали.» (главы). Изображение ходынской трагедии, которая произошла 18 

мая 1896 года. Различные пути развития России в представлении героев романа. Обыденная 

жизнь людей на фоне трагических страниц родной истории. 

М.Алданов(1) 

«Чертов мост» (главы). Родная история и история Европы в произведениях Алданова. 

Образ Наполеона 

Л.М.Леонов(2) 

«Золотая карета». Тема ВОВ в произведениях послевоенных лет. Судьба героев и их 

идеалы. Романтический настрой автора при создании образов героев и истолкование их 

отношения к судьбе человека. 

История на страницах поэзии ХХ века. (2) 

Брюсов В.Я., З.Н.Гиппиус, Н.С.Гумилев, М.И.Цветаева, Д.Б.Кедрин. Традиционное 

внимание поэтов к родной истории и её событиям. Тема прошлого как одна из главных тем 

лирики поэтов ХХ века 

Образ «странного» героя в литературе. 

А. Сент–Экзюпери (1) 

Слово о писателе .Сказка «Маленький принц».Своеобразие жанра философской сказки. 

Мудрость детского восприятия мира. Духовное и материальное, красивое и полезное в 

иерархии жизненных ценностей. Галерея образов «взрослых». Тема любви и дружбы. 

Ответственность как основа человеческих отношений. Аллегория и метафора в сказке. 

Б.Ш. Окуджава (1) 

Слово о поэте. Стихотворения: «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский 

романс».Мудрость и душевная щедрость лирического героя поэзии Окуджавы. Авторская песня 

как жанр и как явление культуры. 

В.С. Высоцкий (1)  

Слово о поэте. Стихотворения: «Охота на волков», «Кони привередливые», «Я не 

люблю» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Лирический герой поэзии Высоцкого. Исповедальный пафос и напряженность чувств в 

лирике Высоцкого. Влияние авторского исполнения на восприятие его произведений. 

К.Г.Паустовский. (1) 



«Рождение рассказа».Поэтическая проза Паустовского. Мир героев писателя и мир 

творчества. Герой рассказа и его мучительные поиски творческого подъема, вдохновения. 

Ф.А.Абрамов(2) 

«О чем плачут лошади». Эстетические и экологические проблемы, поднятые писателем в 

рассказе. Рыжуха и её диалог с рассказчиком – писателем. Логика истории и развития связей 

природы и человека. 

А.В.Вампилов (1) 

«Несравненный Наконечников». Водевильное решение проблемы выбора призвания. 

Наконечников и другие герои. Психологическая точность и юмор диалогов. Мастерство 

ремарок. Серьезные проблемы веселого жанра. Замысел незавершенного водевиля. 

Великая Отечественная война в художественной литературе. 

М.А.Шолохов(2) 

«Они сражались за родину»(фрагменты). Сражения в первые месяцы войны. Трагические 

события отступления армии. 

Жанры фантастики  

Р.Шекли (1) 

«Запах мысли». Жанр рассказа в научно-фантастической литературе. Герой и обитатели 

планеты З-М-22. Что помогло спастись герою. Виды коммуникацийи телепатия. Особенности 

юмора 

 

Содержание учебного предмета в 9классе (102 час) 

Литература как искусство слова (1 час)  

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства 

и многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. Влияние 

литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося. Место 

художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к универсальным 

категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и 

любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Национальная самобытность русской 

литературы. Русская литература в контексте мировой. Эпохи развития литературы. Понятие о 

литературном процессе. Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Литература эпохи Античности  

Катулл (1)  

Слово о поэте. Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся 

приязнь заслужить иль признательность друга…». 

Поэзия Катулла – противостояние жестокости и властолюбию Рима. Любовь как  

приобщение к безмерности природы. Щедрость души поэта и мотивы отчаяния  

и гнева в его стихотворениях.  

Лаконизм образов и напряженность чувств в лирике поэтов Античности.  

Литература эпохи Средневековья  

Данте (1) 

Гуманистический пафос литературы Возрождения. Слово о поэте. «Божественная 

комедия» («Ад», I, V Песни). Трехчастная композиция поэмы как символ пути человека от 

заблуждения к истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче.  

Древнерусская литература (4часа) 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в 

литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, 

жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской 

литературы (летопись, слово, житие, поучение). «Слово о полку Игореве» Открытие "Слова…", 

его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об авторстве "Слова…". Историческая 

основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция "Слова…".  



Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы русских 

князей. Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ 

русской женщины.  

Символика “Слова”, своеобразие авторского стиля. "Слово" и фольклорная традиция. 

Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и переложения произведения.  

Литература эпохи Возрождения  

У. Шекспир (2)  

Жизнь и творчество (обзор). Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения.  

Трагедия «Гамлет». Человеческий разум и «проклятые вопросы» бытия. Гамлет как 

рефлексирующий герой. Мысль и действие. Необходимость и бесчеловечность мести. 

Трагический характер конфликта в произведении. Гамлет в ряду «вечных» образов.  

Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература.  

Литература XVIII века(12)  

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно- 

воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея 

гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 

Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение 

литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия 

человеческих чувств, новое в освоении темы «человек и природа». Зарождение в литературе 

антикрепостнической направленности.  

М.В. Ломоносов (2)  

Жизнь и творчество (обзор). Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и 

стиха.  

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты) (возможен выбор другого 

произведения)  

Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, 

родины, науки. Средства создания образа идеального монарха.  

Г.Р. Державин (2)  

Жизнь и творчество (обзор)  

Стихотворения: «Властителям и судиям», «Памятник»  

Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации.  

Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение 

в лирике поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. Философская проблематика 

произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский пафос его 

лирики. Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и 

его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства.  

А.Н. Радищев (1)  

Слово о писателе.  

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). Отражение в "Путешествии…" 

просветительских взглядов автора. Быт и нравы крепостнической Руси в книге Радищева, ее 

гражданский пафос. Черты классицизма и сентиментализма в "Путешествии…". Жанр 

путешествия как форма панорамного изображения русской жизни  

Д.И. Фонвизин (3)  

Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Недоросль». Сатирическая направленность 

комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых. Идеальные герои комедии и их 

конфликт с миром крепостников. Проблема воспитания и идея гражданского служения в пьесе. 

Идея возмездия за безнравственность. Черты классицизма в комедии.  

Н.М. Карамзин (2)  



Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза». Понятие сентиментализма. Сентиментальный 

сюжет повести "Бедная Лиза", ее обращенность к душевному миру героев. Образ природы и 

психологические характеристики героев. Авторская позиция и формы ее выражения. 

Особенности языка и стиля повести. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести 

«Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. 

Новые черты русской литературы.  

Европейская литература эпохи Просвещения  

И.В. Гете (1)  

Жизнь и творчество (обзор). Трагедия «Фауст» (фрагменты). Интерпретация народной 

легенды о докторе Фаусте. Диалектика добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. 

Жажда познания как свойство человеческого духа.  

Литература XIX века (54часа)  

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание 

декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и 

гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой 

ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и литературе 

других народов России. Новое понимание человека в его связях с национальной историей. 

Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в 

романтических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Романтический 

пейзаж. Формирование представлений о национальной самобытности. А.С. Пушкин как 

родоначальник новой русской литературы.  

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ 

«героя времени». Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации 

нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа.Реализм в русской 

литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. 

Нравственные и философские искания русских писателей.  

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А.Гончаров о 

Грибоедове, В.Г.Белинский о Пушкине).  

Роль литературы в формировании русского языка. Мировое значение русской 

литературы. Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века.  

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе.  

В.А. Жуковский (2)  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: “Море”, "Невыразимое" (возможен выбор 

двух других стихотворений).  

Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Тема человека и природы, соотношение 

мечты и действительности в лирике поэта. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве 

Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, 

пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница 

ночи и дня, мотивы дороги и смерти.  

Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 

губительным чарам  

А.С. Грибоедов (8)  

Жизнь и творчество. Комедия «Горе от ума». Специфика жанра комедии. Искусство 

построения интриги (любовный и социально- психологический конфликт). Смысл названия и 

проблема ума в комедии. Чацкий и фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании 

характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.). "Открытость" финала пьесы, его нравственно-

философское звучание. Черты классицизма и реализма в комедии, образность и афористичность 

ее языка. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание 

образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии.  

Анализ комедии в критическом этюдеИ.А. Гончарова “Мильон терзаний”.  

А.С. Пушкин (13)  



Жизнь и творчество. Стихотворения: «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Деревня», «Осень».  

Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в 

пушкинской лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, 

творчество), их развитие на разных этапах его творческого пути. Образно-стилистическое 

богатство и философская глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства 

добрые" как нравственная основа пушкинской лирики. Одухотворенность, чистота, чувство 

любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии...  

Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы)  

Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление 

байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией 

цыган. Смысл финала поэмы.  

«Моцарт и Сальери»» «Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о 

сущности творчества и различных путях служения искусству. Роман в стихах «Евгений 

Онегин» Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического и 

лирического начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы лирических 

отступлений. Онегинская строфа. Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской 

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

романе. Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема финала. Реализм и 

энциклопедизм романа.  

Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского 

(фрагменты статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»).  

М.Ю. Лермонтов (8)  

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), 

«Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», а также три стихотворения по выбору.  

Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы 

лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в лермонтовской 

лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в философской лирике 

Лермонтова. Пафос вольности поэта и поэзии. Роман «Герой нашего времени» Обзор 

содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, 

роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои.Жанр социально-

психологического романа. Образы повествователей, особенности композиции произведения, ее 

роль в раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду героев романа (Максим Максимыч, горцы, 

контрабандисты, Грушницкий, представители "водяного общества", Вернер, Вулич). Тема 

любви и женские образы в романе. Печорин в галерее "лишних людей". Нравственно-

философская проблематика произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в 

романе. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего 

времени» в критике В. Г. Белинского.  

Поэты пушкинской поры (2)  

Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. 

Языков.  

Стихотворения: «Мой гений», «Пробуждение», «Есть наслаждение и в дикости лесов…»  

Батюшков как представитель «легкой» поэзии, «поэт радости» (А.С. Пушкин). Свобода, 

музыкальность стиха и сложность, подвижность человеческих чувств в стихотворениях 

Батюшкова.  

Кольцов Стихотворения: «Не шуми ты, рожь…», «Разлука», «Лес». 

Одушевленная жизнь природы в стихотворениях Кольцова. Близость творчества поэта 

народным песням и индивидуальный характер образности. Горе и радость сердца простого 

человека в поэзии Кольцова. Е.А. Баратынский.  

Стихотворения: «Мой дар убог и голос мой негромок…», «Муза», «Разуверение»  



Баратынский как представитель «поэзии мысли». Русские корни и национальный 

характер поэзии Баратынского. Творчество как обитель души. Жанр элегии в лирике 

Баратынского. Осмысление темы поэта и поэзии.  

Н.В. Гоголь (10)  

Жизнь и творчество. Поэма «Мертвые души» (I том). История замысла, жанр и 

композиция поэмы, логика последовательности ее глав. Поэма о величии России. 

Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с 

плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 

незавершенности поэмы. Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Образы 

помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы “Повести о капитане 

Копейкине” и притчи о МокииКифовиче и КифеМокиевиче. Смысл названия произведения. 

Место Чичикова в системе образов.  

Души мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив 

дороги. Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль гиперболы и 

сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма.  

А.А. Фет (1)  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» 

Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка. 

Художественное совершенство стихов о природе  

Ф.Тютчев (1) 

Н.А. Некрасов (2)  

Жизнь и творчество (обзор). Тематика и жанры лирических произведений поэта. 

Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом…» Представления Некрасова о поэте и 

поэзии. Своеобразие некрасовской Музы.  

А.П. Чехов (2)  

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновника». Комическое и трагическое в прозе Чехова. 

Трансформация темы «маленького» человека. Особенности авторской позиции в рассказах.  

«Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»)  

Истинные и ложные ценности героев рассказа.  

Толстой Л.Н. (4)  

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению.  

Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в 

возможность счастья.  

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 

нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя.  

Русская литература ХХ века (33 часа)  

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв.  

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе Русская 

литература советского времени. Проблема героя. Тема родины. Исторические судьбы России. 

Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе Нравственный выбор человека 

в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая 

Отечественная война).  

Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

национальных характеров.  

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы. 

Образ России в поэзии ХХ века. Обращение писателей второй половины ХХ века к острым 

проблемам современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, 

раскрытие самобытных русских характеров.  

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России.  

А.А. Блок (2)  



Слово о поэте.  

Стихотворение «Русь» (возможен выбор другого стихотворения). Родина и любовь как 

единая тема в творчестве Блока. Художественные средства создания образа России. 

Лирический герой стихотворения. Образ Прекрасной Дамы. Трагедия лирического героя в 

«страшном мире». Патриотическая поэзия А. А. Блока. Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.  

С.А. Есенин (1)  

Слово о поэте. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща 

золотая…» Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и 

философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. Тема 

любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 

лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии.  

А.А. Ахматова (1)  

Слово о поэте. Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество» 

(возможен выбор других стихотворений). Война как проверка человека на мужество, 

человечность и патриотизм. Активность гражданской позиции поэта.  

Тема родины и гражданского долга в лирике Ахматовой.  

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«Тростник», «Бег времени».Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений.  

В.В.Маяковский (2)  

Слово о Маяковском. Новаторство Маяковского. Сатирические стихи и стихи о любви.  

Булгаков М.А. (4)  

Творческий путь писателя. Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска. Комедия 

«Мертвые души». Чичиков и его окружение в изображении Булгакова.  

М.А. Шолохов (2)  

Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Судьба человека».  

Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета и композиции рассказа. Трагедия 

народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в рассказе. 

Роль пейзажных зарисовок в рассказе. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 

человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта 

типизации  

А.Т. Твардовский (2)  

Жизнь и творчество (обзор). Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», «Два 

бойца», «Поединок» (возможен выбор трех других глав)  

История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на войне в поэме. 

Особенности сюжета поэмы. Отражение русского национального характера в образе Василия 

Теркина. Тема родины и ее воплощение в поэме. Сплав трагического и комического, 

народность языка “Книги о бойце”.  

А.И. Солженицын (1)  

Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор».  

Автобиографическая основа рассказа, его художественное своеобразие. Образ главной 

героини и тема праведничества в русской литературе.  

В.М. Шукшин (1)  

Образы «чудиков». Рассказ «Ванька Тепляшин».  

Астафьев В.П (2)  

Нравственные проблемы повести «Царь-рыба».  

Распутин В.Г (2)  

«Деньги для Марии».  

Противопоставление жизненных принципов персонажей.  

Литература народов России (1) 

Национальное своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное 

особенностями исторической и духовной жизни каждого народа.  



Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. 

Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные связи русских 

писателей с писателями – представителями других литератур народов России. Духовные истоки 

национальных литератур.  

Р. Гамзатов (1) 

 

Тематическое 
 планирование 

 
5класс. 

№ 

П/п 

Наименование раздела Количеств

о часов 

1. Введение 1 

2. Устное народное творчество 8 

3. Древнерусская литература 5 

4. Из русской литературы XVIII века 1 

5. Из русской  литературы XIX века 36 

6. Поэты XIX века о Родине и родной природе 3 

7. Из литературы ХХ века 25 

8. Произведения о Родине и родной природе 4 

9. «Ради жизни на Земле» 3 

10. Писатели улыбаются 3 

11. Из зарубежной литературы 15 

 Итого 102 

 
 
6 класс 
 

№ п/п Наименование 
раздела 

Количеств
о 

часов 1 Введение. Устное народное творчество 4 

2 Древнерусская литература 2 

3 Из русской литературы XIX века 55 

4 Родная природа в лирике поэтов XIX века 3 

5 Из русской литературы XX века 43 

6 Родная природа в лирике поэтов XX века 6 

7 Из литературы народов России 2 

8 Зарубежная литература 9 

 

 

7класс 

№п/п наименование раздела количество 
часов 

1 Устное народное творчество 5ч 

2 Из древнерусской литературы 3ч 

3 Из русской литературы XVIII века 2ч 

4 Из русской литературы XIX века 27ч 

5 Из русской литературы XX века 26ч 



6 Из литературы народов России 2ч 

7 Из зарубежной  литературы 5ч 

 
 

8класс 
 

№ Раздел Количество 

часов 

1. Вводный урок 1 

2. Устное народное творчество 2 

3. Из древнерусской литературы 2 

4. Из русской литературы XVIII века 4 

5. 
 

Из русской литературы XIX века                37 

6. Из русской литературы XX века                 25 

7 Из зарубежной литературы               6 

8 Заключительный урок 1 

 Итого                68 

 

9класс: 

1 Введение. 2 

2 Из древнерусской литературы. 8 

3  
Из литературы XVIII века. 

 
11 

4 
 

Литература первой половины XIX века. 
 

2 

5 А.С. Грибоедов. 9 

6 А.С. Пушкин. 21 

7 М.Ю. Лермонтов. 18 

8  
Н.В. Гоголь. 

 
10 

9  
Литература второй половины XIX века. 

 
11 

10  
Из литературы XX века. 

 
10 

 ИТОГО 102 
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