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Пояснительная записка 

   Рабочая программа составлена на основе: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

– ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и 
дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г); 

–  Учебный план МБОУ СОШ№5    

Цели, задачи изучения предмета 

Цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование 
потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных 
текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 
целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию 
смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в 
устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 
последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для 
выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении 
прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент 
для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и 
историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной 
деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 
освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 
комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического 
письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире, особым образом построенном автором; 

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п.; 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 
смыслам; 

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 



разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 
интерпретирующего характера; 

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения 
к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 
литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  
• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 
• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
• формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 

чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и 
постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия 
для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и необходимости 
его продолжения и за пределами школы.  

Методы работы с одаренными детьми: 

- творческие мастерские; 
- групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 
- кружки по интересам; 
- занятия исследовательской деятельностью; 
- конкурсы; 
- интеллектуальный марафон; 
- научно-практические конференции; 
- участие в олимпиадах; 
- работа по индивидуальным планам. 

Методы работы с детьми с ОВЗ: 

- поэтапное разъяснение заданий; 
- последовательное выполнение заданий; 
- повторение учащимися инструкции к выполнению задания; 
- обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 
- близость к учащимся во время объяснения задания; 
- перемена видов деятельности; 
- чередование занятий и физкультурных пауз; 
- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 
- использование упражнений с пропущенными словами/ предложениями; 
- дополнение печатных материалов видеоматериалами; 
- обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске; 
- индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ; 
- использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными 
усилиями; 
- разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

Планируемые результаты обучения 

   Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 



наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

           12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные  результаты: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 
его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 
человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 
культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 
свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 



отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 
скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 
проводить контроль сформированности этих умений): 

• определять тему и основную мысль произведения (6 кл.); 

• владеть различными видами пересказа (6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 
композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (6 кл.); 
оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 
манеры писателя, определять их художественные функции (7 кл.); выявлять особенности языка и 
стиля писателя (7–9 кл.); 

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

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 
эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними (6–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 
разных жанров (8–9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 
инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 
каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 
тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 
работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 
выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом 
классе – на своем уровне); 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (6-9 
класс);  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (6–9 кл.); пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (6–9 кл.) (в 
каждом классе – на своем уровне). 



 

 
Содержание учебного предмета 
 «Литература 6 класс»102 ч (3 часа в неделю)  

• Введение.(1час) 
• Писатели-создатели, хранители и любители книги 
• УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.(2часа) 
• Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного 
обрядового фольклора.  

• Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 
выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 
Афористичность загадок.  

• Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 
фольклора: пословицы и поговорки, загадки.  

• ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.(1час) 
• «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».  
• Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости).  
• Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  
• ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА.(5часов) 
• Русские басни  
• Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление труда и 

безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 
литературного языка XVIII столетия.  

• Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).  
• Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта.  
• Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого 
«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — комическое 
изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.  

• Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 
•  ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА.(53часа) 
• Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.  
• «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.  
• «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 
Интонация как средство выражения поэтической идеи.  

• «И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях. 
Художественные особенности стихотворного послания.  

• «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 
тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего 
уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  

• «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 
лица вымышленного автора как художественный приём.  

• «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации 
повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая 
композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

• "Выстрел". Мастерство композиции повести. Три выстрела и три рассказа о них  
• «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 
произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история 
любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  



• Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 
послание (начальные представления).  

• Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.  
• «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. 

Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации.  
• «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  
• Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация 
(начальные представления).  

• Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  
• «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 
картин Природы в рассказе.  

• Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 
представлений).  

• Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.  
• Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 
космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 
краткой, но яркой жизни.  

• «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 
полёт коршуна и земная обречённость человека.  

• Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  
• Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них 

— у дуба, у берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение 
прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый 
психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и 
взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, 
служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи 
Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

• Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 
представлений).  

• Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  
• «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 
композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.  

• Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 
(начальные представления).  

• Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  
• «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 
этимологией Сказовая форма повествования.  

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

• Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как 
источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной 
детали.  

• еория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  
• Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  
• Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где 
гнутся над омутом лозы,..».  



• Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

• Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 
представлений).  

• ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА.(26часов) 
• Михаил Михайлович Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». Образы главных  

героев. Тема служения людям.  
• Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  
• Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  
• «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова.  
• Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления).  
• Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение 
автора к героям.  

• Произведения о Великой Отечественной войне  
• К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые».  
• Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 
ответственности за неё в годы жестоких испытаний.  

• Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 
творческого пути).  

• «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 
Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , понятие долга. Юмор в рассказе. 
Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 
особенности использования народной речи.  

• Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-
повествователь (начальные представления).  

• Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 
творческого пути).  

• «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 
нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 
Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни маль-чика. Нравственная проблематика 
произведения.  

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

• Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», 
«В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» ли-рике Рубцова. 
Отличительные черты характера лирического героя.  

• Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 
учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных качеств 
человека.  

• Родная природа в русской поэзии XX века  
• А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».  
• Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях 

поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным 
в стихотворении. Поэтизация родной природы.  

• Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  
Писатели улыбаются  



• Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и «Критики». 
Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 
открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе.  

• ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ.(2часа) 
• Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  
• Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 
человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 
«радостная душа».  

• Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  
• «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Родина как 

источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические 
образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до 
тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.  

• Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.  
• ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.(12часов) 
• Мифы народов мира  
• Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид » .  
• Геродот. «Легенда об Арионе».  
• Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  
• Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной 
жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. 
Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и 
отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 
мужественных героях  

• Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).  
• ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ. 
• Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  
• Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 
искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 
Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для 
внеклассного чтения.)  

• Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).  
• Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  
• Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 
личное достоинство и честь.  

• Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  
• Проспер Мериме. Рассказ о писателе.  
• Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными 
нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  

• Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  
•  «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 
Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)  

• Теория литературы. Притча (начальные представления).  
• Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч. 

 
«Литература 7 класс» 68 часов ( 2 часа в неделю) 
Введение  1 час Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 



Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Личность автора, его 
труд, позиция и отношение к героям. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  4 часа 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 
«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник».  
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского 
народа, прославление мирного труда. Микула - носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, 
мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение родине и 
народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства - основные черты характера 
Ильи Муромца. Для самостоятельного чтения и обсуждения.  
Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины.  
Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 
былинного стиха. Собирание былин. Собиратели.  
Теория литературы. Предание (развитие представления). Гипербола (развитие представления). 
Былина (начальные представления).  
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 
народного языка.  
Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 
выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 
различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).  
Теория литературы. Афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие 
представления).  
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  3 часа 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви, верности.  
Теория литературы. Поучение (начальные представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О 
пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге.  
Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  2 часа 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.  
«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский nрестолея Величества 
государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в 
будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо 
родины важнейшей чертой гражданина.  
Теория литературы. Ода (начальные представления).  
Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи ... », 
«На птичку ... », «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости 
свободы творчества.  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 28 часов 
Василий Андреевич Жуковский  Краткий рассказ о поэте. «Лесной царь» - перевод баллады И. В. 
Гёте. Роковые, таинственные силы, угрожающие человеку, как выражение средневекового 
миросозерцания.  
Теория литературы. Баллада (развитие представления). Художественный перевод (начальные 
представления).  
Александр Сергеевич Пушкин  Краткий рассказ о поэте. «Полтава» «Полтавский бой»), «Медный 
всадник» (вступление «На берегу пустынных волн ... »), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к 
истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги 
русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра 1 и Карла 
ХII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 
композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл сопоставления Олега и 
волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  
Теория литературы. Баллада (развитие представления).  
«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. 
Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих поколений.  



«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 
Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Гуманизм повести.  
Теория литературы. Повесть (развитие представления).  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. 
Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 
Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого 
достоинства, его готовность стоять за правду до конца.  
Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 
произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. 
Язык и стих поэмы.  
«Когда волнуется желтеющая нива ... », «Молитва», «Ангел».  
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление боевого 
товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-
запорожцев в борьбе за родную землю. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 
противопоставления. Патриотический пафос повести.  
Особенности изображения людей и природы в повести.  
Теория литературы. Литературный герой (развитие понятия). Роды литературы: эпос (начальные 
представления).  
Иван Сергеевич Тургенев .Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к 
крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 
любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.  
Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык 
как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 
взаимоотношения.  
«Бирюк». Для чтения и обсуждения.  
Теория литературы. Стихотворения в прозе.  
Николай Алексеевич Некрасов  Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» ("Княгиня 
Трубецкая"). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за 
осужденными мужьями в Сибирь.  
«Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в шестом...». Боль поэта за судьбу 
народа. Некрасовская муза. Для чтения и обсуждения.  
Теория литературы. Поэмы (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия).  
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один 
мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, 
трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира и юмор в «Повести ...). 
Теория литературы. Гротеск (начальное понятие).  
Лев Николаевич Толстой  Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: «Классы», 
«Наталья Савишна», «Мамап» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 
беспощадность к себе, анализ собственных поступков.  
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия).  
Иван Алексеевич Бунин .Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой 
рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. Стихотворения и рассказы И. А. Бунина (по 
выбору учителя и учащихся).  
«Лапти». Для чтения и обсуждения.  
Антон Павлович Чехов  Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние 
трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство 
юмористической характеристики.  
«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова.для чтения и 
обсуждения.  
Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического.  
«Край ты мой, родимый край»  



Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. 
ю.Лермонтов, А. А. Фет, Ф. И. Тютчев, И. А. Бунин и др.). Поэтическое изображение родной 
природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.  
Из русской литературы ХХ века  23 часа 
Максим Горький  Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический характер повести. 
Изображение «свинцовых мерзостей жизни). Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской 
жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в 
творческие силы народа.  
Теория литературы. Понятие об идее произведения (начальные представления). Портрет как 
средство характеристики героя.  
Владимир Владимирович Маяковский  Краткий рассказ о писателе. «Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче ... ». Мысли автора о роли поэзии в жизни 
человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее 
отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гyманизм, 
доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  
Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и 
рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления).  
Леонид Николаевич Андреев .Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания к 
братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения.  
Андрей Платонович Платонов  Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Любовь и ненависть 
окружающих героя людей. Юшка - незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости 
сострадания и уважения к человеку.  
«Неизвестный цветок». Прекрасное - вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои Платонова. Для 
самостоятельного чтения и обсуждения.  
На дорогах войны  
Интервью с поэтом-участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 
самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов-участников 
войны (А. Ахматова. «Клятва», «Песня мира», К. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины ... », стихи А. Твардовского А. Суркова, Н. Тихонова и др.). Ритмы и образы военной 
лирики.  
 Федор Александрович Абрамов .Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 
Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.  
Теория литературы. Литературные традиции.  
 Евгений Иванович Носов .Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила 
внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 
отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, 
в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека.  
Юрий Павлович Казаков .Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, 
взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характеров героев - сельского и городского мальчиков, 
понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного поступка. 
"Тихая моя родина"  
Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего(В. Брюсов, Ф. 
Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 
настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 
восприятии родной природы русскими поэтами.  
Александр Трифонович Твардовский (1 ч.). Краткий рассказ о поэте.  
«Братья», «Спасибо, моя родная .. », «Снега потемнеют синие ... », «Июль -макушка лета.. », «На дне 
моей жизни .. » - воспоминания о детстве, подведение итогов жизни, размышления поэта о 
неразделимости судьбы человека и народа.  
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).  
Дмитрий Сергеевич Лихачев .«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи.  
Теория литературы. Публицистика (развитие представления). Воспоминания, мемуары как 
публицистические жанры (начальные представления).  
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 5 часов  



Роберт Бернс. Особенности творчества Роберта Бернса. «Честная бедность». Представления 
народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения.  
Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой! .. ». Гимн герою, павшему в борьбе за 
свободу родины.  
Японские хокку (трехстишия).  
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).  
Джеймс Олдридж. «Отец и сын» (из повести «Последний дюйм»). Взаимоотношения родителей 
и детей - одна из острых проблем века. Сила личного примера. Ответственность за судьбу 
близкого человека. Любовь к жизни, способность выстоять.  
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 
возвышенное в рассказе. 

Резерв 2 часа 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  ДЛЯ   ЗАУЧИВАНИЯ   НАИЗУСТЬ 

Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (отрывок по выбору учащихся). 
Пословицы и поговорки (на выбор). 
М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны   1747 года (отрывок). 
A. С. Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. Борис Годунов (отрывок по 

выбору учащихся). 
М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова (фрагмент по выбору). Молитва. «Когда волнуется желтеющая нива...». Ангел (по 
выбору учащихся). 

Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе). 
И. С. Тургенев. Русский язык. 
Н. А. Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору учащихся). 
B. А. Жуковский. Приход весны. А. К. Толстой. 
«Край ты мой, родимый край...» или Благовест. И. А. Бунин. Родина (на выбор). 
B. В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче. Хорошее отношение к лошадям (на выбор). 
По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору учащихся (К. М. 

Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», Е. М. Винокуров. Москвичи). 
C. А. Есенин. «Топи да болота...». Н. А. Заболоцкий.«Я воспитан природой суровой...». Н. М. 

Рубцов. «Тихаямоя родина...» (на выбор). 
 
«Литература 8 класс» 68 часов (2 часа в неделю) 
Введение 1 час 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. 
Историзм творчества классиков русской литературы. 
Устное народное творчество 3 часа 
Русская народная песня. Хороводные, лирические, исторические песни. Отражение жизни народа в 
народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная…», «Вдоль по улице метелица 
метёт…», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 
Частушки как малый песенный жанр. Разнообразие тематики и поэтика частушек. как исторический 
жанр русской народной прозы. 
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири 
Ермаком». Особенности содержания и формы народных преданий. 
Из древнерусской литературы 2 часа 
Древнерусская повесть. Житие как жанр древнерусской литературы. «Житие Александра Невского». 
Бранные и духовные подвиги Александра Невского. Художественные особенности воинской повести 
и жития. 



«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное новшество 
литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на 
судебные порядки. Особенности поэтики бытовой сатирической повести.  
Из литературы XVIII века 4 часа 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Проблема воспитания истинного 
гражданина. Сатирическая направленность повести. Понятие о классицизме. 
Из литературы XIX века 28 часов 
Иван Андреевич Крылов. Поэт, баснописец, сатирик и мудрец. «Лягушки, просящие царя». Критика 
«общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. «Обоз». Критика вмешательства императора 
Александра I в стратегию Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние 
самонадеянности и безответственности. 
Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Начальное представление о думе как жанре 
литературы. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак – главный герой думы, один из 
предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 
Александр Сергеевич Пушкин. Отношение поэта к истории и исторической теме в литературе.  
«Туча». Зарисовка природы или отклик на десятилетие восстания декабристов. «К***». Мотивы 
пробуждения души к творчеству в любовной лирике. «19 октября». Мотивы единения друзей и 
прочного союза. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  
 «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина и поправка Николая I. Смысловое различие. 
История пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и 
историка. 
Историзм художественной литературы. Роман. «Капитанская дочка». Гринёв – жизненный путь 
Гринёва, формирование характера. Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – 
антигерой. Значение образа Савельича в романе. Гуманизм и историзм в романе. Историческая 
правда и художественный вымысел в романе. Особенности композиции. Фольклорные мотивы в 
романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачёва». 
«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и судьба» в 
идейном содержании произведения. Смысл названия и эпиграфа к повести. Композиция 
произведения. Функция фантастики в повести. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. 
Место эпилога в философской концепции повести. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Воплощение исторических тем в его творчестве. Поэма. Понятие о 
романтической поэме и романтическом герое. «Мцыри». Мцыри как романтический герой. Образы 
монастыря и природы, их роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы 
.Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. Его отношение к исторической теме в 
художественном произведении. 
«Ревизор». История создания и постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной 
теме. Отношение к комедии современной писателю общественности и критики. Разоблачение 
пороков чиновничества. Новизна финала. своеобразие действия пьесы. Хлестаковщина как 
общественное явление. Развитие представлений о комедии, сатире и юморе. 
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Символический образ Петербурга. Роль 
фантастики в художественном произведении. 
Михаил Еврафович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. «История 
одного города». Сатира на современные писателю порядки, основанные на бесправии народа. 
Гротескные образы градоначальников. Начальные представления о литературной пародии. Пародия 
на официальные исторические сочинения. Эзопов язык. 
Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. Его отношение к России. «Старый гений». 
Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Художественная 
деталь (развитие представлений). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 
«После бала». Идея разделенности двух Россий. Психологизм рассказа. Нравственность поступков 
героя. Контраст как средство раскрытия конфликта. Антитеза. Её роль в композиции произведения. 
Поэзия родной природы. 
А.С. Пушкин «Цветы последние милей…», М.Ю. Лермонтов «Осень», Ф.И. Тютчев «Осенний вечер», 
А.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Майков «Поле зыблется цветами…». 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. Его понимание историзма. 



«О любви». История о любви и упущенном счастье. Психологизм рассказа. 
Из литературы XX века 20 часов 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Любовь в её различных состояниях и 
разных жизненных ситуациях. Психологизм рассказа. Мастерство Бунина- писателя. 
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия и 
взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 
Сюжет и фабула рассказа. 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Челкаш». Прототипы героев. Образы босяков 
Челкаша и Гаврилы. Роль пейзажа в произведении. 
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. Цикл стихотворений «На поле Куликовом», 
«Россия». Историческая тема в произведении. Его современное звучание и смысл. 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачёв». Поэма на 
историческую тему. Характеристика Пугачёва. Сопоставление образа предводителя восстания в 
разных произведениях: в фольклоре, в произведениях Пушкина и С.А. Есенина. Современность и 
история в драматической поэме Есенина. 
Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание фантастики и 
реальности в рассказе. Мелочи быта. Психологизм рассказа. Для самостоятельного чтения. 
Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». Рассказ о пути к 
творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-биографическим. 
Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон» (Теффи, О. Дымов, А. Аверченко). Сатирическое 
изображение исторических событий. Приёмы и способы сатирического повествования. Смысл 
иронического повествования о прошлом. Михаил Михайлович Зощенко. «История болезни». Теффи. 
«Жизнь и воротник». Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. Для самостоятельного чтения. 
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Тёркин». Поэтическая 
энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер 
Василия Тёркина. Связь фольклора и литературы. Язык и композиция поэмы. Авторские 
отступления как элемент композиции. 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Возвращение». Нравственная 
проблематика рассказа. Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся 
с войны. Героизм тружеников тыла. 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Традиции в изображении боевых 
подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину. Лирические и 
героические песни в годы войны. Выражение сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 
Воодушевляющий характер военных песен. Михаил Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 
хату». Фронтовая судьба «Катюши». Булат Окуджава. «Песенка о пехоте», «Белорусский вокзал». 
Лев Ошанин. «Дороги». Алексей Фатьянов. «Соловьи». 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет». 
Автобиографический характер рассказа. Мечты и реальность военного детства. Герой-
повествователь. 
Русские поэты XX века о Родине, родной природе и о себе. Иннокентий Анненский. «Снег». Дмитрий 
Мережковский. «Родное», «Не надо звуков». Николай Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, 
скворец, уголок». Николай Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия». 
Поэты русского зарубежья о Родине. Николай Оцуп. «Мне трудно без России» (отрывок). Зинаида 
Гиппиус «Знайте», «Так и есть». Дон Аминадо. «Бабье лето». Иван Бунин. «У птицы есть 
гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 
Из зарубежной литературы 10 часов 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. Сонеты как форма лирической поэзии.  Воспевание 
поэтом любви и дружбы. 
 «Ромео и Джульетта». Вечные проблемы в творчестве Шекспира. Семейная вражда и любовь 
героев. Конфликт как основа драматического произведения. Ромео и Джульетта – символ любви и 
жертвенности. 
Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. «Путешествия Гулливера». Сатира на 
государственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения героев. 
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Историзм романа. Главные герои и 
события. История переданная через призму домашнего быта. 



 
«Литература 9 класс» 
(102 часа, 3 часа в неделю) 
Раздел 1. Древнерусская литература (4 ч. + 1 ч.): Художественные особенности древнерусской 
литературы. «Слово о полку Игореве» как 
величайший памятник Древней Руси. Центральные образы и основная идея «Слова…». Сочинение 
по теме: «Центральные образы «Слова…» 
Раздел 2.  Русской литература XVIII века (10 ч. + 1 ч.): Классицизм в русском и мировом 
искусстве. М.В. Ломоносов: жизнь и творчество (обзор). 
Художественные особенности оды «Вечернее размышление…». М.В. Ломоносов «Ода на день 
восшествия…»: лейтмотивы. Г.Р. Державин: жизнь и 
творчество (обзор). «Властителям и судьям»: особенности тематики и стиля. Г.Р. Державин 
«Памятник»: тема поэта и поэзии.  
Понятие о сентиментализме. Н.М. Карамзин: слово о писателе. «Бедная Лиза»: сюжет и герои. Н.М. 
Карамзин «Бедная Лиза»: идея и проблематика произведения. Н.М. Карамзин: «Осень» и другие 
произведения писателя. Сочинение по теме: «Чем современна 
литература XVIII века?» 
Раздел 3. Шедевры русской литературы XIX века (48 ч. + 5ч.): Поэзия  XIX века. Романтизм. В.А. 
Жуковский – поэт-романтик. Стихотворение «Море» - романтические образы. В.А.Жуковский 
«Невыразимое» - тема поэта и поэзии. В.А. Жуковский «Светлана»: черты баллады. В.А. Жуковский 
«Светлана»: образ главной героини.А.С. Грибоедов: жизнь и творчество писателя (обзор). Комедия 
«Горе от ума»: творческая 
история создания. А.С. Грибоедов «Горе от ума»: проблематика и конфликт. Фамусовская Москва. 
А.С. Грибоедов «Горе от ума»: образ Чацкого. 
А.С. Грибоедов «Горе от ума»: язык произведения. А.С. Грибоедов «Горе от ума» в зеркале русской 
критики. Сочинение по теме: «Образы героев в 
комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (выбор). А.С. Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская 
лирика. А.С. Пушкин: тема свободы. А.С. Пушкин: 
любовь как гармония душ. А.С. Пушкин: тема поэта и поэзии. А.С. Пушкин: две Болдинские осени в 
творчестве поэта. А.С. Пушкин «Памятник»: 
самооценка в творчестве поэта. Эссе по теме: «Мотивы лирики А.С. Пушкина». А.С. Пушкин 
«Моцарт и Сальери»: два типа мировосприятия. А.С. 
Пушкин «Евгений Онегин» как новаторское произведение. А.С. Пушкин «Евгений Онегин»: главные 
образы. А.С. Пушкин «Евгений Онегин»: 
взаимоотношения главных героев. А.С. Пушкин «Евгений Онегин»: образ автора. А.С. Пушкин 
«Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. 
А.С. Пушкин «Евгений Онегин» в зеркале критики. Эссе по теме: «Мотивы поступков и 
взаимоотношений героев романа А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин» (выбор). М.Ю. Лермонтов: хронология жизни и творчества. Многообразие тем, жанров, 
мотивов лирики поэта (с повторением ранее 
изученного). Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова. Тема любви в лирике М.Ю. 
Лермонтова. Тема родины в лирике М.Ю. Лермонтова. 
Сочинение по теме: «В чём трагизм одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова?» (выбор). М.Ю. 
Лермонтов «Герой нашего времени»: общая 
характеристика романа. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (главы «Бэла», «Максим 
Максимыч»): загадки образа Печорина. М.Ю. 
Лермонтов «Герой нашего времени» (главы «Тамань», «Княжна Мери»). «Журнал Печорина» как 
средство самораскрытия его характера. М.Ю. 
Лермонтов «Герой нашего времени» (глава «Фаталист»): философско-композиционное значение 
повести. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»: дружба и любовь в жизни Печорина. М.Ю. 
Лермонтов «Герой нашего времени»: оценка критиков. Сочинение по теме: «В чём 
противоречивость характера Печорина?» (выбор). Н.В. Гоголь: жизнь и творчество (обзор). 
«Мёртвые души»: история создания. Система образов в поэме Н.В. Гоголя: мёртвые и живые души. 
Чичиков – новый герой эпохи или антигерой? Н.В. Гоголь «Мёртвые души»: поэма о величии 
России. Поэма «Мёртвые души» в зеркале русской критики. Сочинение по теме: «Мёртвые и живые 



души поэмы Н.В. Гоголя». Ф.М. Достоевский: слово о писателе. Ф.М. Достоевский «Белые ночи»: 
тип «петербургского мечтателя». Роль истории Настеньки в романе Ф.М. Достоевского «Белые 
ночи». А.П. Чехов: слово о писателе. А.П. Чехов «Тоска»: тема одиночества. А.П. Чехов «Смерть 
чиновника»: эволюция образа «маленького человека». 
Раздел 4. Литература XX века (22 ч. + 2 ч.): .): Богатство и разнообразие жанров и направлений 
русской литературы XX века. Штрихи к портретам писателей. 
 И.А. Бунин: слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи»: лиризм повествования. М.А. Булгаков: 
слово о писателе. Повесть «Собачье сердце»:история создания. А.А. Блок: слово о поэте. 
Художественные особенности лирики А.А. Блока. Образ родины в поэзии А.А.Блока. С.А. Есенин: 
слово о поэте. Тема России в лирике С.А. Есенина. Своеобразие метафор и сравнений в лирике С.А. 
Есенина. В.В. Маяковский:слово о поэте. Новаторство лирики. М.А. Булгаков «Собачье сердце»: 
система образов произведения. М.А. Булгаков «Собачье сердце»: проблематика и приём 
гротеска в повести. М. И. Цветаева: судьба и творчество. Особенности поэтики. А.А. Ахматова: 
судьба и творчества. Стихотворенияо любви, о поэте и поэзии. Н.А. Заболоцкий: слово о поэте. 
Стихотворения о человеке и природе. М.А. Шолохов: слово о писателе. Рассказ «Судьба человека»: 
смысл названия. Судьбы родины и человека в произведении М.А. Шолохова. Б.Л. Пастернак: слово о 
поэте. Лирика о природе и 
любви. А.Т. Твардовский: слово о поэте. Лирика о родине и природе. А.Т.Твардовский. 
Автобиография. Стихотворения. «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины…». 
А.И. Солженицын: слово о писателе. А.И. Солженицын рассказ «Матрёнин двор»: трагизм судьбы 
героини. Эссе по теме: «Нравственная проблематика в произведениях писателей XX века». Отзыв 
или рецензия на самостоятельно прочитанное произведение литературы XX века. Эссе по теме: 
«Поэт XX века». 
Раздел 5. Романсы и песни на слова русских писателей XIX и XX веков (обзор) (1 ч.): Романс и 
песня (Обзор) А.С. Пушкин. «Певец». Е.А.Баратынский. «Разуверение». М.Ю.Лермонтов «Отчего». 
А.К.Толстой «Средь шумного бала, случайно…» А.А.Фет «Я тебе ничего не скажу». А.А.Сурков. 
Бьётся в тесной печурке огонь». К.М.Симонов «Жди меня , и я вернусь». Н.А.Заболоцкий. 
«Признание». М.Л.Матусовский «Подмосковные вечера». Б.Ш.Окуджава. «Пожелание друзьям». 
В.С.Высоцкий. «Песня о друге». К.Я.Ваншенкин. «Я люблю тебя, жизнь». 
Раздел 6.  Зарубежная литература (8 ч.): Гай Валерий Катулл: слово о поэте. «Нет, ни одна среди 
женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить». Квинт Гораций Флакк: 
слово о поэте. «К Мельпомене». Данте Алигьери: слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты): множественность смыслов поэмы. У. Шекспир: жизнь и 
творчество. Характеристика гуманизма эпохи 
Возрождения. У. Шекспир «Гамлет» (обзор): Гамлет как вечный образ мировой литературы. 
Философская глубина трагедии У. Шекспира «Гамлет». 
И.-В. Гёте: судьба и творчество. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. И.-В. Гёте 
«Фауст» (обзор): сюжет, герои и проблематика 
трагедии. 
 



Тематическое планирование 6 класс 

Тематический 
раздел/ часы 

Контрольные 
элементы  
содержания 

Планируемые образовательные результаты Контроль и 
оценка 
(оценочные и 
методически
е материалы) 

Личностные Метапредметн
ые 

Предметные 
Ученик научится Ученик получит 

возможность 
научиться 

Устное народное 
творчество. 
(7 часов) 
 

Использовать освоенные 
теоретико-литературные 
понятия в процессе 
анализа произведения; 
различать основные 
жанры фольклора и 
художественной 
литературы (в том числе 
летопись, былину, поэму, 
сказ, роман, балладу); 
определять жанровые 
разновидности рассказа 
(юмористический, 
сатирический, 
святочный, 
автобиографический). 

Понимание  
литературы как 
одной из 
национально-
культурных 
ценностей 
русского народа.  
 

 Видеть черты 
русского 
национального 
характера в 
героях русских 
былин. 
 

 Учитывать 
жанрово-
родовые 
признаки 
произведений 
устного 
народного 
творчества, 
выбирать 
фольклорные 
произведения 
для 
самостоятельног
о чтения;  
- выразительно 
читать былины, 
соблюдая 
соответствующи
й 
интонационный 
рисунок устного 
рассказывания. 
 
 

 Пересказывать 
былины, чётко 
выделяя сюжетные 
линии, не 
пропуская 
значимых 
композиционных 
элементов, 
используя в своей 
речи характерные 
для былин 
художественные 
приёмы. 
 

Приложение 
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Из древнерусской  Пользоваться Уважительно Воспринимать Понимать  Понимать  Приложение 



литературы 
 ( 2 часа) 
 

энциклопедиями, 
словарями, 
справочниками; 
каталогами библиотек, 
библиографическими 
указателями, системой 
поиска в Интернете; 
находить информацию об 
авторе и произведении в 
справочной, 
энциклопедической 
литературе. 

относиться к 
родной 
литературе, 
испытывать 
гордость за неё.  
 

художественны
й текст как 
произведение 
искусства, 
послание 
автора 
читателю, 
современнику 
и потомку. 
  
 

литературу как 
одну из 
национально-
культурных 
ценностей 
русского народа.  
 

определяющую 
роль родной 
литературы в 
развитии 
интеллектуальных, 
творческих 
способностей и 
моральных качеств 
личности.  
 

2 

 Из литературы 
XIX века. 
( 46 часов) 

 Характеризовать героя 
произведения, создавать 
его словесный портрет на 
основе авторского 
описания и 
художественных деталей, 
оценивать его поступки; 
выявлять конфликт в 
произведении; 
характеризовать 
особенности композиции 
эпического 
произведения; 
характеризовать 
авторское отношение к 
изображаемому в 
произведении; 
подбирать афоризмы из 
художественных текстов. 

  Формирование 
мировоззрения, 
соответствующе
го современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
основанного на 
диалоге культур, 
а также 
различных форм 
общественного 
сознания, 
осознание своего 
места в 
поликультурном 
мире. 

 Умение 
самостоятельно 
оценивать и 
принимать 
решения, 
определяющие 
стратегию 
поведения, с 
учетом 
гражданских и 
нравственных 
ценностей. 

Анализировать 
жанрово-родовой 
выбор автора, 
раскрывать 
особенности 
развития и 
связей элементов 
художественного 
мира 
произведения: 
места и времени 
действия, 
способы 
изображения 
действия и его 
развития, 
способы 
введения 
персонажей и 
средства 
раскрытия и/или 

Анализировать 
художественное 
произведение в 
сочетании 
воплощения в нем 
объективных 
законов 
литературного 
развития и 
субъективных черт 
авторской 
индивидуальности. 

Приложение 
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развития их 
характеров. 

Родная природа в 
стихотворениях 
русских поэтов  
XIX века. ( 3 часа) 
 

Владеть умением 
анализировать 
произведения (в том 
числе с использованием 
методов смыслового 
чтения и эстетического 
анализа), давать 
собственную 
интерпретацию и оценку 
произведениям; 
владеть различными 
видами пересказа 
художественного текста 
(подробный, сжатый, 
выборочный, 
творческий); 
формулировать вопросы, 
связанные с содержанием 
и формой произведения; 
участвовать в беседе о 
прочитанном, в том 
числе используя факты 
жизни и творчества 
писателя. 

Формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательн
ого отношения к 
другому 
человеку, его 
мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, 
вере, 
гражданской 
позиции, к 
истории, 
культуре, 
религии, 
традициям, 
языкам, 
ценностям 
народов России 
и народов мира; 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими людьми 
и достигать в 
нем 
взаимопонимани
я; 
освоение 
социальных 

Умение 
осознанно 
использовать 
речевые 
средства в 
соответствии с 
задачей 
коммуникации 
для выражения 
своих чувств, 
мыслей и 
потребностей; 
планирования 
и регуляции 
своей 
деятельности; 
владение 
устной и 
письменной 
речью, 
монологическо
й контекстной 
речью. 

Давать 
развернутые 
ответы на 
вопросы об 
изучаемом на 
уроке 
произведении 
или создавать 
небольшие 
рецензии на 
самостоятельно 
прочитанные 
произведения, 
демонстрируя 
целостное 
восприятие 
художественного 
мира 
произведения, 
понимание 
принадлежности 
произведения к 
литературному 
направлению 
(течению) и 
культурно-
исторической 
эпохе (периоду). 

Анализировать 
художественное 
произведение во 
взаимосвязи 
литературы с 
другими 
областями 
гуманитарного 
знания 
(философией, 
историей, 
психологией и др.) 

Приложение 
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норм, правил 
поведения, ролей 
и форм 
социальной 
жизни в группах 
и сообществах, 
включая 
взрослые и 
социальные 
сообщества; 
участие в 
школьном 
самоуправлении 
и общественной 
жизни в 
пределах 
возрастных 
компетенций с 
учетом 
региональных, 
этнокультурных, 
социальных и 
экономических 
особенностей. 

Из русской 
литературы XX 
века.( 8 часов) 
 

Писать сочинения на 
литературную тему (с 
опорой на одно 
произведение), 
сочинения-рассуждения 
на свободную (морально-
этическую, 
философскую) тему с 
привлечением 

Готовность и 
способность к 
образованию, в 
том числе 
самообразовани
ю, на 
протяжении всей 
жизни; 
сознательное 

Готовность и 
способность к 
самостоятельно
й 
информационн
о-
познавательной 
деятельности, 
владение 

Использовать 
для раскрытия 
тезисов своего 
высказывания 
указание на 
фрагменты 
произведения, 
носящие 
проблемный 

 Анализировать 
конкретные 
произведения с 
использованием 
различных научных 
методов, методик и 
практик чтения. 

Приложение 
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литературного материала 
(объёмом не менее 100 
слов); 
создавать аннотации на 
прочитанные 
произведения, вести 
читательский дневник; 
составлять сложный план 
художественного 
произведения или его 
фрагмента. 

отношение к 
непрерывному 
образованию как 
условию 
успешной 
профессиональн
ой и 
общественной 
деятельности. 

навыками 
получения 
необходимой 
информации из 
словарей 
разных типов, 
умение 
ориентироватьс
я в различных 
источниках 
информации, 
критически 
оценивать и 
интерпретиров
ать 
информацию, 
получаемую из 
различных 
источников. 

характер и 
требующие 
анализа. 

Произведения о 
Великой 
Отечественной 
войне ( 15 часов) 
 

Внимательно, с 
пониманием читать 
художественный текст; 
выразительно читать 
вслух целые 
произведения и их 
фрагменты в 
соответствии с лексико-
синтаксическим 
строением текста и его 
смыслом, соблюдать 
правильную интонацию; 
формулировать своё 
понимание идеи 

Гражданскую 
позицию как 
активного и 
ответственного 
члена 
российского 
общества, 
осознающего 
свои 
конституционны
е права и 
обязанности, 
уважающего 
закон и 

Владение 
навыками 
познавательной 
рефлексии как 
осознания 
совершаемых 
действий и 
мыслительных 
процессов, их 
результатов и 
оснований, 
границ своего 
знания и 
незнания, 

Давать 
развернутые 
ответы на 
вопросы об 
изучаемом на 
уроке 
произведении 
или создавать 
небольшие 
рецензии на 
самостоятельно 
прочитанные 
произведения, 
демонстрируя 

Давать историко-
культурный 
комментарий к 
тексту 
произведения (в том 
числе и с 
использованием 
ресурсов музея, 
специализированно
й библиотеки, 
исторических 
документов и т. п.) 

Приложение 
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лирического и 
эпического 
произведения. 

правопорядок, 
обладающего 
чувством 
собственного 
достоинства, 
осознанно 
принимающего 
традиционные 
национальные и 
общечеловеческ
ие 
гуманистические 
и 
демократические 
ценности. 

новых 
познавательны
х задач и 
средств их 
достижения. 

целостное 
восприятие 
художественного 
мира 
произведения, 
понимание 
принадлежности 
произведения к 
литературному 
направлению 
(течению) и 
культурно-
исторической 
эпохе (периоду). 

Из литературы 
народов России 
 ( 4 часа) 
 

Находить отличия 
художественного текста 
от научного (учебно-
научного); 
сопоставлять 
произведения на основе 
близости их тематики и 
проблематики; 
сравнивать персонажей 
одного произведения по 
сходству или контрасту; 
сопоставлять 
произведения устного 
народного творчества 
разных народов. 

Нравственное 
сознание и 
поведение на 
основе усвоения 
общечеловеческ
их ценностей. 

Умение 
определять 
назначение и 
функции 
различных 
социальных 
институтов. 

Анализировать 
случаи, когда для 
осмысления 
точки зрения 
автора и/или 
героев требуется 
отличать то, что 
прямо заявлено в 
тексте, от того, 
что в нем 
подразумевается 
(например, 
ирония, сатира, 
сарказм, 
аллегория, 
гипербола и т.п.) 

Ориентироваться в 
историко-
литературном 
процессе XIX–ХХ 
веков и 
современном 
литературном 
процессе, опираясь 
на понятие об 
основных 
литературных 
направлениях, 
течениях, ведущих 
литературных 
группах (уметь 
определять 
наиболее яркие или 
характерные черты 

Приложение 
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направления или 
течения в 
конкретном тексте, 
в том числе прежде 
неизвестном), 
знание о составе 
ведущих 
литературных 
групп, о 
литературной 
борьбе и 
взаимодействии 
между ними 
(например, о 
полемике 
символистов и 
футуристов, 
сторонников 
«гражданской» и 
«чистой» поэзии и 
др.) 
 

Из зарубежной 
литературы. 
(17 часов) 
 

Передавать свои 
впечатления от 
кинематографических 
версий художественных 
произведений; 
музыкальных, 
живописных 
произведений, связанных 
с литературой; 
составлять словарь 
новых слов,  

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующе
го современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 
социальное, 

Умение 
продуктивно 
общаться и 
взаимодейство
вать в процессе 
совместной 
деятельности, 
учитывать 
позиции других 
участников 
деятельности, 

Выполнять 
проектные 
работы в сфере 
литературы и 
искусства, 
предлагать свои 
собственные 
обоснованные 
интерпретации 
литературных 
произведений. 

Обобщать и 
анализировать свой 
читательский опыт 
(в том числе и опыт 
самостоятельного 
чтения. 

Приложение 
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дорабатывать 
собственный 
письменный текст по 
замечаниям учителя. 

культурное, 
языковое, 
духовное 
многообразие 
современного 
мира. 

эффективно 
разрешать 
конфликты. 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

Тематический 
раздел/ часы 

Контрольные 
элементы  
содержания 

Планируемые образовательные результаты Контроль и 
оценка 
(оценочные 
и 
методически
е 
материалы) 

Личностные Метапредметные Предметные 
Ученик научится Ученик получит 

возможность 
научиться 

Введение (1 час) Давать оценку 
самостоятельно 
прочитанным книгам; 
накапливать опыт 
самостоятельного 
чтения произведений 
и воплощать его 
результаты в устной и 
письменной форм. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию, 
осознанному 
выбору и 

  Умение 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать 
для себя новые 
задачи в учебе и 
познавательной 
деятельности, 
развивать мотивы 
и интересы своей 
познавательной 
деятельности. 

Демонстрировать 
знание 
произведений 
русской, родной 
и мировой 
литературы, 
приводя примеры 
двух или более 
текстов, 
затрагивающих 
общие темы или 
проблемы. 

Давать историко-
культурный 
комментарий к 
тексту 
произведения (в 
том числе и с 
использованием 
ресурсов музея, 
специализированн
ой библиотеки, 
исторических 
документов и т. п.) 

Приложение 
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построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования на 
базе 
ориентировки в 
мире профессий и 
профессиональны
х предпочтений с 
учетом 
устойчивых 
познавательных 
интересов, а 
также на основе 
формирования 
уважительного 
отношения к 
труду, развития 
опыта участия в 
социально 
значимом труде. 

Устное народное 
творчество (4часа) 

 

 Использовать 
освоенные теоретико-
литературные понятия 
в процессе анализа 
произведения; 
различать основные 
жанры фольклора и 
художественной 
литературы (в том 
числе летопись, 
былину, поэму, сказ, 

Понимание  
литературы как 
одной из 
национально-
культурных 
ценностей 
русского народа.  
 

 Видеть черты 
русского 
национального 
характера в героях 
русских былин. 
 

 Учитывать 
жанрово-родовые 
признаки 
произведений 
устного 
народного 
творчества, 
выбирать 
фольклорные 
произведения для 
самостоятельног

 Пересказывать 
былины, чётко 
выделяя сюжетные 
линии, не 
пропуская 
значимых 
композиционных 
элементов, 
используя в своей 
речи характерные 
для былин 

Приложение 
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роман, балладу); 
определять жанровые 
разновидности 
рассказа 
(юмористический, 
сатирический, 
святочный, 
автобиографический). 

о чтения;  
- выразительно 
читать былины, 
соблюдая 
соответствующи
й 
интонационный 
рисунок устного 
рассказывания. 
 
 

художественные 
приёмы. 
 

Из древнерусской 
литературы (3часа)  

 

Выявлять в 
литературных 
произведениях 
авторские идеи; 
обосновывать свои 
суждения с опорой на 
текст; использовать 
освоенные теоретико-
литературные понятия 
в процессе анализа и 
интерпретации 
произведения. 

Уважительно 
относиться к 
родной 
литературе, 
испытывать 
гордость за неё.  
 

Воспринимать 
художественный 
текст как 
произведение 
искусства, 
послание автора 
читателю, 
современнику и 
потомку. 
  
 

Понимать 
литературу как 
одну из 
национально-
культурных 
ценностей 
русского народа.  
 

 Понимать 
определяющую 
роль родной 
литературы в 
развитии 
интеллектуальных, 
творческих 
способностей и 
моральных качеств 
личности.  
 

 Приложени
е 3 

Из русской 
литературы XVIII 
века  (2часа) 

 

Соотносить 
содержание и 
проблематику 
художественных 
произведений со 
временем их 
написания и 
отображённой в них 
эпохой, привлекая 
необходимые знания 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, 
детьми старшего и 
младшего 
возраста, 
взрослыми в 

Владение 
навыками 
познавательной 
рефлексии как 
осознания 
совершаемых 
действий и 
мыслительных 
процессов, их 
результатов и 

Анализировать 
авторский выбор 
определенных 
композиционных 
решений в 
произведении, 
раскрывая, как 
взаиморасположе
ние и 
взаимосвязь 

Анализировать 
художественное 
произведение во 
взаимосвязи 
литературы с 
другими областями 
гуманитарного 
знания 
(философией, 
историей, 

Приложение 
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по истории; 
сопоставлять 
персонажей разных 
произведений по 
сходству или 
контрасту; 
сопоставлять 
произведения 
художественной 
литературы с их 
сценическим и/или 
кинематографическим 
воплощением, давать 
обоснованную оценку 
этим воплощениям. 

процессе 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской
, творческой и 
других видов 
деятельности. 

оснований, границ 
своего знания и 
незнания, новых 
познавательных 
задач и средств их 
достижения. 

определенных 
частей текста 
способствует 
формированию 
его общей 
структуры и 
обусловливает 
эстетическое 
воздействие на 
читателя. 

психологией и др.) 

Из русской 
литературы XIX 
века  (28часов) 

 

Выразительно читать 
наизусть не менее 7 
поэтических 
произведений (ранее 
не выученных 
наизусть); 
определять и 
формулировать 
нравственные и 
социальные 
проблемы, 
поставленные в 
прочитанных 
произведениях; 
владеть умением 
анализировать 
произведения (в том 
числе с 

Сформированност
ь основ 
саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловечески
ми ценностями и 
идеалами 
гражданского 
общества; 
готовность и 
способность к 
самостоятельной, 
творческой и 
ответственной 
деятельности. 

Владение 
языковыми 
средствами - 
умение ясно, 
логично и точно 
излагать свою 
точку зрения, 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства. 

Анализировать 
жанрово-родовой 
выбор автора, 
раскрывать 
особенности 
развития и связей 
элементов 
художественного 
мира 
произведения 

Анализировать 
одну из 
интерпретаций 
эпического, 
драматического 
или лирического 
произведения 
(например, 
кинофильм или 
театральную 
постановку; запись 
художественного 
чтения; серию 
иллюстраций к 
произведению), 
оценивая, как 
интерпретируется 
исходный текст. 

Приложение 
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использованием 
методов смыслового 
чтения и 
эстетического 
анализа), давать 
собственную 
интерпретацию и 
оценку 
произведениям. 

«Край ты мой, 
родимый край» 
(1час) 

 

Определять и 
формулировать 
нравственные и 
социальные 
проблемы, 
поставленные в 
прочитанных 
произведениях; 
характеризовать роль 
героя произведения в 
сюжете, его внешний 
облик и внутренние 
качества, поступки и 
отношения с другими 
персонажами; 
определять характер 
конфликта в 
произведении. 

Сформированност
ь мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
основанного на 
диалоге культур, а 
также различных 
форм 
общественного 
сознания, 
осознание своего 
места в 
поликультурном 
мире. 

Умение 
самостоятельно 
оценивать и 
принимать 
решения, 
определяющие 
стратегию 
поведения, с 
учетом 
гражданских и 
нравственных 
ценностей. 

Анализировать 
жанрово-родовой 
выбор автора, 
раскрывать 
особенности 
развития и связей 
элементов 
художественного 
мира 
произведения: 
места и времени 
действия, 
способы 
изображения 
действия и его 
развития, 
способы 
введения 
персонажей и 
средства 
раскрытия и/или 
развития их 
характеров. 

Анализировать 
художественное 
произведение в 
сочетании 
воплощения в нем 
объективных 
законов 
литературного 
развития и 
субъективных черт 
авторской 
индивидуальности. 

Приложение 
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литературы ХХ 
века  (22часа) 

 

развития действия в 
эпическом 
произведении 
(экспозиция, завязка, 
кульминация, 
развязка); 
характеризовать 
авторскую позицию и 
обосновывать свои 
выводы, ссылаясь на 
текст, с приведением 
примеров из текста; 
находить в тексте 
художественные 
средства, 
использованные 
автором (в том числе 
гиперболу, аллегорию, 
антитезу, инверсию, 
риторические 
восклицания и 
вопросы) и 
характеризовать их 
роль в литературном 
произведении; 
характеризовать образ 
лирического героя; 
писать сочинения на 
литературную тему (с 
опорой на одно или 
несколько 
произведений одного 
писателя), сочинения-

осознанного, 
уважительного и 
доброжелательног
о отношения к 
другому человеку, 
его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, 
вере, гражданской 
позиции, к 
истории, 
культуре, 
религии, 
традициям, 
языкам, 
ценностям 
народов России и 
народов мира; 
готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания; 
освоение 
социальных норм, 
правил поведения, 
ролей и форм 
социальной жизни 
в группах и 
сообществах, 
включая взрослые 
и социальные 

использовать 
речевые средства 
в соответствии с 
задачей 
коммуникации 
для выражения 
своих чувств, 
мыслей и 
потребностей; 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
владение устной и 
письменной 
речью, 
монологической 
контекстной 
речью. 

развернутые 
ответы на 
вопросы об 
изучаемом на 
уроке 
произведении 
или создавать 
небольшие 
рецензии на 
самостоятельно 
прочитанные 
произведения, 
демонстрируя 
целостное 
восприятие 
художественного 
мира 
произведения, 
понимание 
принадлежности 
произведения к 
литературному 
направлению 
(течению) и 
культурно-
исторической 
эпохе (периоду). 

художественное 
произведение во 
взаимосвязи 
литературы с 
другими 
областями 
гуманитарного 
знания 
(философией, 
историей, 
психологией и 
др.) 
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рассуждения на 
свободную 
(моральноэтическую, 
философскую) тему с 
привлечением 
литературного 
материала (объёмом 
не менее 150 слов). 

сообщества; 
участие в 
школьном 
самоуправлении и 
общественной 
жизни в пределах 
возрастных 
компетенций с 
учетом 
региональных, 
этнокультурных, 
социальных и 
экономических 
особенностей. 

На дорогах войны 
(1час) 

 

Делать устное 
сообщение на 
литературную тему, 
составлять конспект 
учебного текста, 
критической (или 
литературоведческой) 
статьи; составлять 
план 
художественного, 
учебного или 
научного текста, а 
также собственного 
высказывания 
(простой, сложный, 
тезисный, цитатный, 
вопросный); 
самостоятельно 
дорабатывать 

Гражданскую 
позицию как 
активного и 
ответственного 
члена российского 
общества, 
осознающего свои 
конституционные 
права и 
обязанности, 
уважающего 
закон и 
правопорядок, 
обладающего 
чувством 
собственного 
достоинства, 
осознанно 
принимающего 

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 

Определять 
контекстуальное 
значение слов и 
фраз, 
используемых в 
художественном 
произведении 
(включая 
переносные и 
коннотативные 
значения), 
оценивать их 
художественную 
выразительность 
с точки зрения 
новизны, 
эмоциональной и 
смысловой 
наполненности, 

Демонстрировать 
знание 
произведений 
русской, родной 
и мировой 
литературы в 
соответствии с 
материалом, 
обеспечивающим 
углубленное 
изучение 
предмета. 

Приложение 
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собственный 
письменный текст. 

традиционные 
национальные и 
общечеловеческие 
гуманистические 
и 
демократические 
ценности. 

соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией; 
 умение оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной задачи, 
собственные 
возможности ее 
решения. 

эстетической 
значимости. 

"Тихая моя родина" 
(1час) 

 

Работать со 
справочной 
литературой, 
пользоваться 
каталогами 
библиотек, научно-
популярными 
сайтами, соблюдать 
правила 
информационной 
безопасности; 
находить отличия 
художественного 
текста от 
публицистического. 

Готовность и 
способность к 
образованию, в 
том числе 
самообразованию, 
на протяжении 
всей жизни; 
сознательное 
отношение к 
непрерывному 
образованию как 
условию 
успешной 
профессионально
й и общественной 
деятельности. 

Готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, 
владение 
навыками 
получения 
необходимой 
информации из 
словарей разных 
типов, умение 
ориентироваться в 
различных 
источниках 
информации, 
критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию, 
получаемую из 
различных 

Использовать для 
раскрытия 
тезисов своего 
высказывания 
указание на 
фрагменты 
произведения, 
носящие 
проблемный 
характер и 
требующие 
анализа. 

 Анализировать 
конкретные 
произведения с 
использованием 
различных 
научных методов, 
методик и практик 
чтения. 

 Приложени
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источников. 
Из зарубежной 
литературы (4 часа) 

 

Формулировать 
вопросы, связанные с 
неоднозначностью 
смысла произведения, 
нацеленные на его 
интерпретацию; 
участвовать в беседе о 
прочитанном. 
 

Российскую 
гражданскую 
идентичность, 
патриотизм, 
уважение к 
своему народу, 
чувства 
ответственности 
перед Родиной, 
гордости за свой 
край, свою 
Родину, прошлое 
и настоящее 
многонациональн
ого народа 
России, уважение 
государственных 
символов (герб, 
флаг, гимн). 

Владение 
навыками 
познавательной 
рефлексии как 
осознания 
совершаемых 
действий и 
мыслительных 
процессов, их 
результатов и 
оснований, границ 
своего знания и 
незнания, новых 
познавательных 
задач и средств их 
достижения. 

Давать 
развернутые 
ответы на 
вопросы об 
изучаемом на 
уроке 
произведении 
или создавать 
небольшие 
рецензии на 
самостоятельно 
прочитанные 
произведения, 
демонстрируя 
целостное 
восприятие 
художественного 
мира 
произведения, 
понимание 
принадлежности 
произведения к 
литературному 
направлению 
(течению) и 
культурно-
исторической 
эпохе (периоду). 

Давать историко-
культурный 
комментарий к 
тексту 
произведения (в 
том числе и с 
использованием 
ресурсов музея, 
специализированн
ой библиотеки, 
исторических 
документов и т. п.) 

Приложение 
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Тематическое планирование 8 класс 

Тематический 
раздел/ часы 

Контрольные 
элементы  
содержания 

                                   Планируемые образовательные результаты Контроль и 
оценка 
(оценочные и 
методические 
материалы) 

 
 Личностные Метапредметные Предметные 

Ученик научится Ученик получит 
возможность 
научиться 

Введение  (1час) Накапливать опыт 
самостоятельного 
чтения произведений и 
воплощать его 
результаты в устной и 
письменной форме; 
применять различные 
виды цитирования; 
редактировать 
собственные и чужие 
текст; 
самостоятельно 
находить аналогии 
между произведениями 
одного вида искусства 
и разных видов 
искусств в процессе 
изучения 
литературного 
произведения. 

Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию, 
осознанному выбору 
и построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования на базе 
ориентировки в мире 
профессий и 
профессиональных 
предпочтений с 
учетом устойчивых 
познавательных 
интересов, а также 
на основе 

  Умение 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать 
для себя новые 
задачи в учебе и 
познавательной 
деятельности, 
развивать мотивы 
и интересы своей 
познавательной 
деятельности. 

Демонстрировать 
знание 
произведений 
русской, родной и 
мировой 
литературы, 
приводя примеры 
двух или более 
текстов, 
затрагивающих 
общие темы или 
проблемы. 

Давать историко-
культурный 
комментарий к 
тексту 
произведения (в 
том числе и с 
использованием 
ресурсов музея, 
специализированно
й библиотеки, 
исторических 
документов и т. п.) 
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формирования 
уважительного 
отношения к труду, 
развития опыта 
участия в социально 
значимом труде. 

Устное народное 
творчество  
(3часа) 

Обосновывать 
важность чтения и 
изучения произведений 
устного народного 
творчества и 
художественной 
литературы как способа 
познания мира, 
источника 
эмоциональных и 
эстетических 
впечатлений, а также 
средства своего 
дальнейшего развития. 

Понимание  
литературы как 
одной из 
национально-
культурных 
ценностей русского 
народа.  
 

 Видеть черты 
русского 
национального 
характера в героях 
русских былин. 
 

 Учитывать 
жанрово-родовые 
признаки 
произведений 
устного народного 
творчества, 
выбирать 
фольклорные 
произведения для 
самостоятельного 
чтения;  
- выразительно 
читать былины, 
соблюдая 
соответствующий 
интонационный 
рисунок устного 
рассказывания. 
 
 

 Пересказывать 
былины, чётко 
выделяя сюжетные 
линии, не 
пропуская 
значимых 
композиционных 
элементов, 
используя в своей 
речи характерные 
для былин 
художественные 
приёмы. 
 

Приложение 2 

Древнерусская 
литература 
(2часа) 

Определять 
принадлежность 
изучаемого 
произведения к 
конкретному периоду 
развития русской 
литературы 

Уважительно 
относиться к родной 
литературе, 
испытывать гордость 
за неё. 

Воспринимать 
художественный 
текст как 
произведение 
искусства, 
послание автора 
читателю, 

анализировать 
жанрово-родовой 
выбор автора, 
раскрывать 
особенности 
развития и связей 
элементов 

Давать историко-
культурный 
комментарий к 
тексту 
произведения (в 
том числе и с 
использованием 
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(древнерусская 
литература XI–XVII 
вв., литература XVIII 
в., литература XIX в., 
литература XX–ХХI 
вв.); 
давать оценку 
литературным 
произведениям с точки 
зрения их духовно-
нравственной, 
культурной ценности; 
обосновывать свои 
суждения с опорой на 
текст; использовать 
освоенные теоретико-
литературные понятия 
в процессе анализа и 
интерпретации 
произведения; 
описывать специфику 
литературы как вида 
искусства. 

современнику и 
потомку;  
   

 

художественного 
мира 
произведения: 
места и времени 
действия, способы 
изображения 
действия и его 
развития, способы 
введения 
персонажей и 
средства 
раскрытия и/или 
развития их 
характеров; 

 

ресурсов музея, 
специализированно
й библиотеки, 
исторических 
документов и т. п.). 
 

Русская 
литература XVIII 
века (4часа) 

Определять 
принадлежность 
изучаемого 
произведения к 
конкретному периоду 
развития русской 
литературы 
(древнерусская 
литература XI–XVII 
вв., литература XVIII 

Ответственное 
отношение к 
созданию семьи 
на основе 
осознанного 
принятия 
ценностей 
семейной жизни;  
– положительн

ый образ семьи, 

Умение 
самостоятельно 
оценивать и 
принимать 
решения, 
определяющие 
стратегию 
поведения, с 
учетом 
гражданских и 

Анализировать 
авторский выбор 
определенных 
композиционных 
решений в 
произведении, 
раскрывая, как 
взаиморасположе
ние и взаимосвязь 
определенных 

Анализировать 
художественное 
произведение в 
сочетании 
воплощения в нем 
объективных 
законов 
литературного 
развития и 
субъективных черт 
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в., литература XIX в., 
литература XX–ХХI 
вв.); 
выявлять и 
формулировать 
тематику, 
проблематику и 
идейное содержание 
прочитанных 
произведений разных 
родов, характеризовать 
особенности драмы как 
рода литературы; 
указывать важнейшие 
средства создания 
образа героя (портрет, 
деталь, речевая 
характеристика, 
говорящие имена и 
фамилии); 
характеризовать 
конфликт (внешний и 
внутренний) в 
произведениях разных 
родов, включая драму; 
характеризовать 
особенности 
построения сюжета в 
произведениях разных 
родов, включая драму. 

родительства 
(отцовства и 
материнства), 
интериоризация 
традиционных 
семейных ценностей.  

 

нравственных 
ценностей. 

частей текста 
способствует 
формированию 
его общей 
структуры и 
обусловливает 
эстетическое 
воздействие на 
читателя 
(например, выбор 
определенного 
зачина и концовки 
произведения, 
выбор между 
счастливой или 
трагической 
развязкой, 
открытым или 
закрытым 
финалом); 
 

авторской 
индивидуальности.  

Русская 
литература XIX 
века  (28часов) 

Выразительно читать 
наизусть 8 поэтических 
произведений (ранее не 

Ориентация 
обучающихся на 
достижение личного 

Оценивать 
возможные 
последствия 

Определять 
контекстуальное 
значение слов и 

Анализировать 
одну из 
интерпретаций 

Приложение 5 



выученных наизусть); 
определять 
принадлежность 
изучаемого 
произведения к 
конкретному периоду 
развития русской 
литературы 
(древнерусская 
литература XI–XVII 
вв., литература XVIII 
в., литература XIX в., 
литература XX–ХХI 
вв.); 
характеризовать и 
оценивать авторскую 
позицию, опираясь на 
специфику 
художественного 
текста, факты 
биографии писателя и 
сведения об историко-
культурном контексте 
его творчеств; 
выявлять языковые 
особенности 
произведения; 
создавать отзыв о 
лирическом 
стихотворении, 
выделять средства 
передачи выраженного 
в нём настроения; 

счастья, реализацию 
позитивных 
жизненных 
перспектив, 
инициативность, 
креативность, 
готовность и 
способность к 
личностному 
самоопределению, 
способность ставить 
цели и строить 
жизненные планы; 
 

достижения 
поставленной 
цели в 
деятельности, 
собственной 
жизни и жизни 
окружающих 
людей, 
основываясь на 
соображениях 
этики и морали; 

 

фраз, 
используемых в 
художественном 
произведении 
(включая 
переносные и 
коннотативные 
значения), 
оценивать их 
художественную 
выразительность с 
точки зрения 

эпического, 
драматического или 
лирического 
произведения 
(например, 
кинофильм или 
театральную 
постановку; запись 
художественного 
чтения; серию 
иллюстраций к 
произведению), 
оценивая, как 
интерпретируется 
исходный текст. 
 



определять 
принадлежность 
произведения к 
литературному 
направлению на основе 
начальных 
представлений о 
классицизме, 
романтизме, реализме. 

Из литературы 
XX века 
(20часов) 

Определять 
принадлежность 
изучаемого 
произведения к 
конкретному периоду 
развития русской 
литературы 
(древнерусская 
литература XI–XVII 
вв., литература XVIII 
в., литература XIX в., 
литература XX–ХХI 
вв.); 
сопоставлять 
изученные и 
самостоятельно 
прочитанные 
произведения 
художественной 
литературы с их 
сценическим и/или 
кинематографическим 
воплощением, давать 
обоснованную оценку 

Нравственное 
сознание и 
поведение на основе 
усвоения 
общечеловеческих 
ценностей, 
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.  
 

Оценивать 
возможные 
последствия 
достижения 
поставленной 
цели в 
деятельности, 
собственной 
жизни и жизни 
окружающих 
людей, 
основываясь на 
соображениях 
этики и морали. 

 

Давать 
развернутые 
ответы на 
вопросы об 
изучаемом на 
уроке 
произведении или 
создавать 
небольшие 
рецензии на 
самостоятельно 
прочитанные 
произведения, 
демонстрируя 
целостное 
восприятие 
художественного 
мира 
произведения, 
понимание 
принадлежности 
произведения к 
литературному 
направлению 

Анализировать 
художественное 
произведение во 
взаимосвязи 
литературы с 
другими областями 
гуманитарного 
знания 
(философией, 
историей, 
психологией и др.). 
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этим воплощениям; 
участвовать в 
дискуссии о 
прочитанном; 
писать сочинения на 
литературную тему (с 
опорой на одно или 
несколько 
произведений одного 
писателя, произведения 
разных писателей), 
сочинения-
рассуждения на 
свободную (морально-
этическую, 
философскую) тему с 
привлечением 
литературного 
материала (объёмом не 
менее 200 слов. 

(течению) и 
культурно-
исторической 
эпохе (периоду). 
 

Из зарубежной 
литературы  
(10часов)                

Выявлять и 
формулировать 
тематику, 
проблематику и 
идейное содержание 
прочитанных 
произведений; 
владеть умением 
анализировать 
произведения (в том 
числе с 
использованием 
методов смыслового 

Формирование 
выраженной в 
поведении 
нравственной 
позиции, в том числе 
способности к 
сознательному 
выбору добра, 
нравственного 
сознания и 
поведения на основе 
усвоения 
общечеловеческих 

Развернуто, 
логично и точно 
излагать свою 
точку зрения с 
использованием 
адекватных 
(устных и 
письменных) 
языковых средств. 

 

Демонстрировать 
знание 
произведений 
русской, родной и 
мировой 
литературы, 
приводя примеры 
двух или более 
текстов, 
затрагивающих 
общие темы или 
проблемы. 

Анализировать 
художественное 
произведение в 
сочетании 
воплощения в 
нем 
объективных 
законов 
литературного 
развития и 
субъективных 
черт авторской 
индивидуальнос
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чтения и эстетического 
анализа), давать 
собственную 
интерпретацию и 
оценку произведениям; 
готовить доклад, 
реферат на 
литературном 
материале с 
привлечением 
литературных 
источников, цифровых 
информационных 
ресурсов; 
использовать 
различные приёмы 
моделирования и 
систематизации 
учебного материала в 
процессе обучения 
(составление планов 
различного типа, 
таблиц, схем). 

ценностей и 
нравственных чувств 
(чести, долга, 
справедливости, 
милосердия и 
дружелюбия). 
 

ти. 
 

 
 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 9 класс 

 

Тематический 
раздел/ часы 

Контрольные 
элементы  
содержания 

Планируемые образовательные результаты Контроль и 
оценка 
(оценочные и 
методически
е материалы) 

Личностные Метапредметные Предметные 
Ученик научится Ученик получит 

возможность 
научиться 

Введение 
(1час) 

Уметь планировать 
собственное досуговое 
чтение, формировать и 
обогащать свой круг 
чтения; 
воплощать результаты 
опыта самостоятельного 
чтения произведений в 
устной и письменной 
форме; 
опираться в процессе 
анализа текстов на отзывы 
критиков, читателей-
современников, 
литературоведов; 
участвовать в проектной 
или исследовательской 
деятельности (с 
приобретением опыта 
публичного представления 
полученных результатов). 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию, 
осознанному 
выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования на 
базе 
ориентировки в 
мире профессий 
и 

  Умение 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать 
для себя новые 
задачи в учебе и 
познавательной 
деятельности, 
развивать 
мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности. 

Демонстрироват
ь знание 
произведений 
русской, родной 
и мировой 
литературы, 
приводя 
примеры двух 
или более 
текстов, 
затрагивающих 
общие темы или 
проблемы. 

Давать историко-
культурный 
комментарий к 
тексту 
произведения (в том 
числе и с 
использованием 
ресурсов музея, 
специализированно
й библиотеки, 
исторических 
документов и т. п.) 
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профессиональн
ых предпочтений 
с учетом 
устойчивых 
познавательных 
интересов, а 
также на основе 
формирования 
уважительного 
отношения к 
труду, развития 
опыта участия в 
социально 
значимом труде. 

Древнерусская 
литература 
(3часа) 

  

 Рассматривать 
литературные произведения 
с личных 
мировоззренческих 
позиций; 
обосновывать свои 
суждения с опорой на текст; 
владеть теоретико-
литературными понятиями 
и использовать их в 
процессе анализа, 
интерпретации 
произведений и 
оформления собственных 
оценок и наблюдений; 
характеризовать 
принципиальные 
особенности 
художественного текста. 

Уважительно 
относиться к 
родной 
литературе, 
испытывать 
гордость за неё.  
 

Воспринимать 
художественный 
текст как 
произведение 
искусства, 
послание автора 
читателю, 
современнику и 
потомку;  
  
 

Понимать 
литературу как 
одну из 
национально-
культурных 
ценностей 
русского народа.  
 

 Понимать 
определяющую 
роль родной 
литературы в 
развитии 
интеллектуальных, 
творческих 
способностей и 
моральных качеств 
личности.  
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Русская 
литература 
XVIII века (8 
часов) 

Проводить эстетический и 
смысловой анализ 
произведений с учётом 
неоднозначности 
заложенных в них 
художественных смыслов; 
характеризовать героя 
эпического и 
драматического 
художественного 
произведения, его внешний 
облик и внутренние 
качества, поступки и их 
мотивы, взаимоотношения 
с другими персонажами, 
роль персонажа в системе 
образов, в сюжете и 
развитии конфликта 
произведения, указывать 
важнейшие средства 
создания образа героя; 
выявлять в произведениях 
разных родов особенности 
сюжета, композиции, 
конфликта, системы 
персонажей, предметной 
изобразительности; роль 
пейзажа и интерьера, 
художественной детали. 

Воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности: 
патриотизма, 
уважения к 
Отечеству, 
прошлое и 
настоящее 
многонациональ
ного народа 
России; 
осознание своей 
этнической 
принадлежности, 
знание истории, 
языка, культуры 
своего народа, 
своего края, 
основ 
культурного 
наследия 
народов России 
и человечества; 
усвоение 
гуманистических
, 
демократических 
и традиционных 
ценностей 
многонациональ
ного российского 
общества; 

Умение 
определять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицироват
ь, 
самостоятельно 
выбирать 
основания и 
критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи, строить 
логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии) и 
делать выводы; 
умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество 
и совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 

Обосновывать 
выбор 
художественног
о произведения 
для анализа, 
приводя в 
качестве 
аргумента как 
тему (темы) 
произведения, 
так и его 
проблематику 
(содержащиеся в 
нем смыслы и 
подтексты). 

 Анализировать 
художественное 
произведение в 
сочетании 
воплощения в нем 
объективных 
законов 
литературного 
развития и 
субъективных черт 
авторской 
индивидуальности. 
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воспитание 
чувства 
ответственности 
и долга перед 
Родиной. 

работать 
индивидуально и 
в группе. 

Шедевры 
русской 
литературы 
XIX века  (55 
часов) 

 Выявлять особенности 
средств художественной 
выразительности в 
произведениях разных 
родов; 
характеризовать образ 
лирического героя 
(лирического персонажа), 
выявляя его черты, 
характерные для творчества 
конкретного поэта; 
оперировать основными 
историко-литературными 
категориями (древнерусская 
словесность, европейская 
литература Средневековья, 
эпохи Возрождения, эпохи 
Просвещения, классицизм, 
сентиментализм, 
романтизм, реализм); 
выявлять связь между 
важнейшими фактами 
биографии писателей (в том 
числе А.С. Грибоедова, 
А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.В. Гоголя) и 
особенностями 
исторической эпохи, 

Формирование 
коммуникативно
й 
компетентности 
в общении и 
сотрудничестве 
со сверстниками, 
детьми старшего 
и младшего 
возраста, 
взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
общественно 
полезной, 
учебно-
исследовательск
ой, творческой и 
других видов 
деятельности. 

Владение 
навыками 
познавательной 
рефлексии как 
осознания 
совершаемых 
действий и 
мыслительных 
процессов, их 
результатов и 
оснований, 
границ своего 
знания и 
незнания, новых 
познавательных 
задач и средств 
их достижения. 

Анализировать 
авторский выбор 
определенных 
композиционны
х решений в 
произведении, 
раскрывая, как 
взаиморасполож
ение и 
взаимосвязь 
определенных 
частей текста 
способствует 
формированию 
его общей 
структуры и 
обусловливает 
эстетическое 
воздействие на 
читателя. 

Анализировать 
художественное 
произведение во 
взаимосвязи 
литературы с 
другими областями 
гуманитарного 
знания 
(философией, 
историей, 
психологией и др.) 
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авторского мировоззрения, 
проблематики 
произведений; 
сопоставлять изученные и 
самостоятельно 
прочитанные произведения 
одного или разных авторов, 
сравнивать образы 
персонажей, литературные 
явления и факты, сюжеты 
литературных 
произведений, темы и 
проблемы, жанры, стили, 
приёмы, эпизоды, детали 
текста (с выявлением 
общего и различного и 
обобщением своих 
наблюдений. 

Литература XX 
века (28 часов) 

 

Сопоставлять изученные и 
самостоятельно 
прочитанные произведения 
художественной 
литературы с 
произведениями других 
видов искусства (живописи, 
музыки, театра, кино) и 
давать им обоснованную 
оценку; 
владеть умением 
анализировать 
произведения (в том числе с 
использованием методов 
смыслового чтения и 

Сформированнос
ть основ 
саморазвития и 
самовоспитания 
в соответствии с 
общечеловеческ
ими ценностями 
и идеалами 
гражданского 
общества; 
готовность и 
способность к 
самостоятельной
, творческой и 
ответственной 

Владение 
языковыми 
средствами - 
умение ясно, 
логично и точно 
излагать свою 
точку зрения, 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства. 

Анализировать 
жанрово-
родовой выбор 
автора, 
раскрывать 
особенности 
развития и 
связей 
элементов 
художественног
о мира 
произведения 

Анализировать одну 
из интерпретаций 
эпического, 
драматического или 
лирического 
произведения 
(например, 
кинофильм или 
театральную 
постановку; запись 
художественного 
чтения; серию 
иллюстраций к 
произведению), 
оценивая, как 
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эстетического анализа), 
давать собственную 
интерпретацию и оценку 
произведениям; 
выразительно читать 
наизусть не менее 10 
поэтических произведений 
писателей XVIII в. – первой 
половины XIX в. (ранее не 
выученных наизусть); 
формулировать комплекс 
вопросов для анализа 
произведения; 
писать сочинения на 
литературную тему (с 
опорой на одно или 
несколько произведений 
одного писателя, 
произведения разных 
писателей), сочинения-
рассуждения на свободную 
(морально-этическую, 
философскую) тему с 
привлечением 
литературного материала 
(объёмом не менее 250 
слов). 

деятельности. интерпретируется 
исходный текст. 

Романсы и 
песни на слова 
русских 
писателей XIX 
– XX веков 
(2часа) 

Участвовать в диалоге о 
прочитанном произведении, 
в дискуссии на 
литературные темы, 
соотносить собственную 
позицию с позицией автора 

Сформированнос
ть 
мировоззрения, 
соответствующе
го современному 
уровню развития 

Умение 
самостоятельно 
оценивать и 
принимать 
решения, 
определяющие 

Анализировать 
жанрово-
родовой выбор 
автора, 
раскрывать 
особенности 

Анализировать 
художественное 
произведение в 
сочетании 
воплощения в нем 
объективных 
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 и мнениями участников 
дискуссии; 
писать рецензии; 
систематизировать 
результаты изучения в 
классе и самостоятельного 
чтения литературных 
произведений; правильно 
оформлять ссылки и 
цитирование, обрабатывать 
и обобщать полученную 
информацию; 
самостоятельно 
редактировать собственные 
и чужие письменные текст. 

науки и 
общественной 
практики, 
основанного на 
диалоге культур, 
а также 
различных форм 
общественного 
сознания, 
осознание своего 
места в 
поликультурном 
мире. 

стратегию 
поведения, с 
учетом 
гражданских и 
нравственных 
ценностей. 

развития и 
связей 
элементов 
художественног
о мира 
произведения: 
места и времени 
действия, 
способы 
изображения 
действия и его 
развития, 
способы 
введения 
персонажей и 
средства 
раскрытия и/или 
развития их 
характеров 

законов 
литературного 
развития и 
субъективных черт 
авторской 
индивидуальности. 

Из зарубежной 
литературы (5 
часов) 

 

Использовать словари и 
справочники, подбирать 
проверенные источники в 
библиотечных фондах, в 
сети Интернет для 
выполнения учебной 
задачи; применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии; 
выполнять коллективные и 
индивидуальные проекты и 
исследования; уметь 
ставить проблему, собирать 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующе
го современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, 
учитывающего 
социальное, 
культурное, 
языковое, 
духовное 

Умение 
продуктивно 
общаться и 
взаимодействова
ть в процессе 
совместной 
деятельности, 
учитывать 
позиции других 
участников 
деятельности, 
эффективно 
разрешать 
конфликты. 

Выполнять 
проектные 
работы в сфере 
литературы и 
искусства, 
предлагать свои 
собственные 
обоснованные 
интерпретации 
литературных 
произведений. 
 

Обобщать и 
анализировать свой 
читательский опыт 
(в том числе и опыт 
самостоятельного 
чтения. 
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и обрабатывать 
(анализировать и 
систематизировать) 
информацию, необходимую 
для написания учебной 
исследовательской работы 
и/или создания проекта на 
заданную или 
самостоятельно выбранную 
тему. 

многообразие 
современного 
мира. 

 


