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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая учебная программа составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утверждённый 

Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. № 1312; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утверждённый Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004, № 1089; 

 Примерная государственная программа основного общего образования по 

литературе; 

 Программы под  редакцией А.Г. Кутузова (В  мире  литературы. Программы 

для  общеобразовательных  учреждений. 5-11 кл./А.Г.  Кутузов, А.К. Киселев, 

Е.С. Романичева и  др.; под  редакцией А.Г. Кутузова. – М.: Дрофа, 2010.) 

 
Изучение литературы на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам 

других народов; формирование способности понимания чужой позиции и 

культуры выражения собственной; обогащение жизненного и эстетического 

опыта учащихся; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных, коммуникативно-

эстетических и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; 

формирование культуры читательского восприятия и понимания литературного 

произведения, представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, 

эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравствен-ном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики и 

литературы народов России; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; умением выявлять в 

произведениях конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским литературным языком при создании 

собственных текстов.  

 
Учебный предмет «Литература» занимает центральное место в общей системе 

эстетического и нравственного воспитания школьников, в развитии их самосознания, 

познавательных интересов, коммуникативных способностей, художественного вкуса, 

читательской и речевой культуры. Одной из важных задач «Федеральной программы 

развития образования» является усиление воспитательной функции образования, 

формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе. Это определило 

следующие цели литературного образования:  

 

1. Воспитательные цели: 



 воспитывать любовь к книге как культурной ценности; 

 способствовать воспитанию нравственных качеств личности школьника;  

 формирование читателя, способного к полноценному восприятию литературных 

произведений в контексте духовной культуры человечества и подготовленного к 

самостоятельному общению с искусством слова. 

Развивающие цели: 

 развивать эмоциональное восприятие текста; 

 развивать образное и аналитическое мышление и творческие способности 

обучающихся; 

2. Образовательные цели: 

 обучать школьников анализу художественных произведений; 

 способствовать запоминанию основных теоретических понятий: сюжет и герой. 

 Задачи  литературного образования определены его целью и связаны как с 

читательской деятельностью школьников, так и с эстетической функцией литературы: 

 формирование представлений о литературе как культурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человека; 

 осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции; 

 формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический 

компонент искусства; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

 формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого 

ценностного отношения к миру и искусству; 

 формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

 формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условия полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-

художественных произведений. 

 

  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература  базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие 

нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 

представления обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет 

обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 

литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 



школьников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет 

формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать 

эстетический вкус и литературные способности обучающихся, воспитывать любовь и 

привычку к чтению. 

Средством достижения цели и задач литературного образования является 

формирование понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления 

юного читателя, поэтому особое место в программе отводится теории литературы. 

Теоретико-литературные знания должны быть функциональными, т. е. помогать постижению 

произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия 

одновременно являются структурообразующими составляющими программы. В каждом 

классе выделяется ведущая теоретико-литературная проблема – базовое понятие.  

 

Класс Проблема 

5 Жанры 

6 Роды и жанры 

7 Характер – герой – образ 

8 Литература и традиция 

9 Автор – образ – читатель 
 

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 выразительное чтение. 

 различные виды пересказа. 

 заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

 анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

 подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

          

Место предмета в базисном учебном плане 
 

Количество часов, отведенных учебным планом на освоение содержания 

программы 385 часов:  

5 класс – 2 часа в неделю (70 учебных часов) 

6 класс – 2 часа в неделю (70 учебных часов) 

7 класс – 2 часа в неделю (70 учебных часов) 

8 класс – 2 часа в неделю (70 учебных часов) 

9 класс – 3 часа в неделю (105 учебных часов) 

 

 

 



 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе 

основного общего образования являются: 

 сравнение и сопоставление; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, выбор и использование 

выразительных средств языка составление плана, тезиса, конспекта; 

 формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы;  

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей.  

Работа учителя и обучающихся по формированию навыков слушания, 

говорения, чтения, письма обозначена в таких разделах программы, как «Творческая 

мастерская» и «Творческий практикум». Именно в них намечена технология освоения 

предмета, которая целенаправленно осуществлена в учебниках «В мире 

литературы» под редакцией А.Г.Кутузова. 

Руководство самостоятельным чтением обучающихся осуществляется через 

систему «Библиотечных уроков», списки для самостоятельного чтения можно найти в 

разделах «Советы библиотеки». В «Творческих практикумах» предложены 

возможные варианты заданий разного характера, которые могут быть предложены 

ученику. При этом у учителя и учеников всегда есть возможность выбрать задания. 

Таким образом, можно сказать, что программа не только конкретизирует содержание 

предметных тем, но и задает технологию их освоения. 

Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-

эстетической культуры и литературно-творческих возможностей, не только 

накопление читательского опыта и обогащение понятийного аппарата, но и 

самореализацию в деятельностной сфере, поэтому программа направлена на 

выработку у обучающихся следующих основных умений: 

 владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 

 владение умениями выразительного чтения; 

 восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного 

единства; 

 умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и 

событиям, к читателю; 

 умение выделять этическую,  нравственную проблематику произведения; 

 умение определять жанрово-родовую природу произведения; 



 умение самостоятельно анализировать литературно-художественные 

произведения и их фрагменты соответственно уровню подготовки; 

 умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее. 

В программе не введено понятие «Развитие связной речи обучающихся». 

Речевое развитие — психологический процесс. На всех уроках идет последовательное 

речевое развитие, т. е. формирование навыков слушания, говорения, чтения, письма. 

Личностно-ориентированный подход к обучающимся осуществляется через 

ежедневное планирование педагога. 

Формы организации образовательного процесса 

 уроки-лекции 

 уроки-собеседования 

 уроки-консультации  

 урок-практическая работа  

 уроки-«Погружения»  

 уроки – деловые игры  

 уроки-соревнования  

 уроки-консультации  

 компьютерные уроки  

 уроки с групповыми формами 

работы  

 уроки взаимообучения 

учащихся  

 уроки творчества  

 уроки, которые ведут учащиеся 

 уроки-зачеты  

 уроки-творческие отчеты  

 уроки-конкурсы  

 бинарные уроки  

 уроки-общения  

 уроки-игры  

 уроки-«суды»  

 уроки-концерты  

 уроки-диалоги  

 уроки-ролевые игры  

 уроки-конференции  

 уроки-семинары  

 интегрированные уроки  

 межпредметные уроки  

 уроки-экскурсии  

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  

построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

В основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их 

репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных 

умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышения познавательного интереса. Осуществляется путем деления 

ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по составу 

группы для освоения программного материала в различных областях на 

различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 

заданного предметного материала 



 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации 

обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет 

возможностей и способностей обучаемых и создаются необходимые условия 

для развития их индивидуальных способностей. 

 Технология индивидуализации обучения 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

 проектная деятельность 

 исследовательская деятельность 

 применение ИКТ 

 

Виды и формы контроля 

Формы контроля 

 индивидуальный 

 групповой 

 фронтальный 

 

Виды контроля 

 предварительный 

 текущий 

 тематический  

 итоговый 

 

 

Содержание учебного материала 
5 класс 

Фольклор и литература 

Введение 

Цели и задачи предмета Литература. Литература как искусство слова. 

Чтение и восприятие художественной литературы. Вымысел и художественное 

творчество. Понятия писатель и автор. 

Литературные жанры как исторически сложившиеся формы существования 

литературы. 

ФОЛЬКЛОР 
Начальное понятие о фольклоре. Вымысел в фольклорном произведении. 

Основные жанры фольклора. Нравственный идеал русского фольклора. 

Детский фольклор 
Загадка как малый жанр фольклора. Возникновение и бытование загадок. 

Игра в жизни человека. Игровые основы детского фольклора. Игра и 

считалка. 
Небылицы как игровой жанр фольклора. Основные приемы создания 

небылиц. 

Пословицы и поговорки 
Пословицы и поговорки как малые жанры фольклора. 

Народная сказка 



Возникновение сказки. Виды народных сказок. Композиция сказки. 

Начальное понятие о сюжете. Значение сказки в жизни нации и человека. 

«Два Ивана — солдатских сына». Художественные особенности волшебной 

сказки. Выражение нравственного идеала народа в сказке, представление о 

положительном герое. 

«Жена-доказчица». Особенности бытовой сказки, отражение в ней уклада 

народной жизни. 

Мужик, медведь и лиса». Иносказательный смысл сказки. Животные как 

герои сказок. 

Творческая мастерская. 

Сказка и сказочники. 

Общность сюжетов в сказках народов мира. 

Советы библиотеки. 

Русские народные сказки. 

Сказки народов мира. 

Творческий практикум. 

Самостоятельное сочинение сказки или сочинение сказки по предложенному 

началу. 

ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Что такое духовная литература. 

Библия 
Библия как Вечная Книга и как памятник человеческой цивилизации. 

Священное Предание и Священное Писание. 

Новый Завет. Зачем сошел на землю Господь наш Иисус Христос. Избрание 

двенадцати апостолов. Нагорная проповедь Иисуса Христа. Притчи Иисуса 

Христа. Притча о сеятеле. Притча о семени и плевелах. 

Житийная литература 
«Житие Бориса и Глеба». Жанр русского жития. Нравственные истоки 

святости. 

Советы библиотеки. 

Детская Библия. 

Е.Поселянин. «Сказание о святых вождях Земли Русской». 

ЛИТЕРАТУРА 
Взаимосвязь и различие литературы и фольклора. Начальное понятие об 

эпосе, лирике и драме. Авторский вымысел и воображение читателя. 

Эпос и эпические жанры 
Литературная сказка как авторское произведение. Литературная сказка и 

фольклорная. Сказочная традиция в русской литературе. 

П.П.Ершов. «Конек-горбунок». Литературная обработка фольклорных 

сюжетов. Нравственная проблематика сказки. Понятие о стихотворной сказке. 

Прозаическая и поэтическая речь. Фольклорная основа сказки. 

В.И.Даль. «У тебя у самого свой ум». Мораль в сказке. Сказка и пословица. 

X.X.Андерсен. «Соловей». Истинные и мнимые ценности. Литературные 

приемы создания сказочной ситуации. 

Саша Черный. «Мирная война». Роль названия в литературном 

произведении. Герой в литературной и фольклорной сказках. 

Творческая мастерская. 

Как рождается сказка. 



Советы библиотеки. 

В.А.Жуковский. «Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о 

хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой 

дочери». 

А.С.Пушкин. «Сказки». 

А.Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

В.Ф.Одоевский. «Городок в табакерке». 

Д.Н.Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки». 

А.П.Платонов. «Финист — Ясный сокол», «Волшебное кольцо». 

Е.Л.Шварц. «Сказка о потерянном времени». 

К.Г.Паустовский. «Дремучий медведь», «Растрепанный воробей». 

Б.П.Шергин. «Сказки». 

В.П.Астафьев. «Белогрудка». 

Ш.Перро. «Сказки». 

В.Ф.Гауф. «Карлик Нос». 

Р.Киплинг. «Кошка, которая бродила, где вздумается, и гуляла сама по себе». 

О.Уайльд. «Соловей и роза». 

Творческий практикум. 

Создание сказки по пословице или самостоятельное сочинение сказки (по 

образцу литературной сказки). 

Рассказ. Отличие рассказа от сказки. Жанровые особенности рассказа. 

Н.В.Гоголь. «Заколдованное место». Автор и рассказчик. 

Л.Н.Толстой. «Кавказский пленник». Быль как форма повествования. Герой 

и сюжет рассказа. Сравнительная характеристика героев. Нравственные ценности в 

рассказе. 

И. С.Тургенев. «Муму». Герой и его прототип. История жизни героя, его 

взаимоотношения с окружающими. 

Ф.М.Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». Особенности 

рождественского рассказа. Влияние духовной традиции на светскую литературу. 

А.П.Чехов. «Лошадиная фамилия», «Пересолил». Юмористический рассказ, 

прием создания комического эффекта в произведении. 

О.Генри. «Вождь краснокожих». Языковые средства создания комического 

эффекта. 

Дж.Лондон. «Сказание о Кише». Сказание как форма рассказа. Героический 

характер. 

К.Г.Паустовский. «Кот-ворюга». Рассказ о животных. Изображение 

животных в фольклоре и литературе. 

В.Ю.Драгунский. «Девочка на шаре». Проблема взросления. 

Д.И.Хармс. «Черная вода»,  Л.С.Петрушевская. «Пуськи бятые», «Все 

непонятливые». Понятие об игровом рассказе. 

Творческая мастерская. 

Тайны рассказа. 

Советы библиотеки. 

Н.В.Гоголь. «Майская ночь, или Утопленница». 

А. И. Куприн. «Белый пудель», «Чудесный доктор». 

А.П.Чехов. «Толстый и тонкий», «Злоумышленник», «Налим», «Смерть 

чиновника». 

А.Т.Аверченко. «Смерть африканского охотника». 



Саша Черный. «Самое страшное». 

И.С.Шмелев. «На Святой». 

А.С.Грин. «Гнев отца». 

Б.С.Житков. «Погибель», «Механик Салерно». 

К.Г.Паустовский. «Резиновая лодка», «Заячьи лапы» 

В.Ю.Драгунский. «Человек с голубым лицом». 

В.П.Астафьев. «Васюткино озеро». 

Ф.Б.Гарт. «Подопечные мисс Пегги». 

X.К.Андерсен. «Девочка с серными спичками». 

Марк Твен. «Укрощение велосипеда», «Мои часы». 

А.Конан Дойл. «Шесть Наполеонов», «Голубой карбункул», «Пестрая 

лента». 

О.Генри. «Родственные души». 

Э.Сетон-Томпсон. «Рассказы о животных». 

Творческий практикум. 

Мой первый рассказ. Отзыв на рассказ. 

Повесть. Отличие повести от рассказа: сюжет, время, герой, жанровые 

особенности повести. 

В.Г.Короленко. «В дурном обществе». Дети и взрослые в изображении 

писателя. Одиночество и его преодоление. Смысл названия. Своеобразие 

повествования (рассказ от первого лица). Система художественных образов. 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Соотношение художественного 

вымысла и реальности в художественном произведении. Автобиографическое в 

повести. 

Главный герой повести. Основные сюжетные линии. Особенности юмора в 

повести. 

Творческая мастерская. 

Рождение замысла и сюжета. 

Советы библиотеки. 

К.И.Чуковский. «Серебряный герб». 

М.Додж. «Серебряные коньки». 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». 

Г.Мало. «Без семьи». 

А.Линдгрен. «Приключения Калле Блюмквиста». 

Творческий практикум. 

Сюжет для повести. 

Отзыв о самостоятельно прочитанной повести. 

Сказочная повесть. Особенности сказочной повести. Характер 

художественного вымысла. Различие фантастического и волшебного. Герои 

сказочной повести и сказки. 

Я В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством». Волшебное, фантастическое и 

реально-бытовое в повести. Нравственные истоки победы добра над злом. 

Льюис Кэрролл. «Алиса в Стране чудес». Языковые средства создания 

чудесных ситуаций. 

Творческая мастерская. 

Герои и события сказочной повести. 

Советы библиотеки. 

Ю.К.Олеша. «Три толстяка». 



Льюис Кэрролл. «Алиса в Зазеркалье». 

Д.Р.Р.Толкиен. «Хоббит, или Туда и обратно». 

П.Траверс. «Мери Поппинс». 

Т.Янссон. «Муми-тролль». 

Лирические жанры 
Лирика как род литературы. Понятие о лирическом стихотворении как 

жанре. 

А.С.Пушкин. «Птичка», «Туча», «Еще дуют холодные ветры...», «Бесы», 

«Зимняя дорога». 

М.Ю.Лермонтов. «Утес», «На севере диком стоит одиноко...», «Парус», 

«Когда волнуется желтеющая нива...». 

Ф.И.Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою Зимою…», 

«Зима недаром злится...», «Весенние воды». 

А.А.Фет. «Ласточки пропали...», «Мама! глянь-ка из окошка...», «Еще весны 

душистой нега...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». 

Мир и человек в лирических произведениях. Стихи и проза. Начальное 

понятие о рифме. Ритм и интонация в стихе. Ритм как основа музыкальности 

лирики. Начальное понятие о фигурах поэтической речи, эпитете, метафоре, 

олицетворении, аллегории. 

Творческая мастерская. 

Секреты поэтического мастерства. 

Выразительное чтение самостоятельно выбранного произведения. 

Советы библиотеки. 

А.С.Пушкин. «Обвал», «Няне». 

М.Ю.Лермонтов. «Пленный рыцарь», «Два великана», «Узник», «Казачья 

колыбельная песня». 

П.А.Вяземский. «Степь». 

Н.М.Языков. «Конь», «Буря». 

И.И.Козлов. «Сон ратника», «Сон невесты». 

Ф.Н.Глинка. «Москва», «Сон русского на чужбине», «Тройка». 

А.В.Кольцов. «Урожай», «Песня пахаря». 

Н.А.Некрасов. «Соловьи». 

Я.П.Полонский. «Тени», «Казачка». 

Н.Майков. «Весна! Выставляется первая рама...», «Пейзаж», «Ласточки». 

А.А.Фет. «Чудная картина...». 

К.Д.Бальмонт. «Осень». 

И.А.Бунин. «Густой зеленый ельник у дороги...», «Няня», «Осыпаются астры 

в садах...», «Перед закатом набежало...», «Последний шмель». 

А.А.Блок. «Вербочка». 

Творческий практикум. 

Первый поэтический опыт. 

Выразительное чтение лирического произведения. 

Драматические жанры 
Специфика драматических произведений. Автор в драме. Время и 

пространство в драматическом произведении. Условность изображения жизни в 

драме. Как читать драму. 



Т.Г.Габбе. «Город Мастеров, или Сказка о двух горбунах» как пьеса-сказка. 

Система образов пьесы. Нравственная проблематика. Смысл сопоставления «двух 

горбунов». 

Основные средства создания художественных образов драматического 

произведения. 

Творческая мастерская. 

Пьеса и ее сценическое воплощение. 

Советы библиотеки. 

С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев» 

Е.Л.Шварц «Два клена» 

Л.С.Петрушевская «Два окошка» 

Творческий практикум. 

Создание сценария мультфильма или диафильма. Инсценирование рассказа 

или сказки. 

Итоговая читательская конференция. 

Фольклор и литература. 

 

6 класс 

Миф – фольклор – литература 

Введение 

Литература как «двуединое» искусство чтения и письма. Мифология и 

фольклор, их влияние на литературу. 

Мифы 

Начальное понятие о мифе. Мифология как форма познания 

действительности. Мифы и сказки, легенды, предания, сказания. 

Древнегреческие мифы. Подвиги Геракла. Геракл как мифологический 

герой. Люди и боги в греческой мифологии. 

Мифология и литература 

Мифологические сюжеты в литературных произведениях. 

Гомер «Илиада» («Троянский конь»). Древнегреческие мифы как сюжетная 

основа гомеровского эпоса. Мифологические герои и события. Рождение эпоса. 

Г.Лонгфелло «Песнь о Гайавате» («Пост Гайаваты») (в переводе 

И.А.Бунина). Жизнь мифа в литературе нового времени. Поэтическая обработка и 

переложение мифа. 

Творческая мастерская. 

Как рождается миф. 

Миф о героях и возникновение эпоса. 

Советы библиотеки. 

Н.А.Кун «Легенды и мифы Древней Греции». 

А.А.Нейхара «Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима». 

В. и Л.Успенские «Мифы Древней Греции». 

В.Т.Нарежный «Рогдай». 

Творческий практикум. 

Общее и особенное в мифах разных народов: сопоставление 

мифологических событий и героев. 

Фольклор 

Эпические, лирические и лироэпические жанры фольклора. 



Былина как памятник героического эпоса. Народные представления о 

героизме и героях. 

Художественное своеобразие русских былин: особенности их создания и 

бытования, повторяющиеся мотивы, образы, сюжетные элементы, роль зачина, 

художественного повтора, постоянных эпитетов и гипербол. 

Русские сказители. 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник». Принципы создания образа 

былинного героя: патриотизм былины, ее нравственное звучание. 

Народная баллада (по выбору). Начальное понятие о жанре баллады. 

Лирическое и эпическое начало в балладе. Основные балладные сюжеты. 

Сопоставление баллад разных народов. 

«Ворон к ворону летит». Диалог как основной композиционный прием 

организации сюжета. Драматизм баллады. 

«Лорд Рэндэл». Таинственное как основа сюжета баллады. Связь баллады с 

легендами и сказаниями. 

«Робин Гуд и золотая стрела» как героическая баллада, ее национально-

патриотический пафос. Герой баллады. 

«Леди и кузнец». Сочетание волшебных и бытовых мотивов в балладе. 

Народная лирическая песня как жанр. Песня и обряд. 

«Мимо садику, мимо виноградного…», «Ай вы, ветры, ветры буйные…». 

Отражение в песне духовной красоты, идеалов и чаяний, нравственных устоев 

народной жизни. 

Творческая мастерская. 

Русские сказители и секреты былин. 

Народная песня и ее исполнение. 

Как создавались баллады. 

Советы библиотеки. 

Англо-шотландские баллады. 

Баллады о Робин Гуде. 

Русские былины, народные песни. 

Творческий практикум. 

Создание былины или баллады на современный сюжет. 

Исполнение былины или лирической песни. 

Литература 

Мифология, фольклор, литература. Их связь и взаимодействие. Эпос, лирика 

и драма как роды литературы. Роды и жанры. 

Эпос  

Эпос как один из родов литературы. Основные эпические жанры: рассказ, 

повесть, роман. Начальное представление о герое эпического произведения. Роль 

художественного слова в эпическом произведении. 

А.А.Бестужев-Марлинский «Мореход Никитин». Национально-

патриотический пафос повести. Сюжет как средство раскрытия характера. 

Сильный характер в литературе. Тема подвига в приключенческих жанрах. 

М.М.Пришвин «Кладовая солнца». Сказка и быль в произведении. Смысл 

названия. Образы главных героев. Одухотворение природы. Ее участие в судьбах 

героев. 

В.П.Астафьев «Васюткино озеро». Мир ребенка и мир природы. Образ 

главного героя. 



Роман как эпический жанр. Отличие романа от повести и рассказа. 

Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1 часть) (в пересказе для детей 

Н.Заболоцкого) как роман эпохи Возрождения. Утверждение красоты, 

многообразия и полноты жизни. Гуманистическое звучание романа. Фантастика. 

Гипербола и их роль в структуре художественного целого. Смеховая народная 

культура и ее использование автором. Особенности языка Рабле. 

А.С.Пушкин «Дубровский». Сюжетные линии романа. Герои романа. Честь и 

бесчестие как нравственная коллизия произведения. Основной конфликт 

произведения. Композиция. 

Творческая мастерская. 

Композиция и сюжет художественного произведения. 

Слово о романе. 

Советы библиотеки. 

Дж.Свифт «Путешествие Гулливера» (в пересказе Т.Габбе). 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» (в пересказе К.Чуковского). 

Р.Э.Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена». 

А.Дюма «Три мушкетера». 

Творческий практикум. 

Создание сюжета для романа. 

Сочинение эпизода, которого нет в произведении. 

Басня как эпический жанр. Историческое развитие басни. Басенный стих. 

Значение басни в обогащении языка афоризмами и пословицами. 

Эзоп. «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». Герои басни. 

И.А.Крылов. «Ворона и Лисица», «Квартет», «Лебедь, Щука и Рак», «Свинья 

под Дубом». Нравоучительность. Аллегория. Композиция. Образ рассказчика т 

особенности интонации. 

Творческая мастерская. 

Исполнение басни: сказывание. Чтение диалогов, речь персонажа как 

интонационная характеристика. 

Советы библиотеки. 

Басни Эзопа,  Ж. де Лафонтена, А.Д.Кантемира, С.В.Михалкова. Ф.Кривина. 

Творческий практикум. 

Инсценирование басни. 

Рассказ по басенной пословице. 

Сочинение басни. 

Лирика 

Развитие понятия о литературном произведении. Лирика как один из 

литературных родов. Основные жанры лирических произведений. Роль 

художественного слова в лирическом произведении. Поэзия и проза – типы 

организации художественной речи. 

Лирическое стихотворение. Стихи и ритм. Ритм и размер. Двусложные 

размеры стиха. Начальное понятие о лирическом герое. 

А.С.Пушкин. «Зимнее утро», «Зимний вечер». Пейзаж в лирике. 

М.Ю.Лермонтов «Листок». Сюжет в стихотворении. Лирическое 

стихотворение и баллада. 

И.С.Никитин «Русь». Пафос стихотворения. Развитие понятия об 

олицетворении. 

А.В.Кольцов «Косарь». Русская поэзия и народная лирическая песня. 



Ф.И.Тютчев. «Как весел грохот летних бурь…»; А.А.Фет «Печальная 

береза…»; А.К.Толстой «Край ты мой. Родимый край…», «Острою секирою ранена 

береза…». Понятие о поэтическом мире. 

И.А.Бунин. «Помню – долгий зимний вечер…», «Летняя ночь», «На окне, 

серебряном от инея…», «Первый утренник, серебряный мороз…», «Детство». 

Поэтический мир Бунина. Образы детства. 

Н.А.Заболоцкий. «Журавли», «Оттепель», «Я воспитан природой суровой…», 

«Одинокий дуб». Поэтический мир Заболоцкого. 

Эпические мотивы в русской поэзии. Лирика и поэзия. Лирическое 

стихотворение и стихотворение с эпическим сюжетом. 

А.С.Пушкин. «Песни Стеньки Разина»; А.К.Толстой «Илья Муромец»; 

И.А.Бунин «Святогор Илья»; Н.С.Гумилев «Змей». 

Творческая мастерская. 

Как «делать» стихи, или Как рождается стихотворение. 

Советы библиотеки. 

А.С.Пушкин «Узник». 

М.Ю.Лермонтов «Тучи». 

Е.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..». 

И.С.Никитин «Встреча зимы». 

А.Н.Майков «Рассвет», «Осень». 

Я.П.Полонский «ПО горам две хмурые тучи…». 

Ф.И.Тютчев «Неохотно и несмело…», «Листья». 

А.А.Фет «Ель рукавом мне тропинку завесила…». 

Н.С.Гумилев «Сказочное». 

С.А.Есенин «Береза», «Мелколесье. Степи и дали…», «Пороша». 

Творческий практикум. 

Подбор рифмы для стихотворения. 

Создание стихотворения по заданным рифмам. 

Сочинение стихотворения. 

Лироэпические жанры 

Литературная баллада как лироэпический жанр. Национально-

тематическое многообразие баллад. Автор баллады. Нравственное воздействие 

баллады на читателя. Первоначальное понятие о художественном переводе. 

Р.Л.Стивенсон «Вересковый мед» как героическая баллада. Традиции 

народной баллады и их разработка в балладе литературной. 

М.Ю.Лермонтов «Бородино» как национально-патриотическая баллада. 

Сочетание лирического и эпического в балладе. 

Ф.Шиллер «Перчатка». Человек в необычных обстоятельствах. 

И.В.Гете «Лесной царь». Средства создания эмоционального напряжения в 

балладе: фрагментарность композиции, авторская интонация, драматизм, 

таинственность. 

В.А.Жуковский «Светлана». Тема верности и ее осмысление в русской 

литературной балладе. 

М.Ю.Лермонтов «Три пальмы» как лирическая баллада. Тема красоты и 

смерти и ее разрешение. Таинственное в балладе. 

Творческая мастерская. 

Баллады оригинальные и переводные. 

Баллады и их переводчики. 



Советы библиотеки. 

Ф.Шиллер «Кубок». 

Р.Бернс «Джон Ячменное зерно». 

В.А.Жуковский «Людмила». 

А.С.Пушкин «Жил на свете рыцарь бедный…», «Жених», «Утопленник». 

Н.М.Языков «Олег». 

А.К.Толстой «Змей Тугарин», «Курган». 

И.А.Бунин «Белый олень». 

Творческий практикум. 

Создание балладного сюжета. 

Перевод отрывка из баллады (по подстрочнику). 

Сравнение двух переводов. 

Поэма. Лирические и эпические поэмы. Отличие поэмы от лирического 

стихотворения и баллады. 

Н.А.Некрасов «Мороз, Красный нос» (часть первая). Народные характеры и 

судьбы в изображении поэта. Фольклорное начало в поэзии. Трехсложные размеры 

стиха. 

Творческая мастерская. 

Тайны поэтической речи. 

Советы библиотеки. 

М.Ю.Лермонтов «Беглец». 

Н.А.Некрасов «Дедушка». 

И.А.Бунин «Листопад». 

Творческий практикум. 

Составление сценария по сюжету поэмы. 

Драма. 

Драма как род литературы, ее особенности. Слово в драме. 

А.Н.Островский «Снегурочка». Основные образы пьесы и ее сюжетные 

мотивы. Власть природы и порывы человеческого сердца. 

М.Метерлинк «Синяя птица». Философская пьеса-сказка о 

взаимоотношениях природы и человека, о всемогуществе человеческого разума и 

человеческой доброты. Система образов. 

Внешнее и внутреннее действие в драме. Условность образов. 

Творческая мастерская. 

Как рождается спектакль. 

Творческий практикум. 

Чтение и инсценирование отдельных сцен пьесы. 

Духовная литература 

Религиозные произведения и религиозные мотивы в художественной 

литературе. 

Различный характер образности в духовной и художественной литературе. 

Влияние религиозной литературы на светскую. 

Молитва Господня и «Молитва» А.С.Пушкина. 

Религиозные мотивы в стихах русских поэтов.  

А.С.Хомяков «К детям»; К.Р. «Молитва»; П.А.Вяземский «Молитва Ангелу 

хранителю»; М.Ю.Лермонтов «Молитва» («В минуту жизни трудную…»). 

Итоговая читательская конференция. 

Миф – фольклор – литература. 



7 класс 

Герой – характер – образ 

Введение  

Художественный образ и образность в литературе. Образ человека. Понятия 

характер и герой. Принцип создания характера в эпосе и драме. Лирический герой.  

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

Героико-патриотический пафос. Проблема национального самосознания, веры и 

гуманизма. Эпическое и лирическое начало в повести. Система художественных 

образов в повести. Нравственная основа человеческого единства: вера, патриотизм, 

товарищество, вольность. Приёмы создания героического характера. Герои Гоголя 

и древнеэпические герои. Авторское начало в повести. Образ автора (рассказчика). 

Роль пейзажа и интерьера. Роль детали в раскрытии характера. 

Творческий практикум 

Человек в литературе (творческая работа в любом жанре). 

Герой древнего эпоса 

Былина «Богатырское слово». Образ человека в русском героическом эпосе. 

Народная оценка героя и способы её выражения. 

Традиционная система образов в русском героическом эпосе. 

Сага «Угон быка из Куалге». Кухулин – герой ирландского героического 

эпоса. Патриотический пафос саги. 

Принципы создания образа героя в ирландской саге и русской былине: 

сходство и различие. 

Творческая мастерская 

Характер в фольклоре и литературе 

Творческий практикум 

Герой национального фольклора (сопоставительная характеристика) 

Советы библиотеки 

Духовная литература 

«Житие Сергия Радонежского». Способы создания характера в жанре 

жития. Идеальный герой русской литературы. Историческая реальность и 

литературная традиция в жанре жития. 

Герой древнерусской литературы 

Человек в древнерусской литературе. Основа нравственной оценки и 

способы изображения человека. 

Ермолай-Еразм. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Литературное и 

сказочное начало в повести. 

Творческая мастерская 

Изображение человека в фольклоре и древней литературе 

Творческий практикум 

Рассказ о героях духовной и светской литературы 

Советы библиотеки 

 

Герой эпического произведения 

Развитие понятия об эпосе как литературном роде. Человек в эпическом 

произведении. Развитие понятия о герое, характере. Речь и поступки как средство 

характеристики героя. Герой и сюжет. Автор и герой. 



А.С.Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». Сопоставление летописного источника 

(«Смерть Олега от коня своего» из «Повести временных лет») и баллады 

А.С.Пушкина: образность как основа художественного текста. Тема судьбы. 

А.С.Пушкин. «Выстрел». Мастерство в построении сюжета. Композиция 

сюжета и композиция образа. Основа конфликта в повести. Истинное и ложное 

понимание чести. Благородство как нравственная категория. Характер рассказчика. 

Первоначальное понятие о романтическом характере. 

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

удалого купца Калашникова». Смысл обращения автора к русской истории. Герои 

поэмы и нравственный идеал автора. Содержание конфликта Калашникова и 

Кирибеевича, Калашникова и царя Ивана Грозного. Внутренний мир, речь и 

поступки героев. Авторская оценка как средство создания характера в литературе. 

Развитие понятия о романтическом герое. 

П.Мериме. «Маттео Фальконе». Героический характер в литературе. Герой 

и читатель. 

Н.С.Лесков. «Левша». Понятие о национальном характере в литературе. 

Особенности повествования. Автор и повествователь. Речь как предмет 

художественного изображения. Начальное понятие о сказе. 

Реалистические традиции. Правда и правдоподобие. Художественные 

приёмы и средства проникновения во внутренний мир героя. Начальное 

представление о психологизме. 

И.С.Тургенев. «Бежин луг», «Бирюк». Рассказ и очерк. Сопоставление героев 

как приём характеристики. Портрет и речь. Человек и природа. 

Л.Н.Толстой. «Детство». (главы по выбору). Автобиографичность и 

собирательность образа главного героя. Роль внутреннего монолога в раскрытии 

характера. Мир детства и его воплощение в повести. 

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

прокормил», «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве». Особенности сюжетов и 

проблематики сказок, своеобразие жанра. Герой сатирического произведения. 

Приёмы создания характера сатирического персонажа. Гротеск как 

художественный прием. Аллегория и фантастика в сказках. 

А.П.Чехов. «Хамелеон», «Смерть чиновника». Юмор и сатира. Комическая 

ситуация. Роль детали в создании комического эффекта. 

М.М.Зощенко. «Аристократка», «В бане», «Жертва революции» (по 

выбору). Реальное и вымышленное в сюжетах рассказов. Автор и его герои. Автор 

и повествователь. Функции сказа. 

О.Генри. «Дары волхвов». Истинные и ложные ценности. Внутреннее и 

внешнее в образе литературного героя. Особенности сюжета рождественского 

рассказа. 

Творческая мастерская 

Герой эпического произведения как художественный образ. Автор – образ – 

читатель: как создаёт героя автор и как воспринимает героя читатель. 

Творческий практикум 

Сопоставление героев. 

Разговор с литературным героем (написание письма, воображаемый 

разговор, письмо от имени героя, интервью). 

Встреча героев разных эпох и произведений. 

Создание литературного очерка. 



Советы библиотеки 

Лирический герой 

Развитие понятий о лирике. Автор лирического произведения и лирический 

герой. Лирический герой и герой эпического произведения. 

И.С.Тургенев. «Стихотворения в прозе» (Русский язык», «Щи», Два 

богача»). Своеобразие лирического произведения в прозе. Средства создания 

образа лирического героя. 

Н.А.Некрасов. «Крестьянские дети». Мир крестьянских детей глазами 

лирического героя. 

«Железная дорога». Тема крестьянской доли в стихотворении. Автор и герой 

в поэтическом тексте. 

С.А.Есенин. «Мой путь» (отрывок), «Нивы сжаты, рощи голы», «В хате», 

«Песнь о собаке», «Ах, как много на свете кошек…», «Всё живое особой метой…». 

Жизнелюбие и трагизм мироощущения в лирике Есенина. Образ лирического 

героя, причастного всему живому. 

Н.М.Рубцов. «Звезда полей», «Русский огонёк», «Тихая моя родина», 

«Видение на холме». Неприкаянность и странничество как черты нравственного 

облика лирического героя. Человек и природа в лирике. 

Б.Ш.Окуджава. «Арбатский романс»; В.С.Высоцкий. «Песня о 

допетровской Руси». Союз музыки и поэзии. Средства создания лирического героя. 

Авторская песня как жанр и явление культуры. 

Творческая мастерская 

Образ лирического героя и средства его создания. 

Автор и герой в лирическом тексте. (Н.С.Гумилёв. «Капитаны»; Ш.Бодлер. 

«Альбатрос»). 

Мир чувств в лирике. Музыка и лирика. 

Творческий практикум 

Сочинение в лирическом жанре 

Советы библиотеки 

Герой драматического произведения 

Е.Л.Щварц. «Тень». Развитие понятия о драме как литературном роде. Герой 

драматического произведения и средства создания его характера. Способы 

выражения авторской позиции в драме. 

Творческая мастерская 

Средства создания характера в драме. 

Творческий практикум 

Устное сочинение «Как бы я сыграл роль…».  

Советы библиотеки 

Итоговая читательская конференция 

Человек в литературе 

 

8 класс 

Литература и традиция 

Введение 

Понятие о традиции в культуре и литературе. Традиция и развитие 

литературы. Первоначальное понятие о новаторстве в искусстве. 

Гораций «К Мельпомене»; М.В.Ломоносов «Я знак бессмертия себе 

воздвигнул…»; Г.Р.Державин «Памятник»; А.С.Пушкин «Я памятник себе воздвиг 



нерукотворный…». Поэзия и история. Поэт и его предназначение. «Вечная жизнь» 

как художественная метафора и реальность. Понятие живая традиция и «вечная 

тема». 

Творческая мастерская. 

От перевода к оригинальному тексту. 

Творческий практикум. 

Развитие темы поэтического памятника в поэзии XX века. 

Древнерусская литература и ее традиции 

«Слово о полку Игореве». Историческая основа и сюжет. Система образов 

Русской земли. «Слово…» и фольклор. Значение «Слова…» для судеб русской 

литературы. 

Творческая мастерская. 

Жизнь произведения в культуре другого времени (И.А.Бунин «Ковыль»; 

И.Северянин «Игорь и Ярославна»). 

Творческий практикум. 

Сравнение поэтических переводов или поиски скрытого цитирования 

(М.Волошин «Гроза»). 

Советы библиотеки. 

Древнерусская литература и ее традиции 

«Поучение Владимира Мономаха». 

«Письмо преподобного оптинского старца иеросхима Амвросия к 

превосходительной NN». Жанр поучения в духовной литературе. 

Оптина пустынь и русская литература. 

Зарубежная литература и ее традиции 

Начальное представление о культурных эпохах и литературных 

направлениях. Общечеловеческое в литературе как литературный жанр. 

Данте Алигьери. Сонет XLIX (из книги «Новая жизнь»); Ф.Петрарка. Сонет 

CCLVII (из «Книги песен на жизнь мадонны Лауры»); У.Шекспир. Сонет XXIII 

(«Как на подмостках жалкий лицедей…»). 

А.С.Пушкин. Сонет. Начальное представление о взаимовлиянии 

национальных литературных традиций. 

Творческая мастерская. 

Как сделан сонет. 

Творческий практикум. 

Западноевропейский сонет в русских переводах (сонет LXVI У.Шекспира в 

переводах С.Маршака и Б.Пастернака). 

Катулл «Нет, ни одна средь женщин…». Лаконизм образов и напряженность 

чувств. 

Данте Алигьери «Божественная комедия» (отрывки) как поэма восхождения 

к совершенству. Трехчастная композиция. Тема страдания и очищения. Данте и 

Вергилий, Данте и Беатриче. 

У.Шекспир «Ромео и Джульетта». «Вечные образы» и проблемы в трагедии. 

Тема, сюжет, жанр, образы главных героев. Основной конфликт. 

Советы библиотеки. 

Русская литература XVIII века и ее традиции 

Традиции древнерусской, античной и зарубежной литературы в новой 

русской литературе XVIII века. Понятие о влиянии литератур. 



Д.И.Фонвизин «Недоросль». Основные характеры. Драматургический 

конфликт. Особенности композиции. Способы создания комического эффекта. 

Отражение в комедии идей XVIII века. Значение комедий для современников и 

последующих поколений. 

Г.Р.Державин «Осень во время осады Очакова» (отрывок), «Снегирь». 

Понятие о философской лирике. Духовный мир человека XVIII века. «высокая» и 

«низкая» лексика. Аллегория, олицетворение. Ода как жанр. 

Н.М.Карамзин «Бедная Лиза». Изменение взгляда на человека в литературе 

XVIII века. Основа конфликта. Характеры главных героев. Демократизм повести. 

Представление о сентиментализме. Повесть Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» в 

русской литературе. 

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

путешествия как форма панорамного изображения жизни. Нравственно-социальная 

проблематика. Автор на страницах «Путешествия…». 

Творческая мастерская. 

Традиции и новаторство произведений XVIII века. 

Творческий практикум. 

Литературная стилизация. 

Советы библиотеки. 

Русская литература XIX века и ее традиции 

Романтические традиции в литературе. Романтизм и романтический герой. 

А.С.Пушкин «Братья разбойники» как романтическая поэма. Образ главного 

героя. 

М.Ю.Лермонтов «Мцыри». Развитие литературной традиции романтической 

поэмы. Образ главного героя. Пейзаж и его функции. Своеобразие композиции. 

Е.А.Баратынский «Водопад», «Чудный град порой сольётся…»; Ф.И.Тютчев 

«С поляны коршун поднялся…»; А.А.Фет «Вечер», «Учись у них – у дуба, у 

березы…». Романтические традиции в русской лирике. 

Творческая мастерская. 

Традиции в создании образа романтического героя. 

Э.Т.А.Гофман «Щелкунчик» как романтическое произведение. Основной 

конфликт и его разрешение. Гофман и русская культура. 

Дж.Г.Байрон «Корсар» как романтическая поэма. Образ «байронического 

героя». Своеобразие композиции. Байрон и русская литература. 

Творческий практикум. 

Литературный манифест (от лица писателя-романтика). 

Советы библиотеки. 

Реалистические традиции в литературе. Реализм, герой реалистического 

произведения. 

А.С.Пушкин «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Предисловие 

«От издателя» и его художественные функции. «Станционный смотритель». Образ 

и тема «маленького человека». Автор и рассказчик. 

А.С.Пушкин «Капитанская дочка». Человек в русской  литературе XIX века. 

Проблема нравственного долга, верности и чести. Две России. Тема «русского 

бунта». Автор, герой, рассказчик. Композиция и система образов. Особенности 

повествовательной манеры. Реализм романа.  



Н.В.Гоголь «Шинель». Человек и государство. Гуманистический пафос 

произведения. Традиции и новаторство в изображении образа «маленького 

человека». Человек, лицо и вещь в художественном мире Гоголя.  

И.С.Тургенев «Ася». Проблема счастья в повести. Автор и рассказчик. Образ 

«тургеневской девушки». Лиризм повести. Рассказ «Бирюк». Реалистические 

традиции в рассказе. Понятие о русском национальном характере. 

Н.С. Лесков «Человек на часах». Русские национальные традиции в 

изображении человека. Своеобразие русских реалистических традиций в 

творчестве Лескова 

Творческая мастерская. 

Реалистические традиции в поэзии и прозе XIX века. 

Библиотечный урок (одно произведение по выбору). 

О. де Бальзак «Гобсек». Образ главного героя. Тема власти денег в повести.  

Ги де Мопассан «Ожерелье». Реалистические традиции в европейской 

литературе. Взаимовлияние литератур. 

Творческий практикум. 

Сочинение-рассуждение «Борьба чувства и долга в литературном 

произведении». 

Сочинение-характеристика «герой реалистического произведения». 

Сочинение-рассуждение или дискуссия  «Злободневное и вечное в 

произведении». 

Мини-исследование «Общие сюжетные мотивы в художественном 

произведении». 

Советы библиотеки. 

 

Русская литература XX века и ее традиции 

 

М.Горький «Макар Чудра», «Челкаш». Романтические традиции в рассказе: 

новое в образе героя, конфликте, стиле. 

А.И.Куприн «Гамбринус». Сюжет как средство характеристики героя. 

Контраст внешнего и внутреннего состояния героя. Антитеза. Первое 

представление о неоромантическом герое. 

А.П.Платонов «В прекрасном и яростном мире». Романтические и 

реалистические традиции в произведении. Роль метафоры. Особенности портрета. 

А.Т.Твардовский. Из «Автобиографии», «Василий Теркин» («От автора», 

«Переправа», « Гармонь», «Бой в болоте», «Смерть и воин»). Реалистические 

традиции. Романтическое и реалистическое в изображении войны. Человек на 

войне. Обобщенный образ героя. Национальный характер в литературе. 

Фольклорная основа, свободный сюжет. Особенности жанра. 

В.М.Шукшин «Дядя Ермолай», «Стенька Разин». Традиции реализма. Образ 

«маленького человека». Смысл жизни и назначение человека. Герой-

правдоискатель. «Открытый» финал как художественный прием. 

Творческая мастерская. 

Традиции в создании образа героя романтического и реалистического 

произведения. 

А.С.Грин «Алые паруса». Повесть и феерия. Художественный символ. 

Сказочное и реальное в повести. Чистота и возвышенность чувств, лиризм повести. 



А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Развитие романтических традиций 

в европейской литературе. Идеал и реальность в философской повести-сказке. 

Р.Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Жанр произведения. 

Евангельские и сказочные мотивы, особенности композиции. Читательская 

интерпретация. 

Творческий практикум. 

Интерпретация или презентация самостоятельно прочитанного рассказа 

писателя XX века. 

Советы библиотеки. 

Итоговая читательская конференция. 

Роль традиции в развитии литературы.  

 

9 класс 

Автор – образ – читатель 

Введение 

Читатель и жизнь литературного произведения. Художественное 

произведение – «послание» автора читателю, его современнику и потомку. Чтение 

и осмысление художественного произведения читателями разных поколений и 

эпох. Чтение и перечитывание. Интерпретация. 

Средние века 

Лирическая поэзия средних веков. 

Поэтическое мастерство трубадуров, миннезингеров и вагантов. Основные 

мотивы их поэзии. Новый тип лирического героя. 

УК де ла Бакалариа. «Вместо нежного привета…» 

Рудольф фон Фенис. «Должно быть, сам себе я враг исконный…» 

Безымянный поэт. «Любовь к филологии». 

Советы библиотеки. 

Эпоха Возрождения 

Эпоха Возрождения: новый взгляд на человека. 

У.Шекспир. «Ромео и Джульетта». 

«Вечные» образы и проблемы трагедии. Основной конфликт и его различные 

интерпретации. Тема, мотив, сюжет, жанр. 

Творческий практикум. Классная дискуссия 

М.де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот». 

Рыцарский роман или пародия на него? Интерпретация образа главного 

героя. Образ и символ. Жизнь произведения во времени. 

Советы библиотеки. 

Творческий практикум. Эссе на тему «Галерея образов эпохи Возрождения». 

Эпоха Просвещения 

Литературное направление и эпоха. 

Мольер. «Тартюф». 

Человек эпохи абсолютизма. «Вечные» образы и их восприятие читателями 

разных эпох. Злободневность и актуальность комедии. Мастерство комедийной 

интриги. Понятие о классицизме. 

Творческий практикум. Литературоведческое исследование. 

Просветительский реализм. 

Зарождение реализма как одного из основных, наряду с романтизмом, 

художественных творческих методов. 



Особенности изображения человека в литературе этого периода. 

Советы библиотеки. 

Девятнадцатый век 

«Золотой век» русской литературы. 

А.С.Пушкин –  «начало всех начал» и ориентир русской культуры. 

Взаимосвязь и взаимовлияние прозы и поэзии в творчестве А.С.Пушкина. 

А.С.Пушкин. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». 

Поэзия и история. Поэт и его предназначение. «Вечная жизнь» как 

художественная метафора и реальность. 

А.С.Пушкин. «Капитанская дочка». 

Человек в русской литературе XІX века. Проблема нравственного долга, 

верности и чести. Две России. Тема «русского бунта». Автор, герой, рассказчик. 

Композиция и система образов. Особенности повествовательной манеры автора. 

Реализм романа. 

Творческий практикум. Эссе «Проза Пушкина насквозь проникнута 

поэзией». 

А.С.Пушкин. «Медный всадник». 

Интерпретация конфликта человека и власти, неоднозначность его 

разрешения в поэме. Стихия и разум. Философское осмысление темы бунта. 

Творческий практикум. Общие сюжетные мотивы. 

М.Ю.Лермонтов. «Смерть Поэта». 

Судьба и предназначение поэта. Особенности композиции и образа 

переживания лирического героя. 

М.Ю.Лермонтов. «Парус», «Молитва». 

Особая эмоциональная ёмкость художественного образа. Образ и символ. 

Романтизм Лермонтова. 

Творческий практикум. Сочинение-размышление. 

Н.В.Гоголь. «Ревизор». 

Своеобразие сюжета, системы образов. Гоголевский смех. Страх как основа 

развития комедийного действия. Мастерство композиции и речевых характеристик. 

Мотивы и преемственность сюжетных линий и образов. Общечеловеческое 

значение характеров. Романтическое и реалистическое в творчестве Н.В.Гоголя. 

Н.В.Гоголь. «Шинель». 

Человек и государство. Гуманистический пафос произведения. Традиции и 

новаторство в изображении «образа реального (маленького) человека». Человек,  

лицо и вещь в художественном мире Гоголя. Единичное, особенное, всеобщее. 

«Шинель» в писательском и читательском восприятии и осмыслении. 

Творческий практикум. Словарь крылатых слов и выражений комедии 

Гоголя «Ревизор» или эссе «Общечеловеческое выражение роли». 

И.С.Тургенев. «Ася». 

Проблема счастья в повести. Автор и рассказчик. Образ «тургеневской 

девушки». Лиризм повести. Злободневное и вечное в повести. 

Творческий практикум. Сочинение-размышление «Злободневное и вечное в 

повести». 

Советы библиотеки. 

Н.А.Некрасов. «Тройка», «Внимая ужасам войны…», «Тишина». 

Художественное мастерство и гражданственность поэзии Некрасова, её 

основные мотивы и образы. 



Н.А.Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо» (в сокращении). 

Мастерство Некрасова в изображении характерных человеческих типов. 

Связь поэзии Н.А.Некрасова с фольклором и духовной литературой. 

Советы библиотеки. 

Творческий практикум. Сочинение-сопоставление мотивов поэмы 

Н.А.Некрасова и притчи Платона Каратаева из «Войны и мира» Л.Н.Толстого. 

Ф.М.Достоевский. «Белые ночи». 

Русская действительность в художественном мире повести. Нравственно-

философская проблематика. Утверждение самоценности человеческой личности. 

Сюжетные коллизии «Станционного смотрителя» и «Шинели» в повести. 

Творческий практикум. Мечтатели в русской и мировой литературе. 

Европейская литература XІX века (обзор) 

Советы библиотеки. Самостоятельное чтение одного произведения по 

выбору учащихся. Художественные особенности и «вечные» образы европейской 

литературы XІX века. 

О.Уальд. «Кентервильское привидение». 

Художественное своеобразие рассказа. Образ и символ в рассказе. 

А.П.Чехов. «Студент». 

Композиционная и образная структура рассказа. Традиционные темы и 

образы русской литературы в рассказе. Художественное мастерство писателя. 

Творческий практикум. Рецензия-отзыв на рассказ. 

Советы библиотеки. 

Духовная литература 

Православная духовная традиция и светская русская литература. Их 

взаимосвязь и взаимовлияние. 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). «Слово на Светлой пасхальной 

седмице». 

Иеромонах роман. «Пресвятая Богородице». 

Двадцатый век 

«Эпоха войн и революций» 

Литературная революция: А.Блок, С.Есенин, В.Маяковский. традиции и 

новаторство. Особенности художественной лирики поэтов. 

А.А.Блок. «Гамаюн, птица вещая», «Поэт в изгнаньи и сомненьи…». 

С.А.Есенин. «Гой ты, Русь, моя родная…», «Неуютная жидкая лунность…». 

В.В.Маяковский. «А вы могли бы?», «Послушайте!». 

Творческий практикум. Поэтический семинар. 

И.А.Бунин. «Тёмные аллеи». 

Сюжет, характер, образ. Изображение «мгновения» жизни как 

художественный приём. Психологизм и лиризм бунинского художественного 

стиля. 

Творческий практикум. Интерпретация художественного произведения. 

Советы библиотеки. 

А.А.Ахматова. «Смятение». М.И.Цветаева. «Ошибка». 

Образ переживания лирического героя и приёмы его создания в творчестве 

поэтов. 

Творческий практикум. Поэтический практикум. 

М.А.Булгаков. «Собачье сердце». 



Система образов произведения. Сатирические традиции русской литературы 

в повести, её новаторство. Отражение в повести постреволюционной 

действительности и глубина философской проблематики. Фантастика и реальность 

в повести. Образы повести, ставшие символами. 

Творческий практикум. Эссе или классная дискуссия «Уроки эксперимента». 

Советы библиотеки. 

Б.Л.Пастернак. «Зимняя ночь…», О.Э.Мандельштам. «Век». 

Особенности художественно образности: ассоциативная манера письма, 

тяготение к зрительному образу, драматизм, тайнопись, поэтические шифры. 

Творческий практикум. Поэтический семинар. 

М.А.Шолохов. «Судьба человека». 

Война в жизни народа и человека. Человек в экстремальной ситуации. 

Психологизм повествования. Образ главного героя: безысходная трагичность или 

победившая трагедию сила духа? 

Творческий практикум. Сочинение-рассуждение. 

Советы библиотеки. 

Современная русская проза (по выбору учителя и учащихся) 

В.Г.Распутин. «Прощание с Матёрой», В.И.Белов. «Привычное дело», 

В.П.Астафьев. «Царь-рыба». 

Традиции и новаторство современной прозы. Нравственно-философская 

проблематика. Совестливость как ключевое качество прозы писателей. Образы-

типы. Писательское мастерство. 

Современная зарубежная литература 

Р.Бах. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». 

Жанр произведения. Евангельские и сказочные мотивы, особенности 

композиции. Читательская интерпретация. 

Творческий практикум. Классная дискуссия. Зачем человеку художественная 

литература? 

Советы библиотеки. 

Прошлое, настоящее, будущее 

Ознакомительное чтение произведений А.С.Пушкина «Евгений Онегин», 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени», Н.В.Гоголя «Мёртвые души». 

Проблема взаимоотношения героя и времени в этих произведениях. 

Читательская конференция.  Художественное произведение и его 

читатели. 

 

Виды творческих практикумов 

Самостоятельное сочинение сказки или сочинение сказки по предложенному 

началу. 

Создание сказки по пословице или самостоятельное сочинение сказки (по 

образцу литературной сказки). 

Мой первый рассказ. Отзыв на рассказ. 

Сюжет для повести. 

Отзыв о самостоятельно прочитанной повести. 

Первый поэтический опыт. 

Выразительное чтение лирического произведения. 

Создание сценария мультфильма или диафильма. Инсценирование рассказа 

или сказки. 



Общее и особенное в мифах разных народов: сопоставление 

мифологических событий и героев. 

Создание былины или баллады на современный сюжет. 

Сочинение эпизода, которого нет в произведении. 

Рассказ по басенной пословице. 

Сочинение басни. 

Подбор рифмы для стихотворения. 

Создание стихотворения по заданным рифмам. 

Сочинение стихотворения. 

Создание балладного сюжета. 

Перевод отрывка из баллады (по подстрочнику). 

Сравнение двух переводов. 

Чтение и инсценирование отдельных сцен пьесы. 

Человек в литературе (творческая работа в любом жанре). 

Герой национального фольклора (сопоставительная характеристика) 

Рассказ о героях духовной и светской литературы 

Сопоставление героев. 

Разговор с литературным героем (написание письма, воображаемый 

разговор, письмо от имени героя, интервью). 

Встреча героев разных эпох и произведений. 

Создание литературного очерка. 

Сочинение в лирическом жанре 

Устное сочинение «Как бы я сыграл роль…».  

Сравнение поэтических переводов или поиски скрытого цитирования 

(М.Волошин «Гроза»). 

Литературная стилизация. 

Литературный манифест (от лица писателя-романтика). 

Сочинение-рассуждение «Борьба чувства и долга в литературном 

произведении». 

Сочинение-характеристика «Герой реалистического произведения». 

Сочинение-рассуждение или дискуссия  «Злободневное и вечное в 

произведении». 

Мини-исследование «Общие сюжетные мотивы в художественном 

произведении». 

Интерпретация или презентация самостоятельно прочитанного рассказа 

писателя XX века. 

Литературоведческое исследование. 

Словарь крылатых слов и выражений комедии Гоголя «Ревизор» 

 Сочинение-размышление «Злободневное и вечное в повести». 

Сочинение-сопоставление мотивов поэмы Н.А.Некрасова и притчи Платона 

Каратаева из «Войны и мира» Л.Н.Толстого. 

Рецензия-отзыв на рассказ. 

Интерпретация художественного произведения. 

Ответ на поставленный вопрос. 

Устная интерпретация поэтического текста. 

Доклад. 

Самостоятельная интерпретация поэтического текста. 

Мини-сочинение проблемного характера 



Ответ на проблемный вопрос. 

Мини-сочинение сопоставительного характера. 

Семинар-диспут. 

Сочинение-размышление. 

Ролевая дискуссия. 

Интерпретация поэтического текста в любом жанре. 

Самостоятельная подборка стихотворений, «представляющих» поэта. 

Стихи Толстого и их музыкальная интерпретация. 

Творческая работа в любом жанре. 

Презентация самостоятельно прочитанного произведения 

западноевропейской литературы XІX века. 

Поэтический практикум. 

Эссе или классная дискуссия «Уроки эксперимента». 

Поэтический семинар. 

Сочинение-рассуждение. 

Классная дискуссия. Зачем человеку художественная литература? 

Рецензия на спектакль, фильм. 

Сочинение о поэзии серебряного века. 

Интерпретация самостоятельно прочитанного стихотворения. 

Автор – образ – читатель (сопоставительный анализ произведений близкой 

тематики). 

Образ – характер – герой (сочинение-исследование о герое А.П.Платонова). 

Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение. 

Рекомендации для чтения моему ровеснику.             

 

 

Тематический план 

 

5 класс 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Литература как искусство слова 1 – 

Фольклор. Жанры детского фольклора 13 5 

Духовная литература 5 – 

Литературная сказка 10 4 

Эпос. Жанр рассказа 16 4 

Повесть 11 3 

Лирические жанры 2 1 

Драматические жанры 5 2 

Проверка техники чтения 3 – 

Итого 70 

 

6 класс 

Тема Кол-во часов Контрольные 

работы 

Введение. Фольклор  и  литература. Роды и 

жанры 

1  

Мифология 8 2 



Фольклор 7 3 

Лирика 11 4 

Баллады  литературные 10 4 

Эпические  произведения 20 5 

Драматические  произведения 10 2 

Проверка техники чтения 3  

ИТОГО 70 

 

7 класс 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Введение. Художественный образ и 

образность в литературе. Образ – герой – 

характер 

1 – 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». 7 4 

Герой древнего эпоса 4 2 

Духовная литература 5 2 

Герой древнерусской литературы 6 4 

Герой эпического произведения 30 7 

Герой драматического произведения 9 1 

Лирический герой 2 2 

Проверка техники чтения 3 – 

Итого 70 

 

8 класс 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Введение. Понятие о традиции и новаторстве 

в литературе. 

1 – 

Фольклорные традиции в литературе 10 2 

Традиции древнерусской литературы 12 2 

Традиции литературы XVІІІ века 10 2 

Романтизм в литературе 6 3 

Реализм в литературе 15 4 

Традиции в лирике 8 4 

Обобщение «Сквозь пространство и время» 

(Традиционные образы в литературе разных 

эпох). 

3 2 

Проверка техники чтения 3 – 

Итого 70 

 

9 класс 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Образ – послание автора читателям 2 – 

Понятие интерпретации художественного 

произведения 

2 – 



Литература средних веков 10 2 

Древнерусская литература и литература 

XVІІІ века 

4 2 

А.С.Пушкин  16 3 

М.Ю.Лермонтов 4 1 

Н.В.Гоголь  2 

Н.А.Некрасов 2 – 

И.С.Тургенев 4 1 

Ф.М.Достоевский  2 – 

О.Уальд  2 – 

А.П.Чехов 2 1 

«Серебряный век» русской поэзии 5 1 

Современная духовная литература 1 – 

А.Ахматова и М.Цветаева 2 1 

М.А.Булгаков 2 – 

Поэтический семинар: поэзия XX века 2 1 

Тема Великой Отечественной войны в 

литературе 

2 1 

Современная русская проза 1 – 

А.С.Пушкин. «Евгений Онегин» 9 2 

М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» 6 1 

Н.В.Гоголь «Мёртвые души» 9 1 

Итоговая читательская конференция 2 1 

Итоговый контрольный тест 2 2 

Итого 102 

 

 

 

Тематическое планирование по литературе 

для 5 класса 

2 часа в неделю, 70 часов 

 

№  Тема урока Количество 

часов 

1 Литература как искусство слова 1 

2-3 Понятие о фольклоре. Общенародный идеал 2 

4-5 

 

Фольклорные сказки, их особенности. 

Виды фольклорных сказок 

2 

6-7 Особенности сказки «Два Ивана солдатских сына» 2 

8 «Финист–ясный сокол» - фольклорная сказка 1 

9-10 

 

Бытовые сказки. 

Особенности сказок о животных 

2 

11 Самостоятельная работа по анализу сказок 1 

12-13-

14 

Детский фольклор. Загадка загадки. Жанры детского 

фольклора. Творческий практикум 

3 

15 Духовная литература. Библия 1 

16-17 Новый завет. Нагорная проповедь Иисуса Христа 2 



18 Проверка техники чтения 1 

19-20 

 

Жанр притчи. «Житие русских князей Бориса и Глеба» 2 

21 Роды литературы. Литературная сказка, ее особенности 1 

22-23 

 

Особенности сказки Пушкина. Система человеческих 

ценностей в сказке Пушкина. Способы изображения 

характера героини 

2 

24-25 

 

П.Ершов «Конек-горбунок». Нравственные и социальные 

проблемы сказки Ершова. Черты народной сказки 

2 

26 В.И.Даль «У тебя у самого свой ум». Творческий 

практикум 

1 

27-28 

 

Необычные сказки. Саша Черный «Мирная война». 

С.Писахов «Морожены песни». Р.Кено «Сказка на ваш 

вкус» 

2 

29-30 Г.Х.Андерсен «Соловей». «Соловей» - сказка о красоте 2 

31-32 

 

Эпос. Жанр рассказа. Н.В.Гоголь «Заколдованное  место» 2 

33-34 

 

Л.Н.Толстой «Кавказский пленник». 

Понятие о сюжете 

2 

35 Нравственные ценности в рассказе. Сравнительная 

характеристика героев рассказа 

1 

36-37 Ф.М.Достоевский «Мальчик у Христа на елке». 

Творческий практикум. Отзыв о рассказе  

2 

38-39 А.П.Чехов «Лошадиная фамилия». Понятие о комическом 2 

40 Проба пера. «Смешной случай». Комическое в рассказе 

«Пересолил» 

1 

41 А.П.Чехов «Каштанка». Проблема естественности бытия 1 

42 О.Генри «Вождь краснокожих» 1 

43 Проверка техники чтения 1 

44-45 Рассказы о животных. К.Паустовский «Кот-ворюга». 

Изображение животных в фольклоре и литературе 

2 

46-47 

 

Игровые рассказы. Д. Хармс.  Л.Петрушевская «Пуськи 

бятые». Творческая мастерская.  Жанр рассказа 

2 

48- 

49 

Повесть как эпический жанр. А.С.Пушкин «Барышня-

крестьянка» 

2 

50 Художественные средства создания характеров 1 

51 Пушкин и помещик Белкин 1 

52 Художественные особенности повести 1 

53 Самостоятельное чтение. Марк Твен «Приключения Тома 

Сойера». Отзыв о прочитанном произведении 

1 

54-55 

 

Сказочная повесть. Н.В.Гоголь «Ночь перед 

Рождеством». Волшебное в повести Гоголя 

2 

59 Реальное в повести Гоголя 1 

60 Жанровые особенности сказочной повести 1 



61 Л.Кэрролл «Алиса в стране чудес» 1 

62 

 

 

Лирика. Виды лирики. Стихи и проза. Ритм и рифма. 

Выразительные средства. Характеризуем стихотворение 

«Бесы». Выразительное чтение 

1 

63 Лирика М.Ю.Лермонтова. Трехсложные размеры стиха 1 

64-65 

 

 

 

Понятие о драме. Художественные условности 

драматического произведения. Т.Габбе «Город мастеров, 

или Сказка о двух горбунах» 

2 

66-67 Характеры драматических персонажей и способы их 

раскрытия 

2 

68 Обобщение по теме «Драматическое произведение» 1 

69 Итоговый контрольный тест 1 

70 Проверка техники чтения. Что читать летом 1 

 

 

Тематическое планирование по литературе 

 для 6 класса 

 2 часа в неделю, 70 часов 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Повторение. Фольклор и литература: роды и жанры 1 

2 Проверка техники чтения 1 

3 Понятие мифа. Мифы и фольклор. 

 

2 

4 

5 РК Мифы коми земли. 1 

6 Древнегреческие мифы. Боги и герои в древнегреческих 

мифах 

2 

7 

8 Мифы в литературе. Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» 2 

9 

10 Творческий практикум: сопоставление сказок, легенд, 

мифов  

1 

11 Самостоятельное чтение. Легенды и сказания Древней 

Греции и Древнего Рима 

1 

12 Лирика. Особенности рода, жанры. Лирика и поэзия 1 

13 Фольклор и лирика. Народные песни. 

РК Коми фольклор. 

2 

14 

15 Понятие композиции лирических стихотворений. 

Двусложные размеры и их осложнения 

2 

16 

17 Понятие о лирическом герое. Поэтический мир 

И.А.Бунина 

1 

18 Поэтический мир стихотворения И.С.Никитина «Русь» 1 

19 Пейзаж в поэтическом мире А.С.Пушкина 

РК  Пейзажная лирика В.А.Савина. 

2 

20 

21 Рифма в стихотворении 

РК Природа в творчестве В.Т.Чисталёва. 

2 

22 



23 Поэтический мир Н.А.Заболоцкого  1 

24 Контрольная работа по лирике. Работа над ошибками. 2 

25 

26 Проба пера 1 

27 Народная баллада 1 

28 Народная английская баллада 1 

29 Самостоятельное чтение. Баллады о Робин Гуде 1 

30 Любовные народные баллады 1 

31 Историческая народная баллада 1 

32 Комическая народная баллада 1 

33 Литературные баллады, их классификация РК 1 

34 М.Ю.Лермонтов. «Бородино» - героико-историческая 

баллада 

1 

35 Гёте «Лесной царь». Роль диалога 1 

36 В.А.Жуковский. «Светлана» - первая русская баллада 1 

37 А.С.Пушкин «Утопленник». Ироническое осмысление 

балладного сюжета 

1 

38 М.Ю.Лермонтов «Три пальма». Тема красоты и смерти 1 

39 Контрольная работа по лиро-эпическим произведениям 1 

40 Понятие жанра поэмы. Отличие поэмы от лирического 

стихотворения и баллады 

1 

41 М.Ю.Лермонтов «Беглец» 1 

42 Религиозная литература. Молитва 1 

43 Эпический род. Отличительные художественные 

особенности 

1 

44 Эпические произведения. Народный эпос. Былины. 

Жанровые художественные особенности 

1 

45 Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Илья 

Муромец – русский народный идеал 

1 

46 Творческая мастерская. Секреты былин 1 

47 Многообразие былинных героев. Творческий практикум: 

сочинение былинного сюжета  РК Предания о Пере-

богатыре. 

1 

48 Роман как эпический жанр, его художественные 

особенности 

1 

49 Художественные особенности романа Рабле «Гаргантюа 

и Пантагрюэль» 

1 

50 Анализ эпизода художественного произведения 1 

51 Творческая мастерская. Как создается мир сказочных 

великанов 

1 

52 Самостоятельное чтение. Д.Дефо «Робинзон Крузо» 1 

53 А.С.Пушкин «Дубровский». Композиция роман. 

Литературный конфликт 

1 

54 Образ Владимира Дубровского 1 

55 Творческий практикум. «Путешествие по пушкинским 

местам» 

1 

56 Проверка техники чтения РК И.Торопов «Шуркин 1 



бульон». 

57 Басня как эпический жанр литературы. Мораль. 

Аллегория. Басни И.А.Крылова 

1 

58 Самостоятельное чтение. Басни Крылова в исполнении 

учащихся 

1 

59 Проба пера. Рассказ по басенной пословице 1 

60 Творческий практикум: «Моя» басня 1 

61 Драма. Понятие о жанре феерии. Пьеса М.Метерлинка 

«Синяя птица» 

1 

62 Композиция пьесы. Автор в пьесе 1 

63 Действующие лица пьесы «Синяя птица». Символы и 

люди 

1 

64 Идея пьесы «Синяя птица» РК  В.А.Савин. «В раю». 1 

65 Контрольная работа по драме 1 

66 РК  В.Тимин «Хлеб военной поры» 1 

67 Итоговый контрольный тест. Работа над ошибками 2 

68 

69 Рекомендации для летнего чтения 1 

70 Проверка техники чтения 1 

 

Тематическое планирование для 7 класса 

2 часа в неделю, 70 часов 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Введение. Художественный образ и образность в 

литературе. Образ – герой – характер 

1 

2 Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и 

фольклорная основы повести «Тарас Бульба». Проблемы 

национального самосознания, веры, гуманизма 

1 

3 Система художественных образов в повести Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба» 

1 

4 Приёмы создания героического характера. Герои Гоголя 

и древнеэпические герои 

1 

5 Характеристика Тараса Бульбы. Роль автора в повести 1 

6 Художественные особенности повести «Тарас Бульба». 

Роль пейзажа в повести 

1 

7 Творческий практикум. Изложение по повести 

Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 

2 

8 

9 РК Н.П.Попов «Кто виноват?». Проверка техники чтения 1 

10 Образ человека в русском героическом эпосе. Былина 

«Богатырское слово» 

1 

11 Традиционная система образов в русском героическом 

эпосе 

1 

12 Сага «Угон быка из Куалнге». Кухулин – герой 

ирландского героического эпоса 

1 

13 Образ героя в ирландской саге и русской былине: 1 



сходство и различие 

14 «Житие Сергия Радонежского». Идеальный герой 

русской литературы 

1 

15 Человек в древнерусской литературе. Основа 

нравственной оценки и способы изображения человека 

1 

16 Ермолай-Еразм. «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Литературное и сказочное начало в повести 

2 

17 

18 Изображение человека в фольклоре и древней литературе 

РК «Житие Стефана Пермского» Епифания Премудрого.. 

1 

19 Проверочная работа по «Повести о Петре и Февронии 

Муромских» 

1 

20 Развитие понятия об эпосе 1 

21 А.А.Бестужев-Марлинский «Мореход Никитин» 1 

22 Художественные особенности повести «Мореход 

Никитин» 

1 

23 В.Ф.Одоевский «Игоша» 1 

24  Проверка техники чтения  1 

25 А.С.Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». Образность как 

основа художественного текста 

1 

26 Тема судьбы в произведениях А.С.Пушкина. «Выстрел» 

РК И.А.Куратов «Моя муза», «Тьма» 

1 

27 Литературная игра-конкурс по повести А.С.Пушкина 

«Метель» и «Барышня-крестьянка» 

1 

28 М.Ю.Лермонтов «Песня про купца Калашникова» 1 

29 Внутренний мир и поступки героев «Песни про купца 

Калашникова» 

1 

30 Проспер Мериме. «Маттео Фальконе» 1 

31 Н.С.Лесков «Левша». Начальное понятие о сказе 1 

32 Герои сказа Н.С.Лескова «Левша» 1 

33 Характеристика Левши 1 

34 Национальный характер и особенности его изображения 

в сказе Н.С.Лескова «Левша» 

1 

35 Контрольная работа по сказу Н.С.Лескова «Левша» 1 

36 И.С.Тургенев «Бежин луг» 1 

37 Герои рассказа И.С.Тургенева «Бежин луг»  1 

38 Урок-практикум. Человек и природа в очерке 

И.С.Тургенева «Бежин луг» 

1 

39 М.Е.Салтыков-Щедрин и его сказки для детей изрядного 

возраста. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил» 

1 

40 Особенности жанра «Повести о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» 

1 

41 Герои «Повести о том, как один мужик двух генералов 

накормил» 

1 

42 Приемы создания характера сатирического персонажа 1 

43 Урок внеклассного чтения. «Дикий помещик», 

«Премудрый пескарь» 

1 



44 РК В.И.Лыткин. «Юмористические рассказы». 1 

45 А.П.Чехов «Хамелеон». Картина нравов в рассказе 1 

46 А.П.Чехов «Хамелеон». Средства юмористической 

характеристики 

1 

47 Урок внеклассного чтения. Рассказы А.П.Чехова 

«Злоумышленник», «Тоска», «Размазня» РК  Сатирико-

юмористическая проза коми. Я.Рочев «Ищу фйельетон» 

1 

48 О.Генри «Дары волхвов». Анализ названия рассказа 1 

49 О.Генри «Дары волхвов». Истинные и ложные ценности 1 

50 Творческий практикум. Сочинение по мотивам рассказа 

«Дары волхвов» 

2 

51 

52 Развитие понятия о драме как литературном роде 1 

53 Е.Л.Шварц «Тень». Средства создания характера героя в 

драматическом произведении 

1 

54 Е.Л.Шварц «Тень». Характеристика героев 1 

55 Авторская позиция в драматическом произведении 1 

56 Творческий практикум. Написание инсценировки 

рассказа 

2 

57 

58 Как вы поняли пьесу Шварца 1 

59 Мир поэзии РК С.Попов «Перемены», В.Юхнин 

«Осенью» 

1 

60 Особенности лирики А.К.Толстого 1 

61 Лирический герой поэзии А.К.Толстого 1 

62 Образ Москвы в стихотворении Ф.Н.Глинки. Подготовка 

к сочинению 

1 

63 Творческая работа. Лирический рассказ «Моя родина» 1 

64 Лирический герой поэзии С.А.Есенина 1 

65 Изобразительные средства поэтического языка. РК 

Ванеев «Мне мила земля моя родная…» 

1 

66 Анализ стихотворений «Топи да болота» С.А.Есенина 1 

67 Лирический герой Н.Гумилева в стихотворении 

«Капитаны» 

1 

68 Шарль Бодлер «Альбатрос» 1 

69 Итоговый тест за курс 7 класса 1 

70 Проверка техники чтения. Что читать летом 1 

 

Тематическое планирование для 8 класса 

2 часа в неделю, 70 часов 

 

№ Тема Количество 

часов 

1. Литература и традиция. 

Традиции в культуре и литературе. 

1 

2. Новаторство в искусстве. 1 

3. Народно-поэтические традиции в литературе. 

Сравнительный анализ народной сказки и «сказки о царе 

Салтане…» А.С. Пушкина. 

1 



4. Творческий практикум. Смысл фольклорной и авторской 

сказок. 

1 

5. Ю.Кузнецов. «Атомная сказка». Анализ произведения: 

традиции жанра, новаторство поэта. 

1 

6. Понятие живой традиции и «вечной» темы. Гораций. «К 

Мельпомене», М.В. Ломоносов. «Я знак бессмертия себе 

воздвигнул…», Г.Р.Державин «Памятник», А.С.Пушкин. 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» Тема поэта и 

его предназначения. 

1 

7. Творческая мастерская. От перевода к оригинальному 

тексту. 

1 

8. Творческий практикум. Развитие темы поэтического 

памятника в поэзии ХХ века. В.Я. Брюсов. «Памятник». 

1 

9. Древнерусская литература и ее традиции. 

«Повесть временных лет»: жанровая специфика летописи, 

фольклорные и христианские традиции в произведении. 

1 

10. «Слово о полку Игореве». Историческая основа и сюжет. 1 

11. Система образов в произведении. Образ Русской земли и 

его поэтический смысл. 

1 

12. «Слово…» и фольклор. 1 

13. Значение «Слова…» для судеб русской литературы. 1 

14. Творческая мастерская. Жизнь произведения в культуре 

другого времени. И.А. Бунин. «Ковыль», И.Северянин. 

«Игорь и Ярославна». 

1 

15. Творческий практикум.  Сравнение поэтических 

переводов или поиски скрытого цитирования. М.А. 

Волошин. «Гроза». 

1 

16. Духовная литература и ее традиции. 

Жанр поучения в духовной литературе. «Поучение 

Владимира Мономаха». 

1 

17. «Письмо преподобного оптинского старца иеросхимонаха 

Амвросия к превосходительной NN». Оптина пустынь и 

русская литература. 

1 

18. Зарубежная литература и ее традиции. 

Начальное представление о культурных эпохах и 

литературных направлениях. 

1 

19. Сонет как литературный жанр: сонеты Данте Алигьери, 

Ф.Петрарки, У.Шекспира. 

1 

20. А.С. Пушкин. «Сонет». Начальное представление о 

взаимовлиянии национальных литературных традиций. 

1 

21. Творческая мастерская. Как сделан сонет. 1 

22. Творческий практикум. Западноевропейский сонет в 

русских переводах: сонеты У.Шекспира в переводах 

С.Маршака и Б.Пастернака. 

1 

23. Катулл. «Нет, ни одна средь женщин…» Лаконизм образов 

и напряженность чувств. 

1 

24. Данте Алигьери. «Божественная комедия» (отрывки) как 1 



поэма восхождения к совершенству. 

25. У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». «Вечные образы» и 

проблемы в трагедии. 

1 

26-27. Тема, сюжет, жанр, образы главных героев в произведении. 

Основной конфликт. 

2 

28. Русская литература 18 века и ее традиции. 

Д.И.Фонвизин. «Недоросль». Основные характеры. 

Драматургический конфликт. 

1 

29. Способы создания комического эффекта в произведении. 

Значение комедии для современников и последующих 

поколений. 

1 

30. Г.Р. Державин.»Осень во время осады Очакова» (отрывок), 

«Снегирь». Понятие о философской лирике. Ода как жанр. 

1 

31. Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». Представление о 

сентиментализме. Характеры главных героев. Повесть 

Н.М. Карамзина в русской литературе. РК  И.А.Куратов, 

И.Мирошниченко (Образ девушки в стихах. 

1 

32. А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» 

(отрывки). Нравственно-социальная проблематика 

произведения. Автор на страницах «Путешествия…» 

1 

33. Русская литература 19 века и ее традиции. 

Романтические традиции в литературе 

1 

34. А.С. Пушкин. «Братья разбойники» как романтическая 

поэма. Образ главного героя. 

1 

35. М.Ю. Лермонтов. «Мцыри». Образ главного героя. Пейзаж 

и его функции. Своеобразие композиции. 

1 

36. Е.А. Баратынский. «Водопад», Ф.И. Тютчев. «С поляны 

коршун поднялся…», А.А. Фет. «Вечер», «Учись у них – у 

дуба, у березы…» Романтические традиции в русской 

лирике. РК  Творчество В.Т.Чисталёва. 

1 

37. Творческая мастерская. Традиции в создании образа 

романтического героя. Э.Т.А.Гофман. «Щелкунчик» как 

романтическое произведение. 

1 

38. Творческая мастерская. Дж. Г .Байрон. «Корсар» как 

романтическая поэма. Образ «байронического героя». 

Байрон и русская литература. 

1 

39. Творческий практикум. Литературный манифест от лица 

писателя-романтика. 

1 

40. Реалистические традиции в литературе. Герой 

реалистического произведения. 

1 

41. А.С.Пушкин. «Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина». Предисловие «От издателя» и его 

художественные функции. «Станционный смотритель». 

Образ и тема «маленького человека».  

1 

42. А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». Проблема 

нравственного долга, верности и чести. 

1 

43. Автор, герой, рассказчик в романе. 1 

44. Композиция и система образов в «Капитанской дочке». 1 



45. Две России в романе. Тема «русского бунта». 1 

46. Особенности пушкинской повествовательной манеры. 

Реализм романа. 

1 

47. Н.В.Гоголь. «Шинель». Человек и государство. 

Гуманистический пафос произведения. РК  В.А.Савин 

«Знамение» или «Водяная крыса». 

1 

48. Традиции и новаторство в изображении «маленького 

человека». 

1 

49. Человек, лицо и вещь в художественном мире Н.В. Гоголя. 1 

50. И.С. Тургенев. «Ася». Проблема счастья в повести. 1 

51. Автор и рассказчик. Образ «тургеневской девушки». 1 

52. Лиризм повести. Злободневное и вечное в произведении. 1 

53. Ф.М. Достоевский. «Белые ночи». Русская 

действительность в художественном мире повести. 

1 

54. Нравственно-философская проблематика произведения. 

Утверждение самоценности человеческой личности. 

1 

55. Н.А. Некрасов. «Тройка», «Внимая ужасам войны…» 

Социальное и общечеловеческое в русской лирике.  

1 

56. Творческий практикум. Сочинение-рассуждение «Борьба 

чувства и долга в литературном произведении» 

1 

57. Русская литература ХХ века и ее традиции. 

М.Горький. «Макар Чудра», «Челкаш». Романтические 

традиции в рассказах. 

1 

58. А.И. Куприн. «Гамбринус». Сюжет как средство 

характеристики героя. 

1 

59. А.П. Платонов. «В прекрасном и яростном мире». 

Романтические и реалистические традиции в 

произведении. РК  И.Г. Торопов «Пшенная каша», «Скоро 

шестнадцать». 

1 

60. А.Т. Твардовский. «Василий Теркин». Романтическое и 

реалистическое в изображении войны. Обобщенный образ 

героя. РК Героический образ защитника Родины в 

произведениях Л.Льюрова, В.Леканова, Г.Юшкова и др. 

1 

61. В.М. Шукшин. «Дядя Ермолай», «Стенька Разин». Герой-

правдоискатель в творчестве Шукшина. 

1 

62. А.С. Грин. «Алые паруса». Повесть и феерия. 

Художественный символ в произведении Грина. 

1 

63. А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Идеал и 

реальность в философской повести-сказке. 

1 

64. М.Карим. «Бессмертие» (отрывок). Близость образов 

героев в литературе разных народов. 

1 

65. РК  В.А.Савин – коми драматург. Пьеса «В раю». 1 

66. Р Бах. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». 

Евангельские и сказочные мотивы в композиции 

произведения. 

1 

67 Творческий практикум. Интерпретация или презентация 

самостоятельно прочитанного рассказа писателя ХХ века. 

1 



68 Итоговая читательская конференция.  
Роль традиции в развитии литературы. 

2 

 

 

 

Тематическое планирование  для 9 класса 

3 часа в неделю, 105 часов 

 

№ Тема Количество 

часов 

1. Введение.  
Читатель и жизнь художественного произведения. 

Интерпретация. 

1 

2. Творческий практикум. Жанры художественной 

литературы (эволюция жанра анекдота). Памятка жанра 

басни (на примере произведений И.А. Крылова). 

1 

3. Литературные роды (систематизация изученного). 1 

4. Творческий практикум. Эволюция жанра дружеского 

послания в лирике А.С. Пушкина. 

1 

5. Семинар «Человек и литература»: мифологический, 

сказочный, русский былинный герой, герой литературы 

русского средневековья. 

1 

6. Литературные традиции: фольклорные, традиции 

духовной литературы, литературы 18 века, романтизм и 

реализм в литературе. 

1 

7. Литература Средневековья.  
Лирическая поэзия средних веков. 

1 

8. Эпоха Возрождения.  
«Бродячие сюжеты» и «вечные образы». У.Шекспир. 

«Гамлет». 

1 

9. Тема – мотив – сюжет – жанр (на примере трагедии 

«Гамлет»). 

1 

10. Творческий практикум. «Вечные образы» в трагедии 

«Гамлет». 

1 

11. Традиции У.Шекспира в русской литературе. 1 

12. Мигель де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот». 

Интерпретация образа главного героя. 

1 

13. Творческий практикум. И.С. Тургенев. «Гамлет и Дон-

Кихот» (интерпретация образов в русской литературе). 

1 

14. Эпоха Просвещения 

Мольер. «Мещанин во дворянстве». Злободневность и 

актуальность произведения. 

1 

15. Мастерство комедийной интриги в произведении. 1 

16. Понятие о классицизме. 1 

17. Русский классицизм. М.В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на престол императрицы Елизаветы 

Петровны» 1747 года. 

1 

18. Г.Р. Державин. Своеобразие жанра оды в творчестве 1 



поэта («Властителям и судиям», «Памятник»). 

19. Творческий практикум. Три «Памятника» (русские 

переводы и интерпретации оды Горация). 

1 

20. Золотой век русской литературы. 

Лирика В.А. Жуковского и К.Батюшкова как предтеча 

пушкинской лирики. 

1 

21. Художественный мир А.С. Грибоедова 

Личность писателя и мир его художественного 

произведения. 

1 

22. «Горе от ума». История создания и публикации. 1 

23. Своеобразие конфликта в произведении. 1 

24-

25. 

Система персонажей в произведении. Характеристика 

образов. 

2 

26. «Безумие Чацкого» в контексте идеологической борьбы 

эпохи. 

1 

27. «Мучителей толпа» в изображении Грибоедова 1 

28. Своеобразие жанра произведения. Основные приемы 

создания комического образа. 

1 

29. Смысл названия произведения. 1 

30. Споры вокруг образа Чацкого: А.С. Пушкин и И.А. 

Гончаров, П.Вайль и А.Генис. 

1 

31. Творческий практикум. Новаторский характер стиха и 

языка комедии. 

1 

32. Художественный мир А.С. Пушкина. 

А.С. Пушкин – «начало всех начал» и ориентир 

русской культуры. 

1 

33. Лирика дружбы. «Мой первый друг…», «19 октября», 

«Дельвигу», «К Чаадаеву». 

1 

34. Эволюция темы свободы в лирике А.С. Пушкина: 

«Вольность», «Деревня», «Арион», «Анчар», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Из Пиндемонти». 

1 

35. НРК. Философские раздумья о смысле жизни в 

стихотворениях И.А. Куратова. 

1 

36. Творческий практикум. Анализ стихотворения по теме 

дружбы (по выбору учащегося). 

1 

37. Любовная лирика А.С. Пушкина: «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…»), «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас любил…», «Мадонна». 

1 

38. Тема поэтического самоопределения в лирике. Анализ 

стихотворения «Пророк». 

1 

39. Творческий практикум. Образ поэта в стихотворениях 

«Поэту», «Эхо», «Поэт», «Поэт и толпа» (по выбору 

учащегося). 

1 

40. Роман  в стихах «Евгений Онегин». Творческая история 

произведения. 

1 

41. Своеобразие жанра пушкинского произведения . 1 

42. Автор и его герои в романе А.С. Пушкина. 1 



43-

44. 

Антитеза образов как композиционная основа романа: 

Онегин – Ленский, Татьяна – Ольга, Онегин – Татьяна. 

2 

45. Эволюция образов героев. 1 

46. Нравственная  и философская проблематика романа. 1 

47. Творческий практикум. Анализ «Письма Татьяны», 

«Письма Онегина» (по выбору учащегося). 

1 

48. Своеобразие композиции: внесюжетные элементы и их 

роль (тематика и поэтика лирических отступлений). 

Онегинская строфа. 

1 

49. «Евгений Онегин» - «энциклопедия русской жизни». 

Роман А.С.Пушкина в оценке русской критики. 

1 

50. Творческий практикум. Сочинение на нравственно-

этическую тему. 

1 

51. «Маленькие трагедии» как опыты «драматических 

изучений» человека. 

1 

52. «Пир во время чумы»: основные образы, тематика и 

проблематика произведения. 

1 

53. «Пиковая дама»: смысл эпиграфов. Нравственная 

проблематика, проблема «наполеонизма». 

1 

54. Образ Германа. Жизненная философия героя. 1 

55. Особенности пушкинской фантастики. Взаимосвязь и 

взаимовлияние прозы и поэзии в творчестве А.С. 

Пушкина. 

1 

56-

57. 
Художественный мир М.Ю. Лермонтова.  

Основные темы и мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. 

2 

58. Лирическое я поэта. Своеобразие поэтического 

видения мира и его воплощение в лирике. 

1 

59. Творческий практикум. Интерпретация поэтического 

текста. 

1 

60. «Герой нашего времени». Смысл названия. 1 

60. Своеобразие жанра и композиции романа. 1 

61. Система рассказчиков в произведении Лермонтова. 1 

62. Печорин в системе художественных образов романа. 

Тема героя и времени, своеобразие ее решения. 

1 

63. Глубина нравственной проблематики произведения. 

Психологизм романа. 

1 

64. Творческий практикум. Сочинение-размышление 

нравственно-философского характера. 

1 

65. Художественный мир Н.В. Гоголя. 

«Ревизор». Своеобразие сюжета, системы образов. 

1 

66. Гоголевский смех. Страх как основа развития 

комедийного действия. 

1 

67. Мастерство композиции и речевых характеристик. 1 

68. Своеобразие конфликта в комедии Гоголя. 1 

69. Функции «немой сцены» и эпиграфа. 1 

70. Собирательный образ города в «Ревизоре» 1 

71. «Мертвые души». История создания и публикации. 1 



Эволюция замысла поэмы. 

72. Смысл названия, проблема жанра произведения Гоголя. 1 

73. Сюжетно-композиционные особенности, «сквозные 

образы». 

1 

74. Система художественных образов поэмы. Способы 

создания характеров, идейно-художественные функции 

детали. 

1 

75. Город в изображении Гоголя.  

НРК К.Ф. Жаков. «Жизнь Фалаллея». Этнографические 

зарисовки. 

1 

76. Место «Повести о капитане Копейкине» в структуре 

поэмы. 

1 

77. Своеобразие повествовательной манеры Гоголя в поэме 

«Мертвые души». Единство сатирического и 

лирического начала в произведении как воплощение 

авторского замысла. 

1 

78. Образ автора и основные средства его создания. 1 

79. Тема родины и народа, ее неоднозначная трактовка. 1 

80. Творческий практикум. Словарь крылатых слов и 

выражений из комедии «Ревизор» и поэмы «Мертвые 

души». 

1 

81-

82. 
Художественный мир русской литературы второй 

половины 19 века. 

Герой и время как «узловая» проблема литературы 19 

века. Типы героев в изображении русских писателей 

(Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. 

Толстой, А.П. Чехов). «Сквозные» образы и мотивы. 

2 

83. Духовная литература. 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). «Слово на Светлой 

пасхальной седмице». 

1 

84. Иеромонах Роман. «Пресвятая Богородица…» 

Православная духовная традиция и светская русская 

литература. 

1 

85. НРК Коми просветительство конца 19 – начала  20 

века. Г.С. Лыткин, К.Ф. Жаков. 

1 

86. ХХ век. Эпоха войн и революций. 

Новаторство в области художественной формы на 

рубеже 19-20 веков. 

А.П. Чехов. «Скрипка Ротшильда». Своеобразие 

тематики и проблематики. Деталь и ее художественные 

функции. 

1 

87. И.А. Бунин. «Роза Иерихона» как лирико-философское 

эссе. Тема памяти. 

1 

88. «Темные аллеи». Изображение «мгновения жизни» как 

художественный прием. Психологизм и лиризм 

бунинского художественного стиля. Реминисценция и 

ее художественная функция. 

1 

89. Малый эпический жанр в литературе начала ХХ 1 



века. 

Н.С. Гумилев. «Золотой рыцарь». Традиции баллады в 

рассказе. Неоромантический герой. 

 

90. «Поэтическая революция» 

А.А.Блок. «Гамаюн», «Поэт в изгнаньи и сомненьи…», 

«Рожденные в года глухие…»; 

В.В. Маяковский. «Ода революции», «Хорошее 

отношение к лошадям», «Нате!»; 

Б.Л. Пастернак. «Метель», «Светает», «Петухи».  

НРК В.Т. Чисталев. Земля коми в лирике поэта. 

Традиции и новаторство лирики начала ХХ века. 

1 

91. А.А. Ахматова. «Смятение», «Перед весной бывают 

дни такие…», «Сероглазый король»; 

М.И. Цветаева. «Ошибка», «Идешь на меня 

похожий…», «Вот опять окно…»  

НРК Н.А. Мирошниченко. Лирика. Образ-переживание 

лирического героя и приемы его создания в творчестве 

поэтов. 

1 

92. Человек в эпоху войн и революций. 

М.А. Булгаков. «Собачье сердце». Система образов в 

произведении. 

1 

93. Сатирические традиции русской литературы в повести, 

ее новаторство. Глубина философской проблематики. 

Фантастика и реальность в повести. 

1 

94. М.А. Шолохов. «Судьба человека». Война в жизни 

народа и человека. 

1 

95. Человек в экстремальной ситуации. Образ главного 

героя: безысходная трагичность или победившая 

трагедию сила духа. 

1 

96-

97. 

А.И. Солженицын. «Матренин двор» Русский 

национальный характер в изображении писателя. 

1 

98. Автор и повествователь в произведении. Смысл 

названия произведения. 

1 

99-

100. 

Творческий практикум. Народный характер в 

литературе (сочинение в любом жанре). 

1 

100-

102. 
Проза второй половины ХХ века. 

Ч.Т. Айтматов. «Белый пароход (После сказки)». 

Традиции и новаторство в произведении. Нравственно-

философская проблематика. Образы-типы. 

2 

103-

105. 
Итоговая читательская конференция. 

Художественное произведение и его читатели.  
НРК  Писатели и поэты города Инты. 

2 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся  
 

5-6 класс 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 изученные теоретико-понятийные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 стоить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической      

деятельности и повседневной жизни для:  

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

7-8 класс 

     В результате изучения литературы ученик должен 

знать 

 базовые теоретико-литературные понятия; 

 содержание программных произведений; 

понимать 

 закономерности происхождения литературы; 

 жанровые особенности произведений; 

уметь 

 владеть умениями выразительного чтения; 

 видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и   событиям, к 

читателю; 



 видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных деталей   

произведения; 

 самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их 

фрагменты соответственно уровню подготовки; 

 грамотно строить монологические высказывания различных форм и жанров, 

владеть культурой диалогической речи; 

 выполнять элементарные исследовательские работы. 

 

9 класс 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком 

обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  



 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь 

с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 



Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 
 

Оценка знаний, умений и навыков письменной речи по литературе 

производится на основании сочинений и других письменных проверочных работ 

(сочинение, ответ на вопрос, реферат, анализ художественного произведения или 

его части, анализ лирического произведения и т.д.) они проводятся в определенной 

последовательности и составляют важное средство развития речи. 

Примерный объем сочинений – 5-7 тетрадных страниц. 

Уменьшение сочинения в объеме не влияет на оценку за содержание, если 

сочинение отвечает требованиям, предъявляемым для соответствующей оценки, 

так же как превышение объема не ведет к повышению оценки. 

Любое сочинение проверяется не позднее 10 дней и оценивается двумя 

отметками: первая – за содержание и речь, вторая – за грамотность. Отметки за 

содержание и грамотность выставляются в виде дроби в классном журнале на 

страницах по литературе.   
 

Критерии оценивания устного ответа  
 

При оценке устных ответов учеников учитель руководствуется 

следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

 Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

 Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

 Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе изучаемых произведений и прочитанных самостоятельно. 

 Умение анализировать художественное произведение в соответствии с эпохой. 

 Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; правильность и выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5»  оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств 

в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих 

выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; хорошее владение литературной 

монологической речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения;  умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками  при анализе прочитанных произведений; умение привлекать 

текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью. 

Однако  допускается одна-две неточности в ответе. 



Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения; об ограниченных навыках 

разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения нормам. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств; незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической 

речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.   
 

Критерии оценивания сочинения 
 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены 

следующие главные критерии в пределах программы каждого класса: 

 Правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача 

фактов, правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-

тематического содержания произведения, доказательность основных положений, 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение 

делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст 

сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

 Точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Оценка за грамотность  выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение, глубоко и аргументировано 

раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании  текста произведения 

и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, 

логичное, последовательное в изложении мыслей; написанное правильным 

литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Отметка «4» ставится за сочинение, достаточно полно и аргументировано 

раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и 

других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное 

изложение содержания; написанное правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные 

отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором в главном и в основном 

раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 



изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются 

отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; обнаруживается 

владение основами письменной речи,  имеется не более четырех недочетов в 

содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое не раскрывает тему, не 

соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; характеризуется 

случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.   
 

Критерии оценивания анализа поэтического текста 
 

В основу оценки работы по анализу поэтического теста положены следующие 

критерии: 

 Глубина освоения идейно-художественного содержания произведения (личностный 

характер восприятия, широта охвата различных сторон содержания и формы 

произведения; обоснованность и самостоятельность оценок). 

 Уровень овладения знаниями по литературе (умение применять важнейшие из них при 

анализе и оценке произведений). 

 Устойчивость речевых умений и навыков, формируемых в процессе изучения литературы 

(овладение необходимыми для общения на уроках литературы видами речевых 

высказываний). 

Оценка за грамотность выставляется с «Нормами оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за анализ поэтического текста, глубоко и аргументировано 

раскрывающий тему, идею стихотворения, обнаруживающий умение объяснять 

авторскую позицию, взаимосвязь изображаемых явлений, роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания текста, пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе поэтического текста, делать 

выводы и обобщения, привлекать текст для аргументации выводов. Работа стройна по 

композиции, логична и последовательна в изложении мыслей, написана правильным 

литературным языком и стилистически соответствует содержанию.  

Допускается незначительная неточность в содержании, 1-2 речевых недочета.  

Отметка «4» ставится за анализ поэтического текста, который показывает 

достаточно полное и убедительное с незначительными отклонениями понимание темы и 

идеи стихотворения, обнаруживает умение объяснять авторскую позицию, взаимосвязь 

изображаемых явлений и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания стихотворения, знание основных вопросов теории и умение 

использовать текст для подтверждения своих мыслей, делать выводы и обобщения. 

Анализ логичен и последователен в изложении содержания, написан правильным 

литературным языком, стилистически соответствует содержанию.     

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за верный, но односторонний анализ, в котором в главном и 

основном раскрывается тема и идея стихотворения, определяется роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания, знание основных 

вопросов теории, но проявляются недостаточное умение пользоваться этими знаниями 

при анализе поэтического теста. Обнаруживаются ограниченные навыки разбора и 

привлечения теста для подтверждения выводов, недостаточное умение делать выводы и 



обобщения. Материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей. Обнаруживается владение основами письменной 

речи. Допускается не более 4-5 речевых недочетов.   

Отметка «2» ставится за анализ, не раскрывающий тему и идею стихотворения, 

свидетельствующий о поверхностном понимании текста, состоящий из путаных мыслей 

без выводов и обобщений или из общих положений, не опирающихся на текст. 

Обнаруживается неумение объяснять авторскую позицию, роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания стихотворения, 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение письменным 

литературным языком. Характеризуется случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями, бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.   

 

Критерии оценивания реферата 
 

Отметка «5» ставится, если:  

 Содержание работы соответствует заявленной теме; 

 Обоснована актуальность исследуемой проблемы, поставлены цели и задачи; 

 Аргументировано и полно раскрыта тема; 

 Композиция соразмерна и логична; 

 Выдержан стиль научного изложения; 

 Реферат оформлен в соответствии с требованиями; 

 В заключении сформулированы самостоятельные выводы; 

 Выдержан объем; 

 Работа грамотна. 

Отметка «4» ставится, если:  

 Работа удовлетворяет тем же требованиям, что и на «5», но допущены отклонения 

в последовательности раскрытия темы, нарушены 1-2 правила реферирования, 

имеются негрубые речевые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если:  

 Обнаруживается понимание основных положений темы, но материал изложен 

неполно, суждения поверхностны, выводы слабо аргументированы, нарушены 

правила реферирования, имеются речевые  ошибки.   

 

Требования к реферату 

 Целостность (содержательно-тематическая, стилевая); 

 Связность, логичность; 

 Структурная упорядоченность (введение, основная часть, заключение, литература, 

их соотнесенность); 

 По объему реферат не должен превышать 12 листов ученической тетради (16-20 

печатных страниц). Учитель в данном виде работы играет роль научного 

руководителя. Защита реферата длится 12-15 минут.   

 

Защита реферата проводится по следующим критериям: 

Отметка «5» ставится, если: четко сформулирована тема, обозначены 

основная идея и цель работы; содержание работы компетентно и убедительно 

изложено в выступлении на защите; сформулированы четкие и обоснованные 

выводы; учащийся уверенно ответил на все заданные вопросы.  



Отметка «4» ставится, если: содержание работы достаточно убедительно, 

даны ответы на большую часть вопросов. 

Отметка «3» ставится, если: нет убедительности в изложении; выводы слабо 

аргументированы; допущены неточности и неконкретность в ответах.   
 

Критерии оценивания теста  
 

В тестовой работе используется 3 типа заданий с выбором ответа и 

свободным ответом. В каждом варианте есть задания разного уровня сложности, 

что дает возможность учащимся с различным уровнем подготовки 

продемонстрировать свои знания. 

Оценки за тест соответствуют следующему объему выполненной работы: 

«5» - 91% - 100% 

«4» - 78% - 90% 

«3» - 77% - 60% 

«2» - менее 60% 

 

Максимальное количество баллов – 27 баллов. 

«5» - 25 – 27 баллов 

«4» - 21- 24 балла 

«3» - 17-20 баллов 

«2» - менее 16 баллов  
 

 

Список учебной литературы 

 

1. В мире литературы. 5 кл.: учеб.-хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений /Авт.-сост. А.Г.Кутузов, В.В.Леденёва, Е.С. Романичева, 

А.К.Киселев. М.: Дрофа. 

2. В мире литературы. 6 кл.: учеб.-хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений /Авт.-сост. А.Г.Кутузов, В.В.Леденёва, Е.С. Романичева, 

А.К.Киселев. М.: Дрофа. 

3. В мире литературы. 7 кл.: учеб.-хрестоматия для общеобразоват. 

Учреждений/Авт.-сост. А.Г.Кутузов, В.В.Леденёва, Е.С. Романичева, 

А.К.Киселев.  М.: Дрофа. 

4. В мире литературы. 8 кл.: учеб.-хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений /Авт.-сост. А.Г.Кутузов, В.В.Леденёва, Е.С. Романичева, 

А.К.Киселев. М.: Дрофа. 

5. В мире литературы. 9 кл.: учеб.-хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений /Авт.-сост. А.Г.Кутузов, В.В.Леденёва, Е.С. Романичева, 

А.К.Киселев. М.: Дрофа. 

6. Программа по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-11 

классы / А.Г.Кутузов, Е.С. Романичева, А.К.Киселев  и др.; Под ред. 

А.Г.Кутузова. М.: Дрофа, 2005. 

7. Литература. 5-9 класс:  поурочные  разработки  по  учебнику  А.Г.  

Кутузова.  – Волгоград: Учитель, 2007. 

8. Уроки  литературы. Методический журнал 

9.  Литература: справочные материалы для школьника. – М., 1994. 



10.  Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2000. 

11. Портреты писателей и поэтов 

12.  Электронный толковый словарь живого великорусского языка В.И.Даля. 

13.  Мультимедийная энциклопедия «Русская литература 8-11 класс» 

14.  Аудиокнига «Мудрые мысли и изречения» 

15.  МР3-хрестоматия «М.Ю.Лермонтов», «Н.В.Гоголь», «Л.Н.Толстой», 

«А.П.Чехов», «Ф.М.Достоевский», «И.С.Тургенев», «А.И.Куприн». 

16.  Электронное пособие «Русская поэзия XVІІ – XX века» 

17.  Электронная библиотека русской классики. 

18.  Мультимедийная энциклопедия «Русская литература от Нестора до 

Маяковского». 

19.  Мультимедийная энциклопедия «Русская драматургия от Сумарокова до 

Хармса». 

20.  Мультимедийная энциклопедия «Древнерусская культура. Литература и 

искусство». 

21.  Цветные диапозитивы «Культура в России XX века», «Оттепель. 

Застой», «Перестройка», «Серебряный век», «Вокруг Пушкина», «Война 

и послевоенный период», «Сталинский период». 

 

 

 

 

 

 


