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Пояснительная записка 

Главнейшая цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к 

практической деятельности. Она может быть плодотворной тогда, когда ее реализует 

человек, осознающий свою роль в окружающем мире. Цель литературного образования – 

способствовать духовному становлению личности, формированию нравственных позиций, 

эстетического вкуса, совершенному владению речью. Осваивая программу по литературе, 

ученик формирует представление о литературе как виде искусства, познает ее 

специфические внутренние законы, знакомится с литературным процессом, учится 

понимать его связь с процессом историческим. 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов составлена   на основе: 

– Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. №78-ОЗ  «Об образовании в 

Свердловской области»; 

– Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

– Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089; 

– Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

– Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования. Приложение к приказу Минобразования России от 9 марта 2004 г. 

№1312; 

– Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. №1067 г. «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2015/16 учебный год»; 

– Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017; 

– Программы по литературе для общеобразовательных учреждений (5-11 классы) / 

под редакцией Т.Ф. Курдюмовой. – М.: Дрофа, 2011. 

 

Учебники:  

Литература. 7 класс: учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 

2 частях / автор-составитель Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа. 

Литература. 8 класс: учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 

2 частях / автор-составитель Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа. 

Литература. 9 класс: учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 

2 частях / автор-составитель Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа. 
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Место предмета в учебном плане: Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в 

неделю) в 5-8 классах и 102 часа (3 часа в неделю) в 9 классе, предмет ведется за счет 

инвариантной части базисного учебного плана на базовом уровне.  

 

Цели изучения предмета литературы:   

– воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

– развитие эмоционального восприятия художественного текста образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимание авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи обучающихся; 

– освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

– овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы, которые определяют основные задачи: 

– формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

русской литературы; 

– обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию русской литературы; 

– овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

– освоение лингвистической, культурологической и коммуникативной 

компетенций. 

 

Содержание предмета 

Предметное содержание речи в 5 классе: 

Основные историко-литературные сведения. Художественная литература как одна 

из форм освоения мира, отражения богатства и многообразия духовного мира человека. 

Литература и другие виды искусства. Влияние литературы на формирование 

нравственного и эстетического чувства учащихся. Основные теоретико-литературные 

понятия. Литература как искусство слова. 

Русский фольклор 

Основные историко-литературные сведения. 

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

национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, 

представлений о добре и зле. Влияние фольклорной образности и нравственных идеалов 

на развитие литературы. Жанры фольклора. 
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Литературные произведения,  предназначенные для обязательного изучения  

 «Три поездки Ильи Муромца». Теория литературы. Фольклор. Жанры фольклора. 

Былина. Гипербола. 

Сказка как популярный жанр народного творчества. «Царевна-лягушка». 

Волшебные герои, волшебный сюжет, особый язык. Характер отражения реальной жизни 

в волшебной сказке. Любимое число сказок (троекратное повторение). «Тысяча и одна 

ночь» («Путешествия Синдбада-морехода»). Утверждение нравственных идеалов в 

сказках народов мира. Смелость, трудолюбие, честность, находчивость, 

изобретательность как главные достоинства героев сказок. Теория литературы. Сказка. 

Виды сказок. Путешествие как жанр. 

Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, поговорка, загадка, песня, 

частушка. Использование малых форм фольклора в других его жанрах и в авторской 

литературе. Теория литературы. Малые жанры фольклора. 

Народный театр в истории русской культуры. Самый популярный герой кукольных 

пьес – Петрушка. «Озорник Петрушка». Острота столкновения Петрушки и его врагов. 

Насыщенность пьесы малыми жанрами фольклора.  Теория литературы. Театр. Сцена. 

Пьеса. Особенности построения и оформления драматического произведения: акт, 

действие, явление, декорация, мизансцена. Реплика, ремарка.  

Русская литература XIX века 

Основные историко-литературные сведения. Общественный и гуманистический 

пафос русской литературы XIX в. 

Литературные произведения,  предназначенные для обязательного изучения 

И.А. Крылов «Свинья под Дубом», «Зеркало и Обезьяна», «Осел и Мужик». 

Расцвет русской басни в начале XIX века. Великий баснописец Крылов. Обличение 

воинствующего невежества в баснях Крылова. Герои басен. Мораль басни. Афоризмы из 

текста басен. Теория литературы. Басня. Аллегория. Олицетворение. Сюжет и мораль 

басни. 

А.С. Пушкин. «Няне», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Бесы». 

Детство и юность поэта. Начало творческого пути. Формирование представлений о 

национальной самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы.  

Сказки Пушкина. «Руслан и Людмила». Связь пролога к поэме с русскими  народными 

сказками. Фантастические события сюжета. Руслан, его помощники, соперники и враги. 

Людмила – героиня поэмы. Волшебник Черномор и его злодейства. Яркость сказочных 

описаний. Воплощение в литературе романтических ценностей. Особенности стиха 

поэмы. Стихотворения: «Няне», «Зимняя дорога», «Зимнее утро». Теория литературы. 

Поэма. Стопа. Двусложный стихотворный размер ямб.  

М.Ю. Лермонтов «И вижу я себя ребенком…», «Парус», «Листок», «Из Гете», 

«Москва, Москва! Люблю тебя, как сын…», «Бородино». Патриотическая тема в 

стихотворениях  о войне 1812 г. 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.   

Теория литературы. Рифма.  

Н.В. Гоголь. «Пропавшая грамота». Детство и юность Гоголя. Цикл повестей 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Забавные истории, близкие народным сказкам, 

быличкам, как основа сюжетов повестей. Новое понимание человека в его связях с 

национальной историей. Сюжет и герои повести «Пропавшая грамота». Фома 
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Григорьевич и его рассказ о памятном событии. Нечистая сила в повести. Язык повести. 

Теория литературы. Поверье. Быличка.  

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», «Листья». 

А.А. Фет «Весенний дождь», «Учись у них – у дуба, у березы…», «Я пришел к тебе 

с приветом…». 

А.К. Толстой «Край ты мой…» Теория литературы. Двусложные размеры стиха – 

ямб и хорей. 

И.С. Тургенев «Муму». Детство в Спасском-Лутовинове. История создания 

рассказа. Сюжет и герои рассказа. Интерес русских писателей к проблеме народа. 

Богатырский облик и нравственная чистота Герасима. Герасим и барыня. Герасим и 

дворня. Герасим и Татьяна. Образ русской женщины и проблема женского счастья. 

Причины самовольного возвращения Герасима в деревню. Человек в ситуации 

нравственного выбора. Роль пейзажа в сюжете рассказа. Теория литературы. Язык 

художественного произведения: портрет, связь между внешним обликом и поступками 

героя. 

Л.Н. Толстой «Петя Ростов» (фрагмент из романа «Война и мир»). Партизанская 

война на страницах романа и ее герои. Петя в партизанском отряде и на разведке. 

Последний бой и героическая гибель как кульминация подвига. Теория литературы. 

Роман-эпопея. Эпизод как элемент развития сюжета. 

Русская литература XX века 

Основные историко-литературные сведения. Развитие классических традиций в 

литературе XX века. Нравственные ориентиры в человеческой жизни. Человек и природа 

в произведениях писателей XX века. 

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

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

национальных характеров.  

М.А. Булгаков «Петя Ростов» (фрагмент из инсценировки романа «Война и мир»). 

Диалог в инсценировке. 

Память об А.С. Пушкине в литературе XX века: И.А. Бунин «26-е мая», А.А. 

Ахматова «В Царском Селе», М. Цветаева «Мой Пушкин». 

А.П. Платонов «Волшебное кольцо». Писатель о своем детстве, привязанность к 

фольклору. Герои сказки – Семен и его друзья: собака, кошка и змея. Победа дружбы и 

справедливости над жадностью и корыстью. Теория литературы. Фольклорная и 

литературная сказки. 

И.С. Шмелев «Как я встречался с Чеховым. За карасями». Встреча юных 

рыболовов с Антоном Чеховым. Облик и поведение писателя в восприятии мальчиков. 

Двойное название рассказа. Теория литературы. Название произведения. 

А.И. Куприн «Мой полет». Автобиографический очерк и его герои. Отвага и 

решительность героев. Теория литературы. Очерк.  

Е.И. Замятин «Огненное «А». Мечта подростков начала XX века о связи с 

Космосом. Герой рассказа как читатель. Комическая развязка. Теория литературы. 

Рассказ.  

А.А. Блок «На лугу», «Ворона»; И.А. Бунин «Сказка», «Канарейка»; К.Д. Бальмонт 

«Снежинка», Фейные сказки»; С.А. Есенин «Пороша», «Ночь», «Черемуха», «Песнь о 

собаке». Маяковский «Хорошее отношение к лошадям». М.М. Пришвин «Времена года»; 

Н.А. Заболоцкий «Оттепель»; Д.Б. Кедрин «Скинуло кафтан зеленый лето…» и другие 
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стихотворные и прозаические произведения о красе родной земли. Бережное отношение к 

природе и стремление ее защитить. Художественные приемы и музыка стиха.  Мир наших 

братьев меньших. С.А. Есенин «Песнь о собаке»; В.В. Маяковский «Хорошее отношение 

к лошадям» Теория литературы. Художественные приемы. 

Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе. А.И. Фатьянов 

«Соловьи»; А.Т. Твардовский «Я убит подо Ржевом…»; А.А. Ахматова «Мужество»; Р.Г. 

Гамзатов «Журавли». Стихи и песни, созданные на стихи поэтов, их популярность в годы 

войны и после нее. 

Русская проза второй половины XX века 

  В.П. Астафьев «Васюткино озеро». Автобиографическое произведение писателя о 

детских годах. Тема формирования характера подростка в сибирской деревне.  Теория 

литературы. Автобиографический рассказ.  

Зарубежная литература 

Основные историко-литературные сведения. Взаимодействие зарубежной, русской 

литературы, отражение в них «вечных» проблем бытия. Сказка как постоянно живой и 

вечно новый жанр.         

Х.К. Андерсен «Снежная королева». Слово о писателе. Сюжет сказки из 7 

рассказов. Сложность и противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и 

ложных ценностей. Соотношение идеала и действительности. Роль Снежной королевы в 

развитии событий. Герои сказки – Кай и Герда. Победа Герды в неравной борьбе. Теория 

литературы. Композиция и сюжет большого произведения. 

Дж. Родари «Сказки по телефону». «Сказки по телефону»  – отклик на стремление 

людей XX века к краткости и оперативности. Сказки, которые решают множество 

нравственных проблем. Стремительные сюжеты и активные герои. Лаконизм и 

афористичность повествования как характерная черта произведения. Теория литературы. 

Лаконизм как одно из свойств художественного текста.  

Дж. Толкиен «Хоббит, или Туда и обратно». Толкиен – один из самых читаемых в 

мире авторов второй половины XX века. Смысл двойного названия повести. Сказочная 

страна, герои: Бильбо и Гэндальф. Новый жанр в литературах мира – фэнтези. Теория 

литературы. Фэнтези как жанр. 

Т. Янссон «Последний в мире дракон». Писательница и художница Т. Янссон. 

Сказочные герои, придуманные и нарисованные художницей. Теория литературы. 

Литературная сказка и иллюстрация. 

Д. Дефо «Робинзон Крузо». Характерные черты героя Дефо: способность не 

поддаваться обстоятельствам, мужество, стойкость, трудолюбие, оптимизм. Робинзон как 

нарицательное имя. Рождение термина «робинзонада». 

Р.Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена». Барон и придуманные им 

истории: «Конь на крыше», «Волк, запряженный в сани», «Искры из глаз», «Утиная 

охота». Использование в историях иронии, гротеска, гиперболы и литоты. Теория 

литературы. Гротеск. Гипербола. Литота.  

М. Твен «Приключения Тома Сойера». Автобиографическая повесть и ее герои. 

Том и Гек. Приключения подростков, их смелость, авантюризм и неуемная фантазия. 

Теория литературы. Прототип.  

А. Линдгрен «Приключения КаллеБлюмквиста». Знакомые герои произведений 

писательницы. Детективный сюжет повести. Находчивость и изобретательность главного 

героя. Теория литературы. Трилогия. Детективный сюжет. 
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Предметное содержание речи в 6 классе: 

Основные историко-литературные сведения. Тема детства в русской литературе. 

Роль художественной литературы в становлении характера и взглядов подростка. Герой 

художественного произведения. «Разновозрастной отряд» героев художественных 

произведений… Подросток – герой художественных произведений. Отрочество 

знаменитых писателей на страницах автобиографических произведений
1
.  

Русский фольклор 

Основные историко-литературные сведения. Народное представление о 

героическом. Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения.   

Былина. «На заставе богатырской», «Вольга и Микула Селянинович», «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник», новгородский цикл былин. «Садко» (одна по выбору). 

Основные теоретико-литературные понятия. Герой былины. Портрет героя 

былины. 

Русская литература XIX века 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения  

В.А. Жуковский.  Баллада «Лесной царь» (возможен выбор другой баллады). 

Лирические стихотворения: «Вечер» или «Дружба» (возможен выбор другого 

стихотворения). 

И.А. Крылов.  Басни: «Квартет», «Волк и ягненок», «Свинья под Дубом», «Волк на 

псарне», «Два мальчика» (две басни на выбор, возможен выбор  двух других басен). 

А.С. Пушкин.  Стихотворения «К Пущину»», «Товарищам», «К сестре» (по 

выбору). 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива», «Три 

пальмы», по выбору: «Утес», «На севере диком», «Панорама Москвы». 

А.Н. Островский. «Снегурочка» (возможен выбор одной другой пьесы). 

И.С. Тургенев. «Записки охотника» (два рассказа по выбору). 

Н.А. Некрасов.  Стихотворение «Крестьянские дети».  

Л.Н. Толстой. «Детство», «Отрочество» (по выбору). 

А.П. Чехов. «Хамелеон» («Толстый и тонкий», «Лошадиная фамилия», 

«Пересолил» по выбору).   

В.Г. Короленко.  Повесть «В дурном обществе» («Дети подземелья») (возможен 

выбор другого произведения). 

Основные теоретико-литературные понятия.  Баллада. Герои и события баллады.  

Поступки героев и мораль басни. Гимн. Послание. Место и роль пейзажа в 

художественном произведении. Сюжет в лироэпическом произведении. Герой и сюжет. 

Сравнительная характеристика героев.  Автор о своем герое. Речевая характеристика 

героя. Роль имени героя в художественном произведении. Поступок героя и характер. 

Русская литература XX века 

Основные историко-литературные сведения. XX век и культура чтения. Литература 

XX века и современный читатель. Любимые авторы. Путь к собственному творчеству. 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения  

А.А. Блок. Стихотворения «Ветер принес издалека…», «Полный месяц встал над 

лугом…», «Летний вечер» (одно по выбору). 

Б.Л. Пастернак. «Июль» (возможен выбор двух других стихотворений). 

                                                           
1
 Курсивом выделены позиции, не отраженные в стандарте. 
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М. Горький.  «Детство» (фрагмент). 

А.С. Грин.  «Гнев отца» или Повесть «Алые паруса» (возможен выбор другой 

повести). 

К.Г. Паустовский. «Повесть о жизни» (возможен выбор одного рассказа). 

Основные теоретико-литературные понятия. Изобразительно-выразительные 

средства в лирическом произведении. Роль пейзажа. Авторская позиция.  

Русская проза второй половины XX века. 

Ф.А. Искандер (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века). 

«Детство Чика» или «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Ю.П. Казаков (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века). 

Рассказ «Тихое утро» (возможен выбор другого произведения). 

Русская поэзия второй половины XX века 

Н.М. Рубцов. Малая родина в поэзии Н. Рубцова. 

Литература народов России 

Основные теоретико-литературные понятия. Мифология и фольклор народов 

России как средоточие народной мудрости. 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения  

Карело-финский мифологический эпос «Калевала» (фрагменты «Урал-батыр» 

(возможен выбор героического эпоса других народов России). 

Зарубежная литература 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения  

Ф. Шиллер.  Баллада «Перчатка» (возможен выбор другого произведения). 

П. Мериме.  Новелла «Маттео Фальконе» (возможен выбор другого произведения). 

А. Сент-Экзюпери.  «Маленький принц». 

О. Генри.  «Дары волхвов». 

Далее по выбору не менее трех авторов: 

М. Твен «Приключения Гекельберри Финна». 

Ж. Верн. «Таинственный остров». 

Т.Х. Уайт «Свеча на ветру». 

Р.Д. Брэдбери. «Каникулы» или «Зеленое утро». 

Д. Лондон «Любовь к жизни». 

Основные теоретико-литературные понятия. Богатство литературы для детей и 

юношества. 

 

Предметное содержание речи в 7 классе: 

Основные историко-литературные сведения. Влияние литературы на формирование 

в человеке нравственного и эстетического чувства. Обращение писателей к 

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

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

Русская литература XIX века 

Основные историко-литературные сведения. Романтизм и реализм в русской 

литературе XIX века. Проблематика произведений: человек и мир, человек и общество, 

человек и история. Классические жанры русской прозы XIX века: роман, повесть, рассказ. 

Жанры драматургии. Связь жанров. 

Основные теоретико-литературные понятия.  Жанры эпоса, лирики, драмы. 
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Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения  

В.А. Жуковский. Баллада «Светлана». 

  А.С. Пушкин. Стихотворения: «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»)., «На холмах Грузии лежит ночная мгла»,  

«Бесы», «Туча», «Я вас любил: любовь еще быть может…»;  одно стихотворение по 

выбору. Повести Белкина («Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка» и др.). 

Роман «Дубровский». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Смерть поэта», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…»), дополнительно одно стихотворение по выбору. Поэма «Мцыри». 

Н.В. Гоголь.  Комедия «Ревизор». 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе: «Русский язык», «Собака», «Дурак», «Щи» 

и др. (два по выбору). 

Н.А. Некрасов. Стихотворения «Железная дорога», «Размышления у парадного 

подъезда», «Тройка» (два последних по выбору). Поэма «Русские женщины». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Богатырь», «Карась-идеалист», «Премудрый пескарь», «Медведь на 

воеводстве» (возможен выбор трех   сказок). 

Н.С. Лесков. «Левша» 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника».  По выбору: «Жалобная книга», «Хирургия». 

Основные теоретико-литературные понятия. Баллада. Жанры лирики и эпоса 

(повесть, роман). Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: завязка, кульминация 

развязка; конфликт, лирический герой, система образов. 

Русская литература XX века 

Основные историко-литературные сведения. Нравственная проблематика 

произведений XX века. Поиски новых жанров. Связь различных искусств и их влияние на 

обогащение видов и жанров искусства слова 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения  

М. Горький.  «Песня о Буревестнике», «Старуха Изергиль» (возможен выбор двух 

других произведений). 

В.В. Маяковский. Стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче», «О дряни» (возможен выбор одного другого 

стихотворения). 

Н.А. Заболоцкий. «Гроза идет» (возможен выбор   одного другого стихотворения). 

Русская проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади». 

В. Г. Распутин.  (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века). 

Рассказ «Уроки французского» (возможен выбор другого произведения). 

Русская поэзия второй половины XX века 

Б.Ш. Окуджава. Стихотворения: «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский романс» 

(возможен выбор других стихотворений). 

В.С. Высоцкий (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века). 

Стихотворения: «Охота на волков», «Кони привередливые», «Я не люблю» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

  Основные теоретико-литературные понятия. Тематика лирики. Новые жанры в 

искусстве. Тонический стих Маяковского. Сюжет и аллегорические герои. 
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Литература народов России 

М. Карим.  (возможен выбор другого автора) Стихотворения из сборника «Европа-

Азия». Поэма «Бессмертие» (возможен выбор двух других произведений). 

Зарубежная литература 

Основные историко-литературные сведения. Античная литература. 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения  

Гомер. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта», два сонета  (по выбору). 

Мольер. «Мещанин во дворянстве». 

А. Конан Дойл. «Пляшущие человечки» (по выбору). 

Основные теоретико-литературные понятия. Героический эпос. Трагедия. Сонет. 

Комедия. 

 

Предметное содержание речи в 8 классе: 

Основные историко-литературные сведения. Место художественной литературы в 

общественной жизни и культуре России. Время на страницах исторических произведений.  

Русский фольклор 

Основные историко-литературные сведения. Влияние фольклорной образности и 

нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры фольклора. 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

Историческая народная песня. «Правеж». «Петра I узнают в шведском городе».  

Народная драма. «Как француз Москву брал». 

Основные теоретико-литературные понятия.  Историческая народная песня. 

Древнерусская литература 

Основные историко-литературные сведения. Истоки и начало древнерусской 

литературы, ее религиозно-духовные корни. Патриотический пафос и поучительный 

характер древнерусской литературы. Патриотический пафос и поучительный характер 

древнерусской литературы. Утверждение в литературе Древней Руси высоких 

нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Связь с 

фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, 

поучение). 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

  Летопись. «Повесть временных лет». 

Воинская повесть. «Повесть о разорении Рязани Батыем». 

Житие. «Сказание о житии Александра Невского». Б.К. Зайцев. «Преподобный 

Сергий Радонежский». 

Основные теоретико-литературные понятия.  Жанры древнерусской литературы.  

Русская литература XVIII века 

Основные историко-литературные сведения. Нравственно-воспитательный пафос 

литературы. Сентиментализм как литературное направление. Обращение литературы к 

жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия человеческих 

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

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». 
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Русская литература XIX века 

Основные историко-литературные сведения. Новое понимание человека в его 

связях с национальной историей. Обращение русских писателей к историческому 

прошлому Отечества. Патриотическое звучание произведений исторической тематики. 

Нравственный смысл исторических сюжетов. Размышления о национальном характере.  

Яркое выражение авторской позиции. Интерес русских писателей к проблеме народа. 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

Былины и их герои в поэзии XIX века. А.К. Толстой. «Илья Муромец». И.А. 

Крылов. «Волк на псарне». 

В.А. Жуковский «Воспоминание», «Песня». А.С. Пушкин «Воспоминание», 

«Стансы», «Анчар». Д.В. Давыдов «Бородинское поле». И.И. Козлов «Вечерний звон». 

Ф.Н. Глинка «Москва». А.Н. Апухтин «Солдатская песня о Севастополе». 

 А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Полтава», «Борис Годунов», «Капитанская 

дочка». Герои исторической повести. Историческая повесть и исторический труд.  

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

удалого купца Калашникова». 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Героическая личность. 

А.К. Толстой. «Василий Шибанов». Роман «Князь Серебряный». Вымысел и 

реальность в художественном произведении. Народная речь в литературном тексте.  

Л.Н. Толстой. «После бала». Контраст как композиционный прием. Время и 

пространство в художественном тексте. 

Основные теоретико-литературные понятия. Историческая тема в русской 

классике. Историческая проза, историческая повесть, исторический роман. Контраст как 

прием композиции. 

Русская литература XX века 

Основные историко-литературные сведения. Проблема героя. Тема родины. 

Исторические судьбы России. Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым 

проблемам современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной 

жизни, раскрытие самобытных национальных характеров.  

Былины и их герои в произведениях XX века. Автор и время на страницах 

произведений XX века. Былины и их герои в поэзии XX века. И.А. Бунин «На распутье», 

«Святогор», «Святогор и Илья». К.Д. Бальмонт «Живая вода». Е.М. Винокуров 

«Богатырь».  

Б.Л. Васильев. «Утоли моя печали...». 

А.А. Блок «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…», «Опять над полем 

Куликовым…». 

А. Грин «Бегущая по волнам». 

М. Зощенко «История болезни», «Галоша». 

В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет». 

В. Шукшин «Микроскоп», «Дядя Ермолай». 

Русская поэзия второй половины XX века 

Тема Великой Отечественной войны в лирике.  

А.А. Ахматова «Клятва», «Мужество». А.А. Прокофьев «Москве». К.М. Симонов 

«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста». 

Ю.В. Друнина «Зинка». М.А. Дудин «Здесь грязь, и бред, и вши в траншеях...». Б.Ш. 

Окуджава «До свидания, мальчики». В.В. Высоцкий «Штрафные батальоны».  
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Л.М. Леонов. «Золотая карета». 

В.Я. Брюсов. «Тени прошлого».  

3.Н. Гиппиус. «14 декабря».  

Н.С. Гумилев. «Старина». «Прапамять».  

М.А. Кузмин. «Летний сад».  

М.И. Цветаева «Домики старой Москвы», «Генералам двенадцатого года». Е.А. 

Евтушенко «Когда звонят колокола».  

В.В. Высоцкий. «Зарыты в нашу память на века...». 

Основные теоретико-литературные понятия. Исторический роман. Символика 

названия произведения. Роль темы прошлого в лирике. 

Литература народов России 

Основные историко-литературные сведения. Общее и национально-специфическое 

в литературе народов России. 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

М. Джалиль.  Стихотворение «Варварство». 

М. Карим.  Стихотворения из сборника «Европа-Азия». Поэма «Бессмертие»   

(возможен выбор авторов и произведений). 

Зарубежная литература 

Основные историко-литературные сведения. Романтизм и реализм в зарубежной 

литературе. Сложность и противоречивость человеческой личности. Проблема истинных 

и ложных ценностей. Соотношение идеала и действительности.  

В. Шекспир. «Ромео и Джульетта». 

Г.У. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате».  

В. Скотт. «Айвенго».  

Э.А. По. Новелла «Падение дома Ашеров» (возможен выбор другого 

произведения). 

С. Цвейг. «Невозвратимое мгновение». 

 

Предметное содержание речи в 9 классе: 

Основные историко-литературные сведения. 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. Национальная самобытность русской литературы.   

Эпохи развития литературы. Понятие о литературном процессе. 

Древнерусская литература 

Основные историко-литературные сведения. Патриотический пафос и 

поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в литературе Древней 

Руси высоких нравственных идеалов. Связь с фольклором. 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

«Слово о полку Игореве». 

Основные теоретико-литературные понятия. Сюжет, жанр и композиция, образы 

русских князей. Художественные особенности памятника, изобразительно-выразительные 

средства: эпитет, метафора, сравнение, гипербола, аллегория. Стихотворный перевод. 

Русская литература XVIII века 

Основные историко-литературные сведения. Идейно-художественное своеобразие 

литературы эпохи Просвещения. Классицизм как литературное направление. Идея 
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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. 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни императрицы Елизаветы Петровны. 1747 года», «Вечернее 

размышление…» (одно стихотворение по выбору). 

Г.Р. Державин. «Ода к Фелице», «Властителям и судьям», «Памятник» (два 

произведения по выбору). 

Д.И. Фонвизин.  Комедия «Недоросль». 

А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Основные теоретико-литературные понятия. Ода. Силлабо-тоническое 

стихосложение. Классицизм в драматическом произведении. Традиции жанра 

путешествия. Сентиментализм. 

Русская литература XIX века 

Основные историко-литературные сведения. Влияние поворотных событий русской 

истории (Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права) 

на русскую литературу. Общественный и гуманистический пафос русской литературы 

XIX века. Осмысление русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. 

Романтизм как литературное направление. 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 основоположник 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. 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. 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

В.А. Жуковский. «Море», «Невыразимое» (два лирических стихотворения по 

выбору). 

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» (И.А. Гончаров  «Мильон терзаний»). 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный», а также три стихотворения по выбору. 

Романтическая поэма (по выбору). 

 «Маленькие трагедии» (одна трагедия по выбору). 

  Роман в стихах «Евгений Онегин». 
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В.Г. Белинский о Пушкине. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Дума», «Поэт» («'Отделкой золотой блистает 

мой кинжал…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Пророк», а 

также три стихотворения по выбору. Роман «Герой нашего времени». 

Поэты пушкинской поры.  Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. 

Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. Языков (стихотворения не менее трех авторов по выбору). 

Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души», повесть «Шинель». 

И.С. Тургенев. «Первая любовь», «Ася» (одна повесть по выбору). 

Ф.И. Тютчев. Три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет. Три стихотворения по выбору. 

Н.А. Некрасов. «Вчерашний день, часу в шестом» (одно стихотворение по выбору). 

Ф.М. Достоевский. «Белые ночи» (одна повесть по выбору). 

А.П. Чехов. «Человек в футляре», «Тоска» (по выбору). 

Основные теоретико-литературные понятия. Романтизм, жанры романтической 

лирики. Реализм. Роман в стихах. Онегинская строфа Фабула и сюжет. Социально-

психологическая повесть, роман. Поэма в прозе. Лирические отступления. Сатира стиль 

писателя.  Юмор и сатира. Трехсложные стихотворные размеры 

Литература XX века 

Основные историко-литературные сведения. Классические традиции и новые 

течения в русской литературе конца XIX-начала XXв. Эпоха революционных потрясений 

и ее отражение в русской литературе.  Русская литература советского времени. Проблема 

героя. Тема родины. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе. 

Нравственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, 

репрессии коллективизация, Великая Отечественная война).  

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

И.А. Бунин. Рассказы: «Лапти», «Танька» (возможен выбор двух других рассказов). 

  А.А. Блок. Стихотворения: «Россия», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О 

весна без конца и без краю…»  (возможен выбор двух других стихотворений). 

   С.А. Есенин. «Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый дом…» и др. 

(два стихотворения по выбору). 

В.В. Маяковский. «О дряни», «Послушайте!», «Прозаседавшиеся» (возможен 

выбор других стихотворений). 

А.А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи, «Сероглазый король» 

(возможен выбор других стихотворений). 

Б.Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…» (возможен выбор других 

двух стихотворений). 

М.А. Булгаков. «Собачье сердце». 

М.М. Зощенко. Рассказы «Жертва революции», «Интересная кража в кооперативе» 

(из «Голубой книги») (возможен выбор двух других рассказов). 

М.А. Шолохов. «Судьба человека». 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору). 

В.М. Шукшин. Два рассказа по выбору («Срезал», «Чудик», «Верую!», «Алеша 

Бесконвойный», «Ванька Тепляшин» и др.). 

А. И. Солженицын.  Рассказ «Матренин двор», рассказ «Как жаль». 

Основные теоретико-литературные понятия. Лирический герой. Создание 

народного характера. 
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Русская проза второй половины XX века. 

В.П. Астафьев. Рассказ «Людочка»  (возможен выбор другого произведения. 

В. Распутин. Рассказ «В туже землю» (возможен выбор другого произведения). 

Русская поэзия второй половины XX века 

И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, Е.А. Евтушенко и др. (стихотворения по 

выбору). 

Литература народов России 

Г. Тукай (произведение по выбору). 

Зарубежная литература 

Литература эпохи Античности. Катулл. Стихотворения: «Нет, ни одна средь 

женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить иль признательность друга…» 

(возможен выбор других стихотворений). 

Литература эпохи Средневековья. Данте. «Божественная комедия»: «Ад», I,V песни 

(возможен выбор других фрагментов). 

Литература эпохи Возрождения. У. Шекспир. Трагедия «Гамлет». 

Европейская литература эпохи Просвещения. И.В. Гете. Трагедия «Фауст» 

(фрагменты). 

Европейская литература эпохи романтизма. Дж. Г. Байрон. Поэма «Корсар» 

(возможен выбор другого произведения). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по литературе 

В результате изучения предмета литературы обучающиеся по окончании 5 класса 

должны: 

знать/понимать: 

 – авторов и содержание изученных художественных произведений; 

 – основные теоретические понятия, в первую очередь связанные с сюжетом 

(композиция, завязка, кульминация, развязка, пролог, эпилог и др.); 

уметь: 

– воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи 

его элементов; 

– пользоваться важнейшими формами пересказа (краткий, близкий к тексту и др.) 

изученных текстов и самостоятельно прочитанных произведений; 

– использовать формы диалога как при чтении (исполнении) художественных 

текстов, так и в процессе обсуждения прочитанного. При этом важно владение 

стилистически грамотным и точным ответом на вопросы и умение самостоятельно 

формулировать их; 

– отличать стих от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, 

строфа, ямб, хорей и др.); 

– использовать сведения по теории литературы при обсуждении художественного 

произведения; 

– работать с доступным справочным материалом; 

– видеть связь между различными видами искусства и использовать их 

сопоставление (например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному 

произведению). 
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В результате изучения предмета литературы обучающиеся по окончании 6 класса 

должны: 

знать/понимать: 

– авторов и содержание изученных художественных произведений; 

– основные теоретические понятия, предусмотренные программой и связанные с 

изучением образов героев произведений – литературных героев (герой литературный, имя 

героя, портрет, поступки и характер, речевая характеристика, отношения с другими 

героями, авторская оценка и др.); 

уметь: 

– характеризовать героев изученных произведений и показывать связь этой 

характеристики с сюжетом произведения, а также с происходящими в нем событиями. 

Владеть приемами анализа образа, используя при этом портрет персонажа и его имя, 

поступки и взгляды, речевую характеристику и др.; 

– использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, 

с изменением лица рассказчика и др.); 

– создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: 

письма, дневники, «журналы», автобиографии; 

– отличать стих от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении (пять 

стихотворных размеров силлабо-тонического стихосложения и др.); 

– привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения 

художественных произведений; 

– работать со справочными материалами. 

 

В результате изучения предмета литературы обучающиеся по окончании 7 класса 

должны: 

знать/понимать: 

– авторов и содержание изученных художественных произведений; 

– основные теоретические понятия, предусмотренные программой, и их 

соотношение: роды литературы (эпос, лирика и драма) и жанры всех трех родов. Иметь 

представление о богатстве и многообразии жанров и знать наиболее распространенные 

жанры. Иметь представление о подвижности связей и истории жанров; 

уметь: 

– определять роды и жанры изученных произведений и мотивировать свои выводы; 

– привлекать целесообразные формы пересказа в соответствии с особенностями 

рода и жанра произведения; 

– создавать творческие работы, способствующие владению жанрами устной и 

письменной речи; 

– отличать стихотворную речь и ее особенности, силлабо-тонический стих от 

тонического; 

– привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения и оценки как 

изученного, так и самостоятельно прочитанного произведения; 

– работать со справочными материалами, в том числе энциклопедическими 

изданиями; 

– обнаруживать связь между различными видами искусств и использовать их 

сопоставление, учитывая жанр сопоставляемых произведений. 
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В результате изучения предмета литературы обучающиеся по окончании 8 класса 

должны: 

знать/понимать: 

– авторов и содержание изученных художественных произведений; 

– основные теоретические понятия, связанные с изучением исторических 

произведений (исторические жанры, особенности решения проблемы времени на 

страницах художественных произведений и др.); 

уметь: 

– определять связь литературного произведения со временем; понимать сложности 

соотношения времени изображенного, времени, когда создано произведение, и времени, 

когда оно прочитано; 

– использовать различные формы изучения художественных произведений 

исторической тематики: исторический комментарий, исторический документ, 

сопоставление изображения одних и тех же событий в произведениях разных жанров и в 

произведениях разных писателей; 

– определять авторскую позицию писателя; 

– создавать творческие работы, связанные со стилизацией текстов конкретной 

эпохи; 

– пользоваться различными справочными изданиями, в том числе связанными с 

исторической тематикой; 

– использовать различные виды искусства для комментирования произведений о 

конкретной эпохе и для сопоставления произведений разных искусств об одной эпохе. 

 

В результате изучения предмета литературы обучающиеся по окончании 9 класса 

должны: 

знать/понимать: 

– общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

– авторов и содержание изученных художественных произведений; 

– основные теоретические понятия, связанные с характеристикой литературного 

процесса, такие как: литературный процесс, классика, литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), а также изученные ранее понятия; 

уметь: 

– комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать; 

– использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и позицию 

автора при анализе и оценке произведения; 

– обращаться к различным формам монологической и диалогической речи в 

процессе анализа и обсуждения произведения; 

– использовать сведения по теории литературы в процессе изучения и оценки 

художественного текста; 

– пользоваться различными видами справочной литературы, включая все типы 

энциклопедических изданий; 

– активно и доказательно использовать другие виды искусства в процессе изучения 

литературы. 
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В результате изучения предмета литературы обучающиеся должны применять 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

– создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему; 

– определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;. 

– поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, ресурсы Интернета). 

 

Тематическое планирование по литературе
2
 

7 класс (68 часов) 

№ п/п Раздел 
Количество 

часов 

1 Роды и жанры художественной литературы. Фольклор  4 

2 Литература эпохи Возрождения  2 

3 Литература XIX века  35 

4 Литература XX века 27 

 

8 класс (68 часов) 

№ п/п Раздел 
Количество 

часов 

1 История в устном народном творчестве  7 

2 История на страницах произведений зарубежной литературы  5 

3 История на страницах произведений XVIII века  3 

4 Историческое прошлое в литературе XIX века  31 

5 Историческое прошлое в литературе XX века  9 

6 Великая Отечественная война в литературе  3 

7 Нравственные и философские икания писателей  10 

 

9 класс (102 часа)  

№ п/п Раздел 
Количество 

часов 

1 Древнерусская литература 4 

2 Зарубежная литература  6 

3 Русская литература XVIII века  10 

4 Русская литература XIX века  56 

5 Русская литература XX века  21 

6 Литература II половины XX века  5 

 

 

 

 

                                                           
2
 Так как 2016-2017 учебном году предмет «Литература» преподается в соответствии с 

требованиями ГОС в 7-9 классах на уровне основного общего образования (в 5-6 классах в 

соответствии с требованиями ФГОС), календарно-тематическое планирование 

представлено начиная с 7 класса. 
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Календарно-тематическое планирование 

Календарно - тематическое планирование составлено: 

– с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего образования, 

– с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 

7 класс 

Примерные 

сроки 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля 

Раздел 1. Роды и жанры художественной литературы. Фольклор (4 часа) 

сентябрь 

1 неделя  

1 

Жанры эпоса, лирики, драмы. Влияние литерату- 

ры на формирование в человеке нравственного и 

эстетического чувства 

ответы на вопросы 

2 
Эпос и его жанры. Эпопея. «Илиада» и «Одиссея» 

Гомера 
анализ произведений 

2 неделя 

3 Жанры фольклора.  Детский фольклор заполнение таблицы 

4 
Художественные особенности сатирической дра- 

мы «Барин» 
анализ произведения 

Раздел 2. Литература эпохи Возрождения (2 часа) 

3 неделя 
5 

Литература эпохи Возрождения. Шекспир «Ромео 

и Джульетта» анализ произведения 

6 Шекспир «Ромео и Джульетта», сонеты 

Раздел 3. Литература XIX века (35 часов) 

4 неделя 

7 

Обзор жанров классической литературы XIX века. 

Обращение писателей к универсальным категориям и 

ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, 

справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и 

семья, свобода и ответственность. История басни 

ответы на вопросы 

8 
Викторина по басням Крылова «Осел и соло- 

вей», «Ларчик», «Кот и повар» и др. 

октябрь 

1 неделя 

9 

Романтизм и реализм в русской литературе XIX 

века. Из истории баллады. В.А. Жуковский. Бал- 

лады «Рыбак», «Перчатка», «Светлана» 

анализ произведений 

10 

Богатство и разнообразие жанров лирики и прозы 

А.С. Пушкина. Лирика. «Элегия», «К портрету 

Жуковского», «К*», «На холмах Грузии», «19 

октября», «Туча», «Бесы», «Я вас любил: любовь 

еще быть может…» заучивание наизусть 

стихотворных текстов 

2 неделя  11 

Богатство и разнообразие жанров лирики и прозы 

А.С. Пушкина. Лирика. «Элегия», «К портрету 

Жуковского», «К*», «На холмах Грузии», «19 

октября», «Туча», «Бесы», «Я вас любил: любовь 

еще быть может…» 
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12 
Болдинская осень в жизни и творчестве А.С. 

Пушкина 

3 неделя 

13 

Классические жанры русской прозы XIX века: 

роман, повесть, рассказ. Особенности жанра и 

композиции повести А.С. Пушкина «Станцион- 

ный смотритель», «Барышня-крестьянка» 

анализ произведений 

14 

Форма и содержание литературного произведе- 

ния: тема, идея, проблематика, сюжет, компози- 

ция; конфликт. Герои повести А.С. Пушкина «Ба- 

рышня-крестьянка» 

характеристика 

героев 

4 неделя 

15 

Форма и содержание литературного произведе- 

ния: тема, идея, проблематика, сюжет, компози- 

ция; конфликт. Герои повести А.С. Пушкина «Ба- 

рышня-крестьянка» 

проверочная работа 

16 
История создания романа А.С. Пушкина «Дуб- 

ровский». Сюжет, композиция, герои романа 
устные сообщения 

ноябрь 

2 неделя  

17 Главный герой романа А.С. Пушкина «Дубровский» 

характеристика 

героев 

18 
Дубровский и Маша Троекурова. Судьбы героев 

романа 

3 неделя 

19 
Поступки героев романа А.С. Пушкина «Дуб- 

ровский» 

20 
Подготовка к сочинению по роману А.С. Пуш- 

кина «Дубровский» сочинение 

4 неделя  

21 Сочинение по роману А.С. Пушкина «Дубровский» 

22 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Молитва», 

«Смерть поэта». История стихотворения. Жанры 

лирики 

заучивание наизусть 

стихотворных текстов 

декабрь 

1 неделя  

23 
Лирический герой, система образов. Поэма М.Ю. 

Лермонтова «Мцыри». История создания 
характеристика героя 

24 
Сюжет, композиция, герои поэмы М.Ю. Лермон- 

това «Мцыри» 
анализ произведения 

2 неделя  

25 

Жанры драматургии. Связь жанров. Н.В. Гоголь 

«Ревизор». История создания комедии. Завязка 

действия 

анализ произведения, 

характеристика 

героев 

26 
Стадии развития действия: завязка, кульминация, 

развязка; история Хлестакова 

3 неделя  
27 Нравы уездного города 

28 Городские жители и Хлестаков 

4 неделя 
29 Смех в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 

30 Авторские ремарки. «Хлестаковщина» 

январь 

2 неделя 

31 
Подготовка к сочинению по пьесе Н.В. Гоголя 

«Ревизор» сочинение 

32 Сочинение по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 

3 неделя 33 
И.С. Тургенев. «Стихотворения в прозе». Общая 

характеристика жанра «Дурак», «Щи», «Русский 
анализ произведений 
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язык», «Собака» 

34 И.С. Тургенев. «Стихотворения в прозе», «Ася» 

4 неделя 

35 

Н.А. Некрасов. Жанры лирики. Сюжет и герои 

стихотворения «Размышления у парадного 

подъезда». Стихотворение «Тройка» 

заучивание наизусть 

стихотворных текстов 

36 
Н.А. Некрасов «Железная дорога». Поэма 

«Русские женщины» 

самостоятельная 

работа 

февраль 

1 неделя 

37 
Творчество Н.С. Лескова. Сказ «Левша», особен- 

ности жанра сказа 
анализ произведения 

38 Характеристика героев сказа «Левша» 
характеристика 

героев 

2 неделя 

39 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сатирические сказки. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» 

анализ произведений 40 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Карась-идеалист», 

«Премудрый пескарь», «Медведь на воеводстве». 

Сюжет и аллегорические герои 

3 неделя 

41 

А.П. Чехов. Ранние юмористические рассказы 

«Жалобная книга», «Хирургия», «Смерть чиновника». 

Художественные приемы в рассказах Чехова 

Раздел 4. Литература XX века (27 часов) 

42 

Жанры эпоса, лирика и драмы в произведениях 

XX века. Творчество В.Я. Брюсова «Хвала 

человеку», «Труд» 
анализ произведений 

4 неделя 

43 

Нравственная проблематика произведений XX 

века. Жанры лирики Бальмонта «Бог создал мир 

из ничего» 

44 
Активность поисков новых жанров в лирике И. 

Северянина «Не завидуй другу» 

самостоятельная 

работа 

март 

1 неделя  

45 
М. Горький «Старуха Изергиль»: сюжет и герой 

легенды о Данко устные сообщения 

46 М. Горький «Старый год» 

2 неделя 
47 

В. Маяковский «Необычное приключение, 

бывшее с В. Маяковским летом на даче», «О 

дряни». Тонический стих Маяковского 

заучивание наизусть 

стихотворных текстов 

48 Н.А. Заболоцкий «Гроза идет» 
анализ произведений 

3 неделя 

49 К.Г. Паустовский «Рождение рассказа» 

50 
Б.Ш. Окуджава «Молитва Франсуа Вийона», 

«Арбатский романс» 
творческая работа 

4 неделя  
51 

В.С. Высоцкий «Охота на волков», «Кони 

привередливые», «Я не люблю» 

заучивание наизусть 

стихотворных текстов 

52 Рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского» 
анализ произведения 

апрель 

1 неделя 

53 Рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского» 

54 
Творческая работа по рассказу В.Г. Распутина 

«Уроки французского» 

изложение с 

элементами сочинения 
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8 класс 

2 неделя  
55 Ф.А. Абрамов «О чем плачут лошади» 

анализ произведений 
56 Ф.А. Абрамов «О чем плачут лошади» 

3 неделя 
57 А.В. Вампилов «Несравненный Наконечников» 

58 Р. Шекли «Запах мысли» 

4 неделя  

59 Подготовка к контрольной работе 
повторение 

материала 

60 Годовая контрольная работа 
итоговая контрольная 

работа 

май 

1 неделя  

61 
Литература эпохи Просвещения. Мольер «Меща- 

нин во дворянстве» 

анализ произведений 

62 
Литература эпохи Просвещения. Мольер «Меща- 

нин во дворянстве» 

2 неделя  
63 Рассказы О. Генри «Дары Волхов» 

64 Рассказы О. Генри «Дары Волхов» 

3 неделя  
65 Д. Олдридж «Последний дюйм» 

66 А.К. Дойл. Рассказы о Шерлоке Холмсе 

4 неделя  
67 Новелла А.К. Дойла «Пляшущие человечки» 

68 М. Карим. Поэма «Бессмертие». Подведение итогов 

Примерные 

сроки 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля 

Раздел 1. История в устном народном творчестве (7 часов) 

сентябрь 

1 неделя  

1 
Место художественной литературы в обществен- 

ной жизни и культуре России 
ответы на вопросы 

2 
Историческая народная песня. «Правеж», «Петра I 

узнают в шведском городе» 
устные сообщения 

2 неделя 

3 Истоки и начало древнерусской литературы ответы на вопросы 

4 
Поучительный характер «Повести временных 

лет». «Смерть Олега от коня своего» 

анализ произведений 

3 неделя 
5 

Патриотический пафос воинской повести. 

«Повесть о разорении Рязани Батыем» 

6 Житие. «Сказание о житии Александра Невского» 

4 неделя 

7 
Проверочная работа по теме «Древнерусская 

литература» 
проверочная работа 

Раздел 2. История на страницах произведений зарубежной литературы (5 часов) 

8 
«Вечные» проблемы бытия в пьесе В. Шекспира 

«Ромео и Джульетта» 
заполнение таблицы 

октябрь 

1 неделя 

9 
Соотношение идеала и действительности в 

романе М. Сервантеса «Дон Кихот» 
устные сообщения, 

анализ произведений 
10 Дон Кихот как «вечный образ» 

2 неделя  
11 В. Скотт «Айвенго». Типы исторических романов 

12 Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате». Сюжет и герои 
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поэмы 

Раздел 3. История на страницах произведений XVIII века (3 часа) 

3 неделя 

13 
Сентиментализм как литературное направление. 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» анализ произведения, 

характеристика героя 
14 

Обращение литературы к жизни и внутреннему миру 

«частного» человека в повести «Бедная Лиза» 

4 неделя 

15 
Отражение многообразия человеческих чувств. 

Образ автора в повести 

самостоятельная 

работа 

Раздел 4. Историческое прошлое в литературе XIX века (31 час) 

16 

А.К. Толстой «Илья Муромец», «Правда», 

«Курган». Формирование представлений о 

национальной самобытности 

ответы на вопросы 

ноябрь 

2 неделя  

17 
Формирование представлений о национальной 

самобытности. И.А. Крылов «Волк на псарне» 

анализ произведений 

18 
А.С. Пушкин как родоначальник новой русской 

литературы. «Песнь о вещем Олеге» 

3 неделя 
19 А.С. Пушкин «Полтава» 

20 А.С. Пушкин «Борис Годунов» 

4 неделя  

21 
А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Жанровое 

своеобразие. Анализ 1, 2 глав 

22 
Человек в ситуации нравственного выбора. 

Гринев и Швабрин (3, 4 главы) 

декабрь 

1 неделя  

23 Интерес писателя к проблеме народа (6, 7 главы) 

24 Средства характеристики героев на примере 8-12 глав характеристика 

героев 

2 неделя  

25 Образ Маши Мироновой. Смысл названия повести 

26 
Нравственные и философские искания в повести 

«Капитанская дочка». Подготовка к сочинению 
сочинение 

3 неделя  
27 Сочинение по повести «Капитанская дочка» 

28 Сочинение по повести «Капитанская дочка» 

4 неделя 

29 
М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

анализ произведений 
30 

М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

январь 

2 неделя 

31 

Новое понимание человека в его связях с 

национальной историей в повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

32 Система образов повести 
устные сообщения, 

ответы на вопросы 
3 неделя 

33 
Общественный и гуманистический пафос в 

повести Гоголя 

34 Характеристика Тараса Бульбы творческая работа 

4 неделя 

35 Роль автора в повести 

анализ произведения 
36 

Художественные особенности повести. Роль 

пейзажа в повести 

февраль 

1 неделя 

37 Сочинение по повести «Тарас Бульба» 
сочинение 

38 Сочинение по повести «Тарас Бульба» 
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2 неделя 

39 

Мотивы былого в лирике поэтов XIX века. А. 

Жуковский «Воспоминание», «Песня. А. Пушкин 

«Воспоминание», «Стансы», «Анчар». Д. Давыдов 

«Бородинское поле» 
анализ произведений 

40 
И. Козлов «Вечерний звон», Ф. Глинка «Москва», 

А. Апухтин «Солдатская песня о Севастополе» 

3 неделя 

41 
А.К. Толстой. Баллада «Василий Шибанов». 

Нравственный идеал автора 

устные сообщения 42 
А.К. Толстой «Князь Серебряный». Эпоха и ее 

воспроизведение в романе 

4 неделя 

43 
Л.Н. Толстой. Слово о писателе. История 

создания рассказа «После бала» 

44 
Художественное своеобразие рассказа. Контраст 

как основной художественный прием рассказа 

самостоятельная 

работа 

март 

1 неделя  

45 Историзм и психологизм в рассказе «После бала» 
анализ произведения 

46 Моральная ответственность человека за происходящее 

Раздел 5. Историческое прошлое в литературе XX века (9 часов) 

2 неделя 
47 

Былины и их герои в поэзии XX века. И. Бунин 

«На распутье», «Святогор», «Святогор и Илья» 
анализ произведений 

48 Д. Бальмонт «Живая вода». Е. Винокуров «Богатырь» 

3 неделя 

49 Б. Васильев «Утоли моя печали» 

50 
Исторические судьбы России в представлении 

героев романа 
устные сообщения 

4 неделя  
51 А. Блок. Тема Родины в творчестве поэта 

анализ произведений 
52 Цикл стихотворений «На поле Куликовом» 

апрель 

1 неделя 

53 
Контрольная работа по лирике А. Блока, И. 

Бунина, К. Бальмонта 
контрольная работа 

54 
А. Грин «Бегущая по волнам». Анализ и 

интерпретация произведения 
анализ произведений 

2 неделя  

55 
Сатирическое изображение исторических событий в 

рассказах М. Зощенко «История болезни», «Галоша» 

Раздел 6. Великая Отечественная война в литературе (3 часа) 

56 

Великая Отечественная война в лирике XX века. А. 

Ахматова «Клятва», «Мужество». Б. Окуджава «До 

свидания, мальчики», Ю. Друнина «Зинка», М. Дудин 

«Здесь грязь, и бред, и вши в траншеях...» заучивание наизусть 

стихотворных текстов 

3 неделя 

57 

А. Прокофьев «Москве», К. Симонов «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», А. 

Твардовский «Рассказ танкиста», В. Высоцкий 

«Штрафные батальоны» 

58 

Общее и национально-специфическое в литера- 

туре народов России. М. Джалиль «Варварство», 

М. Карим «Бессмертие» 

устные сообщения 

 

Раздел 7. Нравственные и философские икания писателей (10 часов) 

4 неделя  59 Л. Леонов «Золотая карета». Судьбы героев и их изложение 
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9 класс 

Примерны

е сроки 

№ 

урока 

п/п 
Содержание учебного материала Формы контроля 

Раздел 1. Древнерусская литература (4 часа) 

сентябрь 

1 неделя 

1 

Литература и время. Национальные ценности и 

традиции. Место художественной литературы в 

общественной жизни и культуре России 

ответы на вопросы 

2 

Национальная самобытность русской литературы 

эпохи развития литературы. Понятие о литературном 

процессе. «Слово о полку Игореве». Сюжет, жанр, 

композиция, образы русских князей 

устные сообщения 

3 

Национальная самобытность русской литературы 

эпохи развития литературы. Понятие о литературном 

процессе. «Слово о полку Игореве». Сюжет, жанр, 

композиция, образы русских князей 

анализ произведения 

2 неделя 4 

«Слово о полку Игореве». Проблематика и 

образный мир русской литературы, гуманизм, 

гражданский, патриотический пафос. Художест- 

венные особенности памятника, изобразительно-

выразительные средства 

самостоятельная 

работа 

идеалы 

60 
Нравственный выбор человека в сложных 

жизненных обстоятельствах 

май 

1 неделя  

61 
Проблема нравственной памяти в рассказе В.П. 

Астафьева «Фотография, на которой меня нет» 

анализ произведений 

62 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в 

народной жизни. В. Шукшин «Микроскоп», 

«Дядя Ермолай» 

2 неделя  

63 Итоговая контрольная работа контрольная работа 

64 

Мотивы былого в лирике поэтов XX века. В. 

Брюсов «Тени прошлого», З. Гиппиус «14 

декабря», Н. Гумилев «Старина», «Прапамять» 
заучивание наизусть 

стихотворных текстов 

3 неделя  

65 

М. Кузьмин «Летний сад», М. Цветаева «Домики 

старой Москвы», «Генералам двадцатого года», 

Е. Евтушенко «Когда звонят колокола», В. 

Высоцкий «Зарыты в нашу память на века...» 

66 

Нравственные и философские искания писателей. 

Слово о классиках русской литературы. А.С. 

Пушкин «Пиковая дама» 

творческая работа 

4 неделя  

67 

Взаимодействие зарубежной и русской литературы, 

отражение в них «вечных» проблем бытия. Э. Гофман 

«Крошка Цахес по прозвищу Циннобер» анализ произведений 

68 
Э. По «Падение дома Ашеров». Новелла. 

Подведение итогов 
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Раздел 2. Зарубежная литература (6 часов) 

5 
Литература эпохи античности. Катулл «Нет, ни 

одна средь женщин…», «Нет, не надейся…» 

анализ произведений 

6 

Литература эпохи Средневековья. «Божественная 

комедия» Данте. «Ад» I, V песни. Поэма как 

символ пути человека от заблуждения к истине 

3 неделя 

7 
Литература эпохи Возрождения. «Проклятые вопросы 

бытия» в трагедии В. Шекспира «Гамлет» 

8 «Вечный образ» Гамлета в трагедии. Два сонета 

9 
И.-В. Гете «Фауст»: неразрывность связи добра и 

зла в трагедии 

4 неделя 

10 

Европейская литература эпохи романтизма. 

Романтический настрой и трагическое мировос- 

приятие поэзии Дж. Байрона. Поэма «Корсар» 

ответы на вопросы 

Раздел 3. Русская литература XVIII века (10 часов) 

11 

Идейно-художественное своеобразие. Литература 

эпохи Просвещения. Классицизм как литератур- 

ное направление 

устные сообщения 

12 

М.В. Ломоносов. Идея гражданского служения, 

прославление величия и могущества Российского 

государства. «Ода на день восшествия на 

престол…», «Вечернее размышление». Силлабо-

тоническое стихосложение 

анализ произведений 

октябрь 

1 неделя 

13 

Характеристика творчества Г.Р. Державина – 

поэта и гражданина. «Ода к Фелице», 

«Властителям и судьям», «Памятник» 

14 

Классицистическая комедия Д.И. Фонвизина 

«Недоросль»: проблема жизни и нравов России 

XVIII века 

15 

Анализ эпизода комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль». Классицизм в драматическом 

произведении 

анализ эпизода 

2 неделя 

16 
Подготовка к сочинению по комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль» 
сочинение 

17 

Обзор «Путешествия из Петербурга в Москву» 

А.Н. Радищева. Зарождение в литературе 

антикрепостнической направленности. Традиции 

жанра путешествия 

анализ произведения 

18 

Сентиментализм как литературное направление. 

Отражение многообразия человеческих чувств, 

новое в освоении темы «человек и природа» 

устные сообщения 

3 неделя 
19 

Особенности повести Н.М. Карамзина «Бедная 

Лиза». Обращение литературы к жизни и 

внутреннему миру «частного человека» 

самостоятельная 

работа 

20 «История государства Российского» - главный устные сообщения 
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труд Н.М. Карамзина 

Раздел 4. Русская литература XIX века (56 часов) 

21 

Влияние поворотных событий русской истории 

на русскую литературу. Общественный и 

гуманистический пафос русской литературы XIX 

века. Романтизм как литературное направление. 

Осмысление ценностей европейской и мировой 

культуры 

ответы на вопросы 

4 неделя 

22 А.С. Грибоедов: личность и судьба устные сообщения 

23 

А.С. Грибоедов «Горе от ума». «К вам Александр 

Андреевич Чацкий». Новое понимание человека в 

его связях с национальной историей 

анализ произведения 

24 
Нравственный и жизненные идеалы 

фамусовского общества в комедии «Горе от ума» сравнительная 

характеристика героев 
ноябрь 

1 неделя 

25 
Образ Чацкого в комедии «Горе от ума». 

Проблема личности и общества 

26 Язык комедии в «Горе от ума» анализ эпизода 

2 неделя 

27 Роль литературы в формировании русского языка ответы на вопросы 

28 
Русская литература в оценке русских критиков 

(И.А. Гончаров о А.С. Грибоедове) 
сочинение 

29 

В.А. Жуковский «Море», «Невыразимое». 

Соотношение мечты и действительности. Жанры 

романтической лирики. Романтический пейзаж анализ произведений 

3 неделя 

30 
Баллада В.А. Жуковского «Светлана». Воплощение в 

литературе романтических ценностей 

31 Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина устные сообщения 

32 

Лирика А.С. Пушкина. «Я помню чудное мгновенье», 

«К морю», «К Чаадаеву», «Храни меня, мой 

талисман», «Сожженное письмо», «Поэт» 

заучивание наизусть 

стихотворных текстов 

4 неделя 

33 

Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный», 

«Пророк», «Анчар» 

анализ стихотворений 

34 
Маленькие трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и 

Сальери» 

анализ произведений 35 
Поэма «Цыганы». Конфликт романтического 

героя с миром 

декабрь 

1 неделя 

36 
Реализм. Роман в стихах. А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин». «Онегинская строфа» 

37 Онегин и Ленский 
сравнительная 

характеристика героев 

38 

Татьяна – нравственный идеал Пушкина в романе 

«Евгений Онегин». Образ русской женщины и 

проблемы женского счастья. Формирование 

представления о национальной самобытности 

творческая работа 

2 неделя 39 Автор в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». анализ произведения 
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Лирические отступления 

40 

Критика в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

В.Г. Белинский о А.С. Пушкине. А.С. Пушкин как 

основоположник новой русской литературы 

устные сообщения 

41 
Реализм в русской литературе, многообразие 

реалистических тенденций. Подготовка к сочинению 
сочинение 

3 неделя 

42 Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова устные сообщения 

43 Мотивы лирики М.Ю. Лермонтова 
заучивание наизусть 

стихотворных текстов 

44 
Тема поэта и поэзии в лирике М.Ю. Лермонтова. 

«Смерть поэта», «Дума», Поэт» 

анализ произведений 

4 неделя 

45 

Тема поэта и поэзии в лирике М.Ю. Лермонтова. 

«Нет, я не Байрон, я другой», «Пленный рыцарь», 

«Пророк» 

46 

Любовная лирика М.Ю. Лермонтова. «Нищий», 

«Молитва», «И скучно и грустно», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю» 

47 
Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени». Социально-психологический роман 
анализ произведения 

январь 

2 неделя 

48 
Образ «героя времени». Нравственный и 

философские искания М.Ю. Лермонтова 

49 Портрет поколения в новелле «Тамань» характеристика героев 

50 Любовь и дружба в жизни Печорина 

анализ произведения 

3 неделя 

51 
Художественные особенности романа «Герой 

нашего времени». Фабула и сюжет 

52 
Подготовка к сочинению по роману М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени» 
сочинение 

53 
Поэты пушкинской поры (Е. Баратынский, К. 

Батюшков, А. Дельвиг) 
устные сообщения 

4 неделя 

54 
Особенности поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». Поэма в прозе 
ответы на вопросы 

55 Образы помещиков в поэме «Мертвые души» характеристика героев 

56 Образ города N в поэме «Мертвые души» творческая работа 

февраль 

1 неделя 

57 Образ Чичикова характеристика героя 

58 

Художественные особенности поэмы. Лиричес-

кое начало в поэме. Лирические отступления. 

Автор в поэме 

устные сообщения 

59 
Подготовка к сочинению по поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» 
сочинение 

2 неделя 

60 Особенности повести Н.В. Гоголя «Шинель» 

анализ произведений 

61 Тема «маленького человека» в повести 

62 

Лирика Ф.И. Тютчева. «Как сладко дремлет сад 

темно-зеленый», «День и ночь», «Еще томлюсь 

тоской желаний», «Она сидела на полу» 

3 неделя 63 Очерк жизни и творчества А.А. Фета устные сообщения 
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64 

Основные темы лирики А.А. Фета. «Вечер», «Чудная 

картина…», «Я был опять в саду твоем…», «На заре 

ты ее не буди». Трехсложные стихотворные размеры 

заучивание наизусть 

стихотворных текстов 

65 

Особенности поэзии Н.А. Некрасова. «Тройка», 

«Родина», «Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Замолкни Муза мести и печали». Интерес 

писателя к проблеме народа 

самостоятельная 

работа 

4 неделя 

66 Очерк жизни и творчества И.С. Тургенева устные сообщения 

67 
Любимая повесть И.С. Тургенева «Первая 

любовь» 
анализ произведения 

68 

Ф.М. Достоевский. Основные этапы жизни и 

творчества. Социально-психологическая повесть 

«Белые ночи» 

сочинение 

март 

1 неделя 

69 Творческий путь Л.Н. Толстого устные сообщения 

70 
Автобиографическая трилогия Л.Н. Толстого. 

Повесть «Юность» 
анализ произведения 

71 
Судьба Николеньки Иртеньева в повести 

«Юность» 
характеристика героев 

2 неделя 

72 Очерк жизни и творчества А.П. Чехова устные сообщения 

73 
Ранние юмористические рассказы А.П. Чехова. 

Юмор и сатира 
анализ произведений 

74 
Рассказ А.П. Чехова «Тоска». Трагизм судьбы 

героев рассказа 

анализ рассказа по 

выбору (отзыв) 

3 неделя 

75 

Трилогия А.П. Чехова («Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви»). Развитие темы 

«маленького человека» 
анализ произведений 

76 

Трилогия А.П. Чехова («Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви»). Развитие темы 

«маленького человека» 

Раздел 5. Русская литература XX века (21 час) 

77 
Классические традиции и новые течения в 

русской литературе к XIX-XX вв. 
ответы на вопросы 

4 неделя 

78 И.А. Бунин – поэт и прозаик XX века устные сообщения 

79 Рассказы И.А. Бунина «Косцы», «Танька» анализ произведения 

80 
Раннее творчество и судьба М. Горького. 

«Старуха Изергиль» 
сочинение 

апрель 

1 неделя 
81 

Автобиографическая повесть М. Горького «Мои 

университеты». Эпоха революционных потрясе- 

ний, ее отражение в русской литературе 

анализ произведения 

2 неделя 

82 
Судьба героя повести «Мои университеты» М. 

Горького 
характеристика героев 

83 Особенности русской поэзии Серебряного века ответы на вопросы 

84 
Лирика А.А. Блока. Образ «прекрасной дамы» в 

поэзии 
анализ произведений 

3 неделя 85 Тема России в творчестве А.А. Блока. «О, весна заучивание наизусть 
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без конца и без края», «О, я хочу безумно жить», 

«О доблестях, о подвигах, о славе…» 

стихотворных текстов 

86 
Лирика А.А. Ахматовой. «Песня последней 

встречи», «Смятение», «Сероглазый король» 

87 
Б.Л. Пастернак, слово о поэте и его судьбе. 

«Июль», «Никого не будет в доме» 

анализ произведений 

4 неделя 

88 

Человек и природа в поэзии С.А. Есенина. 

«Отговорила роща золотая», «Не жалею, не зову, 

не плачу», «Собаке Качалова» 

89 
Тема Родины в лирике С.А. Есенина. «Гой ты, 

Русь, моя родная», «Я покинул родимый дом» 

заучивание наизусть 

стихотворных текстов 

90 

Особенности поэзии В.В. Маяковского. «Скрипка 

и немножко нервно», «Послушайте!», 

«Прозаседавшиеся», «О дряни» 

анализ произведений 

май 

1 неделя 

91 
Русская литература советского времени. 

Творческий путь М.А. Булгакова 
устные сообщения 

92 

Повесть М.А. Булгакова «Собачье сердце»: 

«шариковщина» как социальное и моральное 

явление общества 

анализ произведения 

93 
М.М. Зощенко «Рассказы», «Жертва революции», 

«Интересная кража» 
анализ произведений 

2 неделя 

94 

Годы военных испытаний и их отражение в 

русской литературе. Образ Андрея Соколова в 

рассказе М.АК. Шолохова «Судьба человека». 

Создание народного характера 

характеристика героев 

95 

Образ русского солдата в поэме А.Т. Твардовского 

«Василий Теркин». Нравственный выбор человека в 

сложных жизненных обстоятельствах Великой 

Отечественной войны. Лирический герой 

сочинение 

96 
А.И. Солженицын «Матренин двор». Рассказ 

«Как жаль» 

анализ произведений 

3 неделя 

97 

Своеобразие рассказов В.М. Шукшина. «Срезал», 

«Чудик». Проблема героя. Создание народного 

характера 

Раздел 6. Литература II половины XX века (5 часов) 

98 
Человек и природа в повестях и рассказах В.П. 

Астафьева «Царь-рыба» 

анализ произведений 

99 

Гуманистический смысл повести В.Г. Распутина 

«Деньги для Марии» и ее нравственные 

проблемы 

4 неделя 

100 
Литература народов России. Г. Тукай, К. 

Хетагуров, Р. Гамзатов 
устные сообщения 

101 
Поэзия II половины XX века. Е. Евтушенко, Б. 

Окуджава 
заучивание наизусть 

стихотворных текстов 
102 Поэзия II половины XX века. А. Вознесенский, И. 
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Бродский. Подведение итогов 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учащихся 

1. Литература: справочные материалы для школьника. – М., 2011. 

2. Литература в таблицах / сост. Полухина В.Т. и др. – М, 2000. 

3. Кондрашов, В.Н. Литературные викторины / В.Н. Кондрашов. – М., 2010. 

4. Полухина, В.Т. Читаем, думаем, спорим... Дидактические материалы по 

литературе 11 класс / В.Т. Полухина. – М, 2000. 

5. Турьянская, М.В., Гороховская, Н.И. Литература XX века: материалы для 

подготовки к экзаменам / М.В. Турьянская. – М., 2002. 

 

Литература для педагога 

1. Журнал «Литература в школе». 

2. Литература. Приложение к газете «Первое сентября». 

3. Литература в таблицах / сост. Полухина В.Т. и др. – М., 2000. 

4. Липина, Е.Ю. Литература. Тесты к учебникам-хрестоматиям / Е.Ю. Липина.  –

М., 2012.  
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Приложение 1 

Лист коррекции календарно-тематического плана 

Цель коррекции календарно-тематического плана: приведение к единым показателям выполнения содержательной и временной 

частей учебного плана. 

Четверть, 

месяц, 

неделя 

Раздел/ 

тема 

За счет чего 

коррекция 

КТП: 

Количество 

часов 

Организационные 

формы 
Причины коррекции 

Отметка о 

выполнении 
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Приложение 2 

Критерии оценивания уровня  обученности  учащихся  по литературе 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса:  

– знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения;  

– умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

– понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

– знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

– умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

– умение владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно 

читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:  

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и 

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

 

Оценка сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью сочинений 

проверяются: умение раскрыть тему; умение использовать языковые средства в 
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соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; соблюдение языковых норм и 

правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

– соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

– полнота раскрытия темы; 

– правильность фактического материала; 

– последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

– разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

– стилевое единство и выразительность речи; 

– число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок –   

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответст-

вует теме; 
2. фактические ошибки отсутствуют; 
3. содержание излагается последовательно; 
4. работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксиче-

ских конструкций, точностью словоупот-

ребления; 
5. достигнуто стилевое единство и вырази-

тельность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 орфографи-

ческая, или 1 пунктуацион-

ная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

«4» Содержание работы в основном соответ- 

ствует теме (имеются незначительные от-

клонения от темы).  

Содержание в основном достоверно, но име- 

ются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения после-

довательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличает единством и доста-

точной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографи-

ческие и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографи-

ческая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуаци-

онные ошибки при отсутст-

вии орфографических оши-

бок, а также 2 грамматиче-

ские ошибки. 

«3» В работе допущены существенные откло- 

нения от темы.  

Работа достоверна в главном, но в ней 

Допускаются: 4 орфографи-  

ческие и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографи- 
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имеются отдельные фактические неточнос- 

ти.  

Допущены отдельные нарушения последова- 

тельности изложения. Беден словарь и 

однообразны употребляемые синтаксичес- 

кие конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление.  

Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

ческие ошибки и 5 пунктуа- 

ционных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсу- 

тствии орфографических  

ошибок, а также 4 грамма- 

тические ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи непра- 

вильного словоупотребления. 

Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного словоупотреб- 

ления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографи- 

ческих и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографи- 

ческих и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических 

и 9 пунктуационных оши- 

бок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 
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