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РП ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

7 – 9 классы 

I. Пояснительная записка 

      Рабочая программа  по литературе составлена на основе  Примерной основной образо-

вательной программы основного общего образования,  в соответствии с  требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образова-

ния, рабочих программ по литературе  для основной школы: для 5-6 классов (авторов Р.Н. 

Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Чиндиловой);  для 7 - 9 классов (авторов В.Я Коровиной, 

В.П.Журавлева, В.И.Коровина). 

Используемые учебники: 

5 класс: 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева  Литература. 5 класс. («Шаг за горизонт») в 3 книгах: учебник 

для общеобразовательных учреждений / Р. Н. Бунеев, Е.В. Бунеева – М.: Баласс, 2014, 

(Образовательная система «Школа 2100) 

6 класс: 

  Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева  Литература. 6 класс. («Год после детства») В 3 книгах: учебник 

для общеобразовательных учреждений / Р. Н. Бунеев, Е.В. Бунеева – М.: Баласс, 2014, 

(Образовательная система «Школа 2100). 

  7 класс:                                                                                            

 В.Я. Коровина  Литература. 7 класс в 2 частях: учебник для общеобразовательных орга-

низаций / В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин – М. :Просвещение, 2015. 

8 класс:                                                                              

  В.Я. Коровина  Литература. 8 класс в 2 частях: учебник для общеобразовательных орга-

низаций / В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин – М. :Просвещение, 2015. 

9 класс: 

 В.Я. Коровина  Литература. 9 класс в 2 частях: учебник для общеобразовательных орга-

низаций / В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин, И.С.Збарский – М. :Просвещение, 

2015.   

         Учебники для общеобразовательных учреждений рекомендованы к использованию в 

общеобразовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образова-

тельные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.         

 Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования по литературе.  

Рабочая программа составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием дис-

танционных образовательных технологий. 

В рамках реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации, ука-

занных в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида (ИПР), выдаваемой 

Федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, рекомен-

дована учебная нагрузка — 2 часа в день, объем изучаемого материала — 80 %. 

В связи с этим  количество часов, отводимых на очное изучение  литературы в 

5,6,9 классах сокращено. С 3 часов в неделю до 2 часов в неделю в 5,6,9 классах. 

При сокращении объема изучаемого материала учитывались индивидуальные осо-

бенности психофизического развития и состояния здоровья ребенка. Сокращение объема 

материала происходит за счет объединения отдельных тем, уменьшения количества часов, 

предусмотренных для отработки умений и навыков, уроков развития речи, обобщающего 

повторения, сокращения количества контрольных и работ творческого характера. Эти ви-

ды деятельности вынесены для самостоятельной работы. 

        На изучение учебного предмета «Литература» для детей-инвалидов  на уровне основ-

ного общего образования предусмотрено 340 ч.  В том числе: в 5 классе — 68 ч, в 6 классе 

— 68 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе —68 ч, в 9 классе — 68 ч.   
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II. Планируемые результаты освоения учебного     предмета    «Литература» 

Требования к подготовке школьников в области литературы 

Предметные знания: 

– знать биографические сведения о писателе; 

– знать содержание прочитанных литературных произведений;  

– понятие о приключенческой литературе и литературном герое; 

– знать понятия вымысла и авторского замысла в литературе; 

– знать: что такое литературный портрет; 

– знать отличительные признаки стихотворной речи; 

– знать понятие о детективной литературе; особенности сюжета и компози-

ции в детективе; 

– знать изученные теоретико-литературные понятия. 

 

Предметные умения: 

– формулировать собственное отношение к произведениям русской литера-

туры; 

– понимать образную природу литературы как явления словесного искусст-

ва; 

– уметь характеризовать героев; 

– определять роль портретной характеристики героя; 

– видеть в тексте средства создания характера героя; 

– узнавать приключенческую литературу по еѐ признакам; 

– уметь делать выводы об особенностях художественного мира приключен-

ческой литературы; 

– уметь выявлять заложенные в произведении вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

– уметь писать сочинения разных жанров; 

– уметь анализировать литературное произведение; 

– уметь определять принадлежность произведения к одному из литератур-

ных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения;  

– уметь пересказывать прозаическое произведение с использованием цитат 

из текста и образных средств русского языка; 

– создавать устное монологическое высказывание; 

– уметь отличать литературный портрет от обычной биографии; 

– уметь определять в произведении элементы сюжета, композиции; 

– отвечать на вопросы по прочитанному тексту;  

– уметь сопоставлять героев; 

– уметь понимать ключевые проблемы произведения; 

– уметь сопоставлять произведения; 

– уметь сопоставлять легенду и еѐ интерпретацию в художественном произ-

ведении; 

– читать выразительно наизусть стихотворения; 

– уметь узнавать фантастическую литературу по еѐ признакам; 

– уметь отличать сказку от произведения фантастической литературы; 

– уметь узнавать детектив по его жанровым признакам; 

– уметь различать повесть и рассказ по их признакам; 

– уметь различать в произведении автора и рассказчика; 

– определять стихотворный размер; 

– понимать русское слово в его эстетической функции. 
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Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие 

умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания 

к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных дей-ствий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литература» является 

сформированность следующих умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о 

русском национальном характере; 

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

видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 

«устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приѐмы, характерные 

для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 
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– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ отношение к 

ней, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

На повышенном уровне:  

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

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

линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

   – сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

                                                                                                  

  III. Содержание учебного предмета «Литература» 

5-й класс (68 ч) 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева  Литература. 5 класс. («Шаг за горизонт») в 3 книгах: учебник 

для общеобразовательных учреждений / Р. Н. Бунеев, Е.В. Бунеева – М.: Баласс, 2014, 

(Образовательная система «Школа 2100) 

Введение - 1 ч 

 Новый учебник и его герои. 

Теория литературы. Литература как вид искусства. 

                              Часть I – 37 ч 

 От чего захватывает дух - 1 ч 

Воздействие художественного произведения на эмоции и воображение читателя. 

Н.С. Гумилѐв. Стихотворение из цикла «Капитаны» (1 ч). 

Раздел 1. Жизнь по законам чести  - 7 ч 

Мир приключенческой литературы. Герои, живущие по законам чести. Что делает 

книгу и  еѐ героев бессмертными. 
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Для текстуального изучения. 

Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (главы). Самоотверженность и мужество героев Ж. 

Верна. 

Для обзорного изучения. 

А. Дюма «Три мушкетѐра» (главы). Законы чести, по которым живут герои Дюма. 

Н.Г. Долинина «Честь и достоинство». 

Теория литературы. Понятие о приключенческой литературе. Понятие о литературном 

герое. Портретная характеристика героя. Эссе как жанр литературы. 

Раздел 2. Шифры и клады  - 9 ч 

«Законы» приключенческой литературы. 

Для текстуального изучения. 

Р.-Л. Стивенсон «Остров сокровищ»  (главы). Особенности развития действия в 

приключенческой литературе. Многообразие человеческих характеров в романе. 

Для обзорного изучения. 

Э. По «Золотой жук» (в сокращении). 

А.Н. Рыбаков «Кортик» (главы). Динамика развития событий в приключенческой 

повести. 

Теория литературы. Отличительные особенности произведений приключенческой 

литературы. Сюжет, композиция. 

Раздел 3. Экстремальные ситуации  - 5 ч 

Герои и обстоятельства в жизни и литературе. Нравственные уроки приключенческой 

литературы. 

Для текстуального изучения. 

Дж. Лондон «Любовь к жизни» (в сокращении). Человек в единоборстве с судьбой. 

Б.С. Житков «Механик Салерно». Ответственность человека за свои поступки. 

Теория литературы. Жанр рассказа. 

Раздел 4. Как мы становимся взрослыми  - 10 ч 

Тематическое и жанровое разнообразие приключенческой литературы. Пафос 

вольности и свободолюбия в художественной литературе. Большие события и маленькие 

герои в литературе. 

Для текстуального изучения. 

В.П. Катаев «Белеет парус одинокий» (главы). Взросление героев, путь от 

приключений-игр к суровой жизни. 

М.Ю. Лермонтов «Парус». Мотив свободы в стихотворении М.Ю. Лермонтова и 

повестях М. Твена, В. Катаева. 

Для обзорного изучения. 

М. Твен «Приключения Гекльберри Финна» (главы). 

Теория литературы. Автор и его герои. Писатель, автор, рассказчик. 

Раздел 5. Правда истории и вымысел  - 3 ч 

Историческая правда и авторский вымысел в литературе. 

Для текстуального изучения. 

А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». Легенда и еѐ интерпретация в художественном 

произведении. 

М.Ю. Лермонтов «Бородино». Переложение исторического факта в художественном 

повествовании. 

Для обзорного изучения. 

В.А. Каверин «Два капитана» (главы). Правда истории и художественный вымысел в 

приключенческом романе. 

Теория литературы. Роль вымысла в мире художественной литературы. Легенда как 

фольклорный и литературный жанр. Вымысел и авторский замысел. Монолог и диалог.  

Раздел 6. Романтика неизведанного - 2 ч 

Мечта о прекрасном и неведомом. Мечта и приключения в литературе. 
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Для текстуального изучения.  

Стихи о прекрасном и неведомом: А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. 

Гумилѐв «Жираф», В. Маяковский     «А вы могли бы?», М. Светлов «Я в жизни ни разу не 

был в таверне...», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».  

Теория литературы. Способы создания художественной выразительности в поэзии. 

Рифма и ритм как признаки стихотворной речи. 

Часть II. Что можно увидеть с закрытыми глазами  - 12 ч 

 

Фантастическая литература и ее читатель. «Законы» фантастической литературы. 

Раздел 1. Мир, «затерянный» в нас  - 1 ч 

Наука и фантазия в литературе. Понятие о фантастической литературе. Научная 

фантастика. 

Для обзорного изучения. 

А. Конан Дойл «Затерянный мир» как произведение научной фантастики. 

Теория литературы. Фантастика. Научная фантастика. 

Раздел 2. Научная и «ненаучная» фантастика - 7 ч 

Фантастика как средство выражения авторского замысла. Фантастические миры в 

литературе. Особенности фантастической литературы. Нравственные проблемы в 

фантастической литературе. Роль фантастики в мире художественной литературы. 

Тематическое и жанровое разнообразие фантастической литературы. Реальное и 

фантастическое в художественном произведении. 

Для текстуального изучения. 

А. Беляев «Голова профессора Доуэля» (главы). Ответственность учѐных перед 

человечеством. 

Н.В. Гоголь «Портрет». Реалистическая фантастика как способ художественного 

изображения. 

Для обзорного изучения. 

Р. Бредбери «И грянул гром» (в сокращении). Последствия поступков человека  для 

будущего. 

Теория литературы. Отличительные особенности фантастической литературы. Роль 

художественной детали в тексте.  

Раздел 3. Сказка и фантастика - 4 ч 

Сказочное и фантастическое в художественном произведении. Фантастическое в 

волшебной сказке. Связь литературы с фольклором. 

Для текстуального изучения. 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Явная и неявная 

фантастика в волшебной литературной сказке. 

Для обзорного изучения. 

А.С. Пушкин «Руслан и Людмила». Мир чудес в поэме. Отличие от волшебной сказки. 

Теория литературы.  Поэма как литературный жанр. 

Часть III. В лабиринте событий  - 3 ч 

Детективная литература и ее читатель. Жанровое многообразие детектива.«Законы» 

детективной литературы. 

Для обзорного изучения. 

Э. По «Убийство на улице Морг» (в сокращении) как первый классический 

детективный рассказ. 

А. Конан Дойл «Горбун». Герой и второй герой в детективе. 

Теория литературы. Понятие о детективе. Особенности сюжета и композиции в 

детективе. 

Часть IV. Я и другие  - 10 ч 

Мир детства в литературе. Гуманистический характер произведений о детях. 
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Нравственные уроки литературы. 

Для текстуального изучения. 

В.Г. Короленко «В дурном обществе» (в сокращении). Уроки добра и справедливости в 

повести. Судьбы героев повести. Средства создания характеров героев. 

М.М. Пришвин «Кладовая солнца». Сказка-быль. Роль пейзажа в художественном 

произведении. 

Для обзорного изучения. 

Л.А. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» (главы). 

Г. Белых, Л. Пантелеев «Республика Шкид» (главы).  

Выдуманная страна детства. Проблема становления характера в повестях. 

В. Распутин «Мама куда-то ушла». Тема детского одиночества. 

Стихи о детях: Д. Самойлов «Из детства», Н. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 

Теория литературы. Повесть и рассказ. Автобиографическое произведение. Средства 

создания характера героя (портрет, речевая характеристика, авторская оценка и пр.). Сказка 

и быль. Стихи и проза.  

  

Часть V. Мы не можем без них или они без нас?  - 4 ч 

 

Этические проблемы взаимоотношений человека и природы в литературе. 

Герои – животные, их место в художественной литературе.  Гуманистический пафос 

произведений о животных. Нрав-ственные уроки литературы о «братьях наших меньших». 

Для текстуального изучения. 

А.П. Чехов «Каштанка» 

А.И. Куприн «Ю-ю» (в сокращении). 

Для обзорного изучения. 

Э. Сетон-Томпсон «Чинк». 

Дж. Даррелл «Гончие Бафута» (отрывок). 

К. Чапек «С точки зрения кошки». 

Стихи о животных: С. Есенин «Песнь о собаке», И. Бунин «Змея», Н. Заболоцкий «Лицо 

коня», В. Инбер «Сеттер Джек», Б. Заходер «Памяти моего пса». 

Теория литературы. Писатель-анималист. Язык художественного произведения. 

Читательская интерпретация художественного произведения. Стихотворная интонация, 

понятие о стихотворном размере. 

Обобщение  - 1 ч 

Мир твоих читательских интересов. 

Развитие речи.  

1) Подробный, сжатый, выборочный пересказ текста. 

2) Отзыв о  прочитанной книге. Сочинение-размышление о книге, литературном герое.  

3) Сочинение-рассказ о литературном герое, сравнительная характеристика двух 

героев. 

4) Сочинение-подражание, сочинение детективной истории, сочинение в форме эссе. 

 

 

                                           6 класс (68 ч) 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева  Литература. 6 класс. («Год после детства») В 3 книгах: учебник 

для общеобразовательных учреждений / Р. Н. Бунеев, Е.В. Бунеева – М.: Баласс, 2014, 

(Образовательная система «Школа 2100). 

Введение - 1 ч 

Становление читателя. Литература художественная и нехудожественная. Роль художе-

ственной литературы в жизни человека. 

Пролетая над снами… - 10 ч 
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Место мистики в мире художественной литературы. Жанровое многообразие мистиче-

ской литературы. Мистика как способ художественного отражения действительности. 

Способы изображения человека в эпическом и драматическом произведениях. 

Для текстуального изучения. 

В.А. Жуковский. Баллады «Светлана», «Лесной царь» . Эпическое начало в балладе. 

А.С. Пушкин «Бесы». Мистика как отражение внутреннего мира автора. 

Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством». Мистика и реальность в повести. 

Для обзорного изучения. 

А.П. Чехов «Страшная ночь». 

Истоки мистического в литературе. 

П. Мериме «Венера Илльская» (в сокращении). 

Философский смысл новеллы и повести. 

Теория литературы. Мистика. Символ. Сон как художественный прием. Роды литера-

туры. Эпиграф, его смысловая нагрузка. 

Сказки для взрослых - 10 ч 

«Вечные» темы в художественной литературе и разные формы их воплощения. Роль 

сказки в жизни читателя. Место сказки в мире художественной литературы. Тема добра и 

зла в сказках. 

Для текстуального изучения. 

В. Гауф «Маленький Мук». Сказка для детей и взрослых и еѐ «недетские вопросы». 

Построение сказки («рассказ в рассказе»). 

Т.-А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный король». Нравственные уроки сказки. 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». Сказка о самоотверженности, любви и страдании. 

Для обзорного изучения. 

Н.Д. Телешов «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед буду-

щим. 

А.Н. Толстой «Русалка». Размышления о разрушительной силе любви. 

М.Ю. Лермонтов «Русалка». Размышления о человеческой красоте. 

Теория литературы. 

Роды литературы.. Литературная cказка. Художественная деталь в литературной сказ-

ке. 

 Следы во времени - 12 ч 

Миф. Героический эпос разных народов. Миф, фольклор и литература. Герои эпоса. 

Для текстуального изучения. 

Былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Вольга и Микула Селянинович». Ге-

рои и язык русского былинного эпоса. 

Для обзорного изучения. 

Легенды и мифы Древней Греции. Мифы о Геракле. 

Гомер «Одиссей у циклопов». Жизнь мифов в литературе. 

Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» (отрывки). Величие древней легенды. Мастерство ав-

тора (Лонгфелло) и переводчика (И. Бунин). 
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Эпос разных народов. 

Из башкирского народного эпоса «Урал-батыр». 

Из абхазских сказаний о нартах. 

Из киргизского эпоса «Манас». 

Из якутского эпоса «Олонхо». 

Из карело-финского эпоса «Калевала». 

Воплощение в мифах и героическом эпосе нравственных идеалов народа. 

Теория литературы. 

Героический эпос, миф, былина. Отличие мифа от сказки. Герой-богатырь. Роль худо-

жественного слова в эпическом произведении. Гипербола. 

 Открывая мир вокруг - 20 ч 

Многообразие реального и художественного мира. Вечные темы в литературе. Литера-

тура как способ познания жизни. 

Для текстуального изучения. 

А.С. Пушкин «Повести Белкина» («Выстрел»), «Дубровский». 

И.С. Тургенев «Муму», «Бирюк». 

Л.Н. Толстой «Севастополь в декабре месяце». Анализ соб-ственных переживаний ав-

тора в рассказе. 

К.Г. Паустовский «Старик в станционном буфете». 

Многостороннее изображение человека в эпических произведениях. Автор и его герои. 

Для обзорного изучения. 

М. Лермонтов «Сон», К. Симонов «Жди меня», С. Гудзенко «Перед атакой», Б. Окуд-

жава «До свидания, мальчики...», М. Петровых«Апрель 1942», Б. Слуцкий «Лошади в 

океане». Размышления о ценности человеческой жизни. 

А. Грин «Четырнадцать футов». Изображение человека в рассказе. 

О. Генри «Последний лист». Герои О. Генри. Размышление о назначении художника и 

искусства вообще. 

Теория литературы. 

Рассказ, новелла, повесть как эпические жанры. Мастерство писателя, роль художест-

венной детали в повествовании. 

 Смеясь сквозь слѐзы… - 10 ч 

Авторский взгляд на мир и его отображение в художественной литературе. Смешное в 

жизни и литературе. Поучительная литература. Жанры комического. 

Для текстуального изучения. 

И.А. Крылов. Басни: «Ворона и Лисица», «Кукушка и Петух», «Волк и Ягнѐнок», 

«Демьянова уха», «Петух и Жемчужное зерно», «Тришкин кафтан». Аллегорический 

смысл басен. 

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

Мастерство иносказания. Объект сатиры писателя. 

А.П. Чехов «Лошадиная фамилия», «Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», «Хаме-

леон». Смешное и грустное в рассказах А.П. Чехова. 

Для обзорного изучения. 
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Эзоп. Басни. 

Н.А. Тэффи «Митенька», «Переоценка ценностей». 

И. Ильф, Е. Петров «Любители футбола». 

Р. Бернс. Эпиграммы и эпитафии. 

Джером К. Джером «Трое в одной лодке, не считая собаки» (главы). 

Теория литературы. 

Басня как литературный жанр. Аллегория, эзопов язык, мораль, нравоучение, олице-

творение. Юмор и сатира, как сред-ства выражения авторского отношения к изображае-

мому, приѐмы создания комического. 

 Стихи из заветной тетради - 4 ч 

Отражение мира чувств человека в лирическом тексте. 

Для текстуального и обзорного изучения. 

С. Есенин «Где ты, где ты, отчий дом...», М. Цветаева «Домики старой Москвы», А. 

Ахматова «Цветов и неживых вещей...», И. Бунин«Первый утренник, серебряный мо-

роз...», И. Бродский «Ветер оставил лес...», Б. Пастернак «Никого не будет в доме...» и др. 

по выбору учителя и учащихся. 

Теория литературы. 

Роды литературы. Лирика. Лирическое стихотворение. Поэтическая антология. Мета-

фора, сравнение, эпитет, олицетворение. 

Обобщение - 1 ч 

Мир твоей литературы. 

 

7 класс (68ч) 

В.Я. Коровина  Литература. 7 класс в 2 частях: учебник для общеобразовательных органи-

заций / В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин – М. :Просвещение, 2015. 

Введение  - 1 ч 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаи-

мосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетиче-

скому идеалу 

Устное народное творчество  - 3 ч 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событи-

ях. «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 луч-

ших 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 — основ-

ные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для внекласс-

ного чтения. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Со-

бирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 
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«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических 

песен (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представ-

лений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них ду-

ха народного языка Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность язы-

ка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы на-

родов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, 

сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений) 

Из древнерусской литературы - 2 ч 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муром-

ских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верно-

сти. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважи-

тельного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века - 3 ч 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

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 стрем-

леньи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утвер-

ждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века – 30 ч 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустын-

ных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерст-

во в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). 

Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Осо-

бенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Ху-

дожественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древне-

русского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как 

о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет бу-

дущим поколениям. 
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«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

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

никова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение 

для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кири-

беевичем 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. Об-

разы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел» 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связан-

ное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — 

готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Геро-

изм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литерату-

ры: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездолен-

ным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского язы-

ка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 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. Художест-

венные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие не-

красовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 
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Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Ми-хайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 

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 по-

корности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Матап» и др. Взаимо-

отношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ 

собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие по-

нятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей 

и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» Антон Павлович Чехов. Краткий 

рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодниче-

ства. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической ха-

рактеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 

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

«Край ты мой, родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест».Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

             Из русской литературы XX века - 23 ч 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзо-

стей жизни». Дед Каши-рин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, ба-

бушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие си-

лы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на да-

че». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобра-

зие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 
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«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие меща-

нина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления) Леонид Нико-

лаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гумани-

стический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душев-

ная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный ге-

рой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой 

жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы 

Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в до-

ме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

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. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Ти-

хонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные пред-

ставления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лоша-

ди». 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 ха-

рактера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго 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. Выра-

жение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее 

и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жиз-

ни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа. 



 16 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий  Сергеевич Лихачев.   «Земля родная» 

(главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицисти-

ческий жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ Беда». Смешное и грустное в рассказах писате-

ляПесни на слова русских поэтовXX века А. Вертинский.   «Доченьки»;   И. 

Гофф.   «Русское поле»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические раз-

мышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России - 1 ч 

Расул Гамзатов. Слово о писателе. Философия жизни в стихотворных восьмистишьях. 

Из зарубежной литературы - 5 ч 

Роберт Бернс. Особенности творчества. 

«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). Изображение жизни природы и жизни человека в их не-

расторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисо-

ванная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра 

                             

                                     8 класс (68 ч) 

В.Я. Коровина  Литература. 8 класс в 2 частях: учебник для общеобразовательных органи-

заций / В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин – М. :Просвещение, 2015 

ВВЕДЕНИЕ - 2 ч 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО - 3 ч 

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

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», 

«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной песне 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в час-

тушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 
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Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (раз-

витие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 2 ч 

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

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Ху-

дожественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное нов-

шество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА - 3 ч 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания ис-

тинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы вос-

питания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики 

персонажей как средство создания комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматиче-

ском произведении. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА - 34 ч 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и муд-

рец. Язвительный сатирик и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. Ку-

тузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянно-

сти, безответственности, зазнайства. 

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

Кондратий Федорович Рылеев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор 

сатир и дум. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Ры-

леева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин  

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на де-

сятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами про-

буждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравст-

венный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смы-

словое различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и ис-
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торическом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, 

дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С. 

Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в ро-

мане. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную исто-

рию. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование харак-

тера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Шваб-

рин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гума-

низм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в ро-

мане. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской доч-

ке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к истори-

ческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл чело-

веческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя 

как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отноше-

ния. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, исто-

рической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки коме-

дии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 

критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. 

Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой 

сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В.И. 

Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как 

общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреть-

ся в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холо-

да. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

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

ставлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные представле-

ния). Фантастическое (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 
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Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писа-

теля. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, редактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные историче-

ские сочинения. 

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

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

P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного 

чте¬ния. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. Со-

ставление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные пробле-

мы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензиро-

вание выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана анализа 

эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаим-

ной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внут-

ри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравст-

венность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Компо-

зиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств созда-

ния их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в 

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...». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросо-

зерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представле-

ния). 

P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Уст-

ный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. Уча-

стие в коллективном диалоге. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 22 ч 
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Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

Александр Иванович Куприн  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Са-

моотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. 

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

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа пред-

водителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. Пушки-

на, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме С.А. 

Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, 

юность, начало творческого пути). 

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

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

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика геро-

ев. 

Александр Трифонович Твардовский 

 Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведе-

ниях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения 

Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и убежде-

ний гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалисти-

ческая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Ком-

позиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литера-

турной критике. 
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Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, за-

щищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. 

Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. 

Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической песне сокро-

венных чувств и переживаний каждого солдата. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представле-

ний). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

Виктор Петрович Астафьев Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объеди-

няющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мереж-

ковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, 

скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без Рос-

сии...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.А. 

Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов русско-

го зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие представ-

лений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 2 ч 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

                                    9 класс (68ч) 

В.Я. Коровина  Литература. 9 класс в 2 частях: учебник для общеобразовательных органи-

заций / В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин – М. :Просвещение, 2015. 

Введение - 1ч 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова. 

Из древнерусской литературы - 3 ч 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литера-

туры. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Ху-

дожественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
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Из русской литературы  XVIII века – 13 ч 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сия-

ния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им-

ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просве-

щения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   

в   Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика кре-

постничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и 

его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   лите-

ратуры. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из русской литературы  XIX века – 29 ч 

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

эзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литера-

туре. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудно-

сти, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 

и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской ве-

ры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии 

(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в коме-

дии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На хол-

мах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памят-

ник себе воздвиг нерукотворный...». 
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Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естест-

венный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 

Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Твор-

ческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические от-

ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Оне-

гина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман 

в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органиче-

ская» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская 

критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцар-

та и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. От-

ражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблю-

дений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее фило-

софско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лер-

монтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Ду-

ма», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, 

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жан-

ровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антиге-

рой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от 

сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на крити-

ку Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко-

мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатириче-

ский или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, 

дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   ге-
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рои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, во-

площение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновремен-

но нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевско-

го. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование лич-

ности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный кон-

фликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

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

ного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тос-

ка». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Поэзия 2 половины  XIX века - 1 ч 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произ-

ведений. 

Из русской литературы ХХ века – 15 ч 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ве-

дущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие по-

нятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба че-

ловека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и тру-

женика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типи-

зация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 
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Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). По-

эзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

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

разие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новатор-

ство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде 

поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — по-

тому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о люб-

ви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжеве-

ловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений по-

эта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорож-

ник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахма-

товских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пас-

тернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки 

из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Из зарубежной литературы. Античная лирика - 6 ч 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Цело-

мудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 
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«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: букваль-

ный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к 

свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духов-

ным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за зем-

ные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разу-

мом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

IV. Тематическое планирование 

5-й класс (68 ч) 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева  Литература. 5 класс. («Шаг за горизонт») в 3 книгах: учебник 

для общеобразовательных учреждений / Р. Н. Бунеев, Е.В. Бунеева – М.: Баласс, 2014, 

(Образовательная система «Школа 2100) 

 

№  

 

                    Тема 

Кол-во ча-

сов 

 

1 
Введение.  

Новый учебник и его герои. 
 

1 

 

2 
Часть I – 37 ч 

 От чего захватывает дух. 

 

1 

3 Жизнь по законам чести 7 

4  Шифры и клады 9 

5  Экстремальные ситуации 5 

6 Как мы становимся взрослыми 10 

7 Правда истории и вымысел 3 

8  Романтика неизведанного 2 

 Часть II – 12 ч 

Что можно увидеть с закрытыми глазами 

 

 

1 Мир, «затерянный» в нас 1 

2  Научная и «ненаучная» фантастика 7 

3 Сказка и фантастика 4 

 Часть III – 3 ч 

 

 

1 В лабиринте событий. 3 

 Часть IV – 10 ч  

             Я и другие 

 

10 

 Часть V – 4 ч 

«Мы не можем без них или они без нас?..» 

 

4 

 Обобщение.  1 

 Итого: 68 

 

6-й класс (68 ч) 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева  Литература. 6 класс. («Год после детства») В 3 книгах:учебник 

для общеобразовательных учреждений/Р. Н. Бунеев,Е.В.Бунеева–

М.:Баласс(Образовательная система«Школа 2100). 

 

 

№ 
                  Тема урока 

Кол-во           

часов 
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1 Введение 1 

2 «Пролетая над снами…» 10 

3  «Сказки для взрослых…» 10 

4 «Следы во времени…» 12 

5 «Открывая мир вокруг» 20 

6  «Смеясь сквозь слѐзы…» 10 

7 «Стихи из заветной тетради» 4 

8 Обобщение 1 

 Итого: 68 ч 

                           

                                       7 класс (68 ч) 

В.Я. Коровина  Литература. 7 класс в 2 частях: учебник для общеобразовательных органи-

заций / В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин – М. :Просвещение, 2015. 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 3 

3 Из древнерусской литературы 2 

4 Из русской литературы XVIII 3 

5 Из русской литературы XIX века 30 

6 Из русской литературы XXвека 23 

7 Из литературы народов России 1 

8 Из зарубежной литературы 5 

 Итого: 68 

 

8 класс (68 ч) 

В.Я. Коровина  Литература. 8 класс в 2 частях: учебник для общеобразовательных органи-

заций / В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин – М. :Просвещение, 2015. 

№ Тема Кол-во часов 

1  Введение. 

 Русская литература и история 

2 

2 Устное народное творчество 3 

3 Из древнерусской литературы 2 
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4 Из русской литературы XVIII 3 

5 Из русской литературы XIX века 34  

6 Из русской литературы XXвека 22 

7 Из зарубежной литературы 2 

 Итого: 68 

 

9 класс (68 ч) 

В.Я. Коровина  Литература. 9 класс в 2 частях: учебник для общеобразовательных органи-

заций / В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин – М. :Просвещение, 2015. 

№            Название тем     Кол-во часов 

1 Введение  1 

2 Из  древнерусской литературы 3 

3 Из литературы XVIII века. 13 

4 Из литературы  XIX века 29 

5 Поэзия 2 половины XIX века 1 

6 Из русской литературы XX века 15 

7 Из зарубежной литературы. Античная лирика 6 

 Итого 68 

 

 

 


