
 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Литература» 
 

5 класс 
Предметные результаты: 
— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме 
программы; 
— знание изученных текстов; 
— овладение элементарными навыками анализа содержания литературного произведения 
(умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных средств в раскрытии идейно-
художественного содержания); 
— умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом (композиция, 
завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог и др.). 
Метапредметные результаты: 
— овладение техникой составления плана; 
— овладение различными типами пересказа; 
— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе целесообразное 
использование цитирования; 
— умение формулировать доказательные выводы. 
Личностные результаты: 
— знание наизусть художественных текстов в рамках программы (15—20 текстов); 
— формирование читательского мастерства: 
умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к 
прочитанному; 
овладение навыками литературных игр; 
формирование собственного круга чтения. 
 

6 класс 
Предметные результаты: 
— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме 
программы; 
— знание изученных текстов; 
— обогащение навыков анализа литературного произведения (умение охарактеризовать героев, 
оценить их место в сюжете, роль изобразительных средств в раскрытии идейно-
художественного содержания); 
— знание основных теоретических понятий, связанных с героем (литературный герой, имя 
героя, поступки и характер, речевая характеристика, отношения с другими героями, авторская 
оценка). 
Метапредметные результаты: 
— овладение техникой составления разных типов плана; 
— овладение различными способами пересказа; 
— обогащение приемов структурирования материала, в том числе с использованием 
цитирования; 
— умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами, СМИ   
— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные 
выводы. 
Личностные результаты: 
— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 
— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к 
прочитанному; 
— умение создавать творческие работы, связанные с анализом личности героя: письма, 
дневники, «журналы», автобиографии; 
— осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 
 

7 класс 
Предметные результаты: 
— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме 
программы; 
— знание изученных текстов; 
— овладение навыками анализа содержания литературного произведения (умение доказательно 
определять жанр, композицию и сюжет произведения, характеризовать его героев и систему 
изобразительно-выразительных средств). 
Метапредметные результаты: 
— расширение круга приемов составления разных типов плана; 
— использование различных типов пересказа; 
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— расширение круга приемов структурирования материала; 
— умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 
— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные 
выводы. 
Личностные результаты: 
— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 
— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к 
прочитанному; 
— умение создавать творческие работы, максимально использующие различные жанры 
литературы. 
Осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 
 

8 класс 
Предметные результаты: 
— адекватное восприятие художественных произведений в объеме программы; 
— знание изученных текстов; 
— овладение специальными приемами анализа содержания литературного произведения 
исторической тематики (использование исторических материалов, привлечение внимания к 
историческому словарю, понимание особой роли исторического комментария и др.). 
Метапредметные результаты: 
— расширение круга приемов составления разных типов плана; 
— обогащение способов организации материала пересказов; 
— расширение круга справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с ними; 
— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать доказательные 
выводы. 
Личностные результаты: 
— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 
— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к 
прочитанному; 
— умение создавать творческие работы исторической тематики. 
Осознанно продолжать формирование собственного круга чтения, включая произведения на 
исторические темы. 
 

9 класс 
Предметные результаты: 
— восприятие художественных произведений как части историко-литературного процесса в 
объеме программы; 
— знание изученных текстов и общее представление о литературном процессе; 
— овладение специальными приемами анализа содержания литературного произведения во 
всех аспектах (жанр, сюжет, композиция, герои и все особенности художественного мира, 
характеризующего произведение). 
Метапредметные результаты: 
— свободное владение приемами составления разных типов плана; 
— умение использовать различные типы пересказов; 
— активное использование справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с 
ними; 
— умение делать доказательные выводы. 
Личностные результаты: 
— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 
— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное отношение к 
прочитанному; 
— владение различными типами творческих работ; 
— адекватная характеристика и оценка собственного круга чтения; 
— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 
 — разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей – инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.        
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Раздел 2. Содержание учебного предмета «Литература» 

 

5 класс 

 

Происхождение и развитие литературы. Литература- искусство слова 

Мифы народов мира. Мифы и мифология. Календарные мифы. Масленица. Мифы о 

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

Устное народное творчество (ФОЛЬКЛОР). Богатство отражения мира в произведениях 

фольклора. Теория. Фольклор. Жанры фольклора. 

БылиныРусский народный эпос – былины. Циклы былин. Теория. Былина. Сюжет 

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

музыке 

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

Сказка. Виды сказок. «Царевна-лягушка». Теория. Художественные особенности волшебной 

сказки. Народные идеалы в сюжете и образах сказки «Царевна-лягушка». 

Сказки народов мира.Богатство отражения жизни в сказках народов мира. "Тысяча и 

одна ночь". 

Малые жанры фольклора.Разнообразие малых жанров фольклора. Пословицы и 

поговорки. Богатство и разнообразие тематики. Загадка как один из видов фольклора. Анекдот 

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

словесно-музыкального искусства. Теория. Песня, частушка. Рифма. Музыка в произведениях 

фольклора. 

Русский народный театр.Народный театр в истории русской культуры. "Озорник 

Петрушка". Исполнение народной драмы «Озорник Петрушка» в лицах. Итоговый урок по теме 

фольклор. 

Русская литература XIX века. 

Русская классическая литература XIX века.Русская классическая литература XIX века. 

И.А. Крылов. Жанр басни в творчестве Крылова. Басни И.А.Крылова "Свинья под дубом". 

«Зеркало и обезьяна». «Осёл и Мужик». Мораль басен. Герои басен. Внеклассное чтение. Жанр 

басни в мировой литературе. В.А. Жуковский. Баллада «Лесной царь». Трагические события 

баллады. «Спящая царевна».  Сюжет и герои сказки. 

А.С. Пушкин А.С.Пушкин. Детство и юность поэта. Начало творческого пути. Поэма « 

Руслан и Людмила»( пролог). Поэма "Руслан и Людмила". Песнь первая. Поэма "Руслан и 

Людмила". Песнь вторая. Поэма "Руслан и Людмила". Песнь третья. Поэма "Руслан и 

Людмила" Обобщение. Повествование, описание, рассуждение. Родная природа и мир 

народной фантазии в лирике А.С. Пушкина. Стихи и проза. 

М.Ю. ЛермонтовМ.Ю. Лермонтов. Детство поэта. Начало творчества.«Парус»М.Ю. 

Лермонтов. Стихотворения «Листок», «Из  Гете». 

Н.В. ГогольН.В.Гоголь цикл повестей  «Вечера на хуторе близ Диканьки». Сюжеты и 

герои повести Н.В.Гоголя «Пропавшая грамота».Фантастическое и реальное в повести Н.В. 

Гоголя «Пропавшая грамота». 

И.С. ТургеневДетство И.С. Тургенева. История создания рассказа "Муму". Герасим в 

доме барыни. Герасим и Татьяна. Герасим и Муму. Богатырский поступок. Сочинение по 

рассказу И.С. Тургенева «Муму». Анализ сочинений по рассказу И.С. Тургенева « Муму». 

Поэтический образ Родины. Автор и его отношение к природе в строках лирических 

стихов. А.С. Пушкин «Зимнее утро», М.Ю. Лермонтов «Сашка», А.В. Кольцов «Косарь». Автор 

и его отношение к природе в строках лирических стихов. Никитин И.С  «Русь». Ф.И. Тютчев 

«Весенняя гроза»,  «Летний вечер», «Есть в осени первоначальной», «Листья». Автор и его 

отношение к природе в строках лирических стихов.  Фет "Весенний дождь", «Летний вечер тих 

и ясен», «Учись у них – у дуба, у берёзы». Некрасов А.Н. «Соловьи». Теория. Двусложные 

размеры стиха. Стихотворные размеры. 

Героическое прошлое России. М.Ю.Лермонтов "Бородино". Патриотическая тема в 

стихотворении. Композиция и идейное содержание стихотворения М.Ю.Лермонтова 

«Бородино». Л.Толстой "Петя Ростов". Отрывки из романа «Война и мир» Петя Ростов в 
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партизанском отряде. Петя в разведке.  Последний бой и героическая  гибель как кульминация  

подвига. Теория. Роман-эпопея.(Анализ эпизода). М.А. Булгаков. "Петя Ростов". (Фрагмент из 

инсценировки романа). Диалог в инсценировке.  Теория. Инсценировка прозаического 

произведения. Итоговый урок по литературе XIX век. 

Литература XX века. 

Связь веков.Век  XIX и век XX.  Связь веков. Богатство литературы XX века.  Теория. 

Тема лирики. 

Литературные сказки XIX – XX веков.Сказка как постоянно живой и вечно новый 

жанр. Теория. Пути рождения сказок. К. Паустовский "Рождение сказки", «Теплый хлеб». 

Внеклассное чтение .Викторина по  сказкам Х.К. Андерсена. А. Платонов "Волшебное кольцо". 

Герои сказки Платонова. Б.В. Шергин. «Волшебное кольцо». Народные сказки в переработке 

Б.В. Шергина. Герои сказки «Волшебное кольцо». Дж. Даррелл «Говорящий сверток». Защита 

животных, созданных фантазией .человека. Роль словарей в жизни этой фантастической 

страны. Дж. Даррелл «Говорящий сверток». Защита животных, созданных фантазией человека. 

Роль словарей в жизни этой фантастической страны. Дж. Родари "Сказки по телефону"- отклик 

на стремление людей XX  века к краткости и оперативности. Дж. Родари "Старые пословицы". 

Лаконизм и афористичность повествования как характерная черта "Сказок по телефону». 

Внеклассное чтение. Джанни Родари « Сказки по телефону». Л.Кэрролл. «Алиса в стране 

чудес». В.В. Набоков "Аня в стране чудес".Алиса (она же Аня) – героиня сказок. Игра словами 

в сказке « Аня в стране чудес». Джон Толкин "Хоббит, или Туда и обратно". Смысл двойного 

названия повести. Связь произведения с фольклором. Малые формы фольклора на страницах 

произведения. Теория. Фэнтези как жанр. Особенности жанра повести Джон Толкин "Хоббит, 

или Туда и обратно". Заключительный урок по теме «Литературные сказки XX века». 

Проза русских писателей  XX века .И.С. Шмелёв "Как я встречался с Чеховым. За 

карасями". Встреча юных рыболовов с «бледнолицым братом» - Антоном Чеховым. Двойное 

название рассказа. Внеклассное чтение. Рассказ И.С. Шмелева « На святой». Е.И. Замятин 

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

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

Поэтический образ Родины. А.А. Блок «На лугу», «Ворона». С. Есенин «Пороша», 

«Ночь», «Черёмуха». М.М.Пришвин «Времена года».  

Миф наших братьев меньших (стихотворения С.А. Есенина «Песнь о собаке»  и В.В 

Маяковского  « Хорошее отношение к лошадям»). 

Героическое прошлое России. Стихи А.Т.Твардовского, А.А.Ахматовой, Р.Г.Гамзатова, 

А,И.Фатьянова  о Великой Отечественной войне. 

Современная литература. В.П. Астафьев « Игра», "Васюткино озеро". 

Автобиографическое произведение писателя. Сюжет и композиция рассказа. Герой рассказа 

В.П. Астафьева « Васюткино озеро». Сочинение по рассказу В.П. Астафьева «Васюткино 

озеро». Т.Янссон "Последний в мире дракон". Утверждение права современной литературы на 

сказку. Мумми-тролли, хемули, снусмумрики и другие существа, которых придумала и 

нарисовала художница, как герои её книг. Итоговый урок по темам «Современная литература 

XX века». 

Путешествия и приключения на страницах книг.   

Покорение пространства и времениРоман «Робин Крузо» и его автор. Герой романа Д. 

Дефо « Робинзон Крузо». Р.Э. Распэ "Приключения барона Мюнхгаузена". Теория. Гротеск. 

Гипербола. Литота. Игровой урок по книге Р.Э. Распэ « Приключения барона Мюнхгаузена». 

М. Твен "Приключения Тома Сойера". Внеклассное чтение. Герой романа М. Твена « 

Приключение Тома Сойера». Игровой урок по роману М. Твена "Приключения Тома Сойера". 

А. Линдгрен "Приключения Калле Блюмквиста". Викторина по книге А. Линдгрен 

«Приключения Калле Блюмквиста». Сюжет и композиция художественного произведения. 

Новая жизнь знакомых героев.  

Н.С. Гумилёв "Орёл Синдбада", «Маркиз де Карабас». В. Лесьмян « Новые приключения 

Синдбада- морехода». Итоговый урок по теме « Путешествия и приключения». 

Итоги.  
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Итоговый урок по курсу литературы в 5 классе. М.И. Цветаева "Книги в красном 

переплёте". Просмотр и обсуждение кинофильма. 

 

 

6 класс 

Введение. 

Далёкое прошлое человечества. Герой художественного произведения. Герой 

художественного произведения как организатор событий сюжета. Подросток – герой 

художественного произведения. 

Герои мифов, былин и сказок. Главные герои русского народного эпоса – былинные 

богатыри. Разнообразие участников событий и их роль в развитии сюжета. «На заставе 

богатырской». Портрет былинного героя. А. Н. Островский. Снегурочка. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

В. А. Жуковский. Кубок. Лесной царь. 

Незабываемый мир детства и отрочества. С. Т. Аксаков. Детские годы Багрова-внука. 

Фрагмент. Герой литературного произведения как читатель. С. Т. Аксаков. Буран. 

Пейзаж. Мир природы вокруг нас. И. А. Крылов. Два мальчика. Волк и Ягненок. В. Ф. 

Одоевский. Отрывки из журнала Маши . Портрет героя художественного произведения. А. С. 

Пушкин. К сестре. К Пущину. Товарищам. Дубровский. М. Ю. Лермонтов. Утес. «На севере 

диком стоит одиноко...». Три пальмы. М. Ю. Лермонтов. Панорама Москвы. И. С. Тургенев. 

Бежин луг. Речевая характеристика литературных героев. Н. А. Некрасов. Крестьянские дети. 

Школьник. Герой художественного произведения и его имя. Л. Н. Толстой. Отрочество. Главы 

из повести. Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Фрагменты. А. П. Чехов. Хамелеон. 

Толстый и тонкий .Герой и сюжет. Н. Г. Гарин-Михайловский. Детство Темы. Фрагменты. 

Поступок героя и характер.  

Мир путешествий и приключений. 

Путешествия и приключения в нашем чтении. Далёкое прошлое человечества на 

страницах художественных произведений. Научная достоверность, доступная времени создания 

произведения, художественная убедительность изображения.  

Теренс Хэнбери Уайт. Свеча на ветру. Марк Твен. Приключения Гекльберри Финна. 

Жюль Верн. Таинственный остров. Оскар Уайльд. Кентервильское привидение. Антуан де 

Сент-Экзепюри Маленький принц 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

20 век и культура чтения.. Т. Аверченко. Смерть африканского охотника. М. Горький. 

Детство. А. С.Грин. Гнев отца. К. Г. Паустовский. Повесть о жизни. Фрагменты. Читатель-

подросток и мир вокруг. Еще раз о герое произведения — читателе. Ф. А. Искандер. Детство 

Чика.  

Родная природа в стихах русских поэтов. И. А. Бунин. Детство. Первый соловей  А. А. 

Блок. «Ветер принес издалека...». «Полный месяц встал над лугом...». К. Д. Бальмонт. Золотая 

рыбка. Б. Л. Пастернак. Июль.  

Великая Отечественная война в литературе. К. М. Симонов. Сын артиллериста. 

Песни о Великой Отечественной войне. М. Лисянский. Моя Москва. 

 

7 класс 

Роды и жанры художественной литературы.  

Богатство и разнообразие жанров. Основные роды искусства слова: эпос, лирика и 

драма. Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных народов. Богатство и 

разнообразие трёх родов литературы. 

Фольклор. Жанры фольклора. Барин. Детский фольклор. 

Литература эпохи Возрождения. У. Шекспир «Ромео и Джульетта»; Сонеты.  

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Жанры классической литературы XIX века. Золотой век русской поэзии. 

Из истории басни. Басня в античной литературе. Басни Эзопа, Федра, Лафонтена. 

Русская басня. Сумароков. Басни Крылова. 
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Из истории баллады. Трагический сюжет и нравственные позиции автора. В. А. 

Жуковский. Рыбак. Перчатка. Дж. Г. Байрон. Хочу я быть ребенком вольным. А. С. Пушкин. 

Элегия. Певец. Эпиграмма. На перевод «Илиады». Стансы. Друзьям. Моя эпитафия.   Жанры 

прозы А.С. Пушкина. Из истории романа Барышня-крестьянка. Жанры лирики и эпоса. М. Ю. 

Лермонтов. Смерть Поэта. Элегия. Романс. Песня. Стансы. «Нет, я не Байрон, я другой...» 

Новогодние мадригалы и эпиграммы. Эпитафия. Из истории поэмы. Лермонтов. Мцыри. Из 

истории комедии. Н. В. Гоголь. Ревизор. И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе: Собака. Дурак. 

Воробей. Русский язык. Н. А. Некрасов. Размышления у парадного подъезда ..... 

Н. С. Лесков. Левша. Из истории сатиры. М. Е. Салтыков-Щедрин. Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил. М. Твен. Как я редактировал сельскохозяйственную 

газету. А. П. Чехов. Жалобная книга. Хирургия 

Портрет героя в художественных произведениях разных жанров 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века. Нравственная проблематика в 

лирике 20 века. Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. Эпические и лирические 

произведения. Драматургия и читатель. 

Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике. В. Я. Брюсов. Труд. Хвала 

Человеку. К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ничего...». И. Северянин. Не завидуй другу. Р. 

Киплинг. Если. М. Горький. Старуха Изергиль. Старый Год. В. В. Маяковский  «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», « Гимн обеду». М. А. 

Булгаков. Ревизор с вышибанием. К. Г. Паустовский. Рождение рассказа. Роман - повесть – 

рассказ. Ф.А. Абрамов. О чём плачут лошади. А.В. Вампилов. Несравненный Наконечников. 

Великая Отечественная война в художественной литературе. Лирическое 

стихотворение. Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. Роман-эпопея. Общий 

обзор богатства жанров, через которые на протяжении десятилетий раскрывалась тема войны. 

А.Т. Твардовский Лирика М. А. Шолохов. Они сражались за Родину. В. Г. Распутин. Уроки 

французского. 

Научно – фантастическая литература 
Фантастика и её жанры. Р. Шекли. Запах мысли. 

Детективная литература 
Детектив. А. Конан Доил. Пляшущие человечки.     

Повторение, резерв. 

 

8 класс 

 

Литература и время. 

Литература и время. Литературный процесс как часть исторического прошлого. История 

в произведениях искусства слова. Время на страницах исторических произведений.  

Фольклор. История в устном народном творчестве. Жанры исторической тематики в 

фольклоре. Сюжеты и герои исторических произведений фольклора. Отражение жизни народа в 

произведениях фольклора. Историческая народная песня. Петра I узнают в шведском городе. 

Народная драма.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Особенности 

отражения исторического прошлого в литературе. Летопись.  Повесть временных лет. 

Воинская повесть. Повесть о разорении Рязани Батыем.Житие. Сказание о житии 

Александра Невского. Б. К. Зайцев. Преподобный Сергий Радонежский. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

Жанры исторических произведений: Эпические и драматические. Историческая драма и 

исторический герой. События истории в произведениях XVIII века. Н. М. Карамзин. Марфа-

посадница, или Покорение Новгорода. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  
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Проблема человека и времени в произведениях XIX века. Массовая литература на 

исторические темы. Яркость выражения авторской позиции в произведениях на исторические 

темы. 

Былины и их герои в поэзии XIX века. А. К. Толстой. Илья Муромец. Правда. Г. У. 

Лонгфелло. Песнь о Гайавате. В.Скотт  Айвенго. И. А. Крылов. Волк на псарне. А. С. Пушкин. 

Песнь о вещем Олеге. Полтава. Борис Годунов. Капитанская дочка. Герои исторической 

повести. Историческая повесть и исторический труд. М. Ю. Лермонтов. Песнь про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Н. В. Гоголь. Тарас Бульба. 

Героическая личность.  

Мотивы былого в лирике поэтов XIX века. В. А. Жуковский. Воспоминание. Песня. А. С. 

Пушкин. Воспоминание. Стансы. Анчар. Д. В. Давыдов. Бородинское поле. И. И. Козлов. 

Вечерний звон . Ф. Н. Глинка. Москва. А. Н. Апухтин. Солдатская песня о Севастополе. А. К. 

Толстой. Василий Шибанов. Князь Серебряный. Вымысел и реальность в художественном 

произведении. Народная речь в литературном тексте. Л. Н. Толстой. После бала. Контраст как 

композиционный прием. Время и пространство в художественном тексте. 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Былины и их герои в произведениях 20 века. Автор и время на страницах произведений 

XX века. Былины и их герои в поэзии XX века. И. А. Бунин. На распутье. Святогор. Святогор и 

Илья. К. Д. Бальмонт. Живая вода. Е. М. Винокуров. Богатырь. Ю. Н. Тынянов. «Восковая 

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

Великая Отечественная война в лирике XX века. А. А. Ахматова. Клятва. Мужество. 

А. А. Прокофьев. Москве. К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». А. Т. 

Твардовский. Рассказ танкиста. Ю. В. Друнина. Зинка. М. А. Дудин. «Здесь грязь, и бред, 

и вши в траншеях...». А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...». М. В. 

Исаковский. Огонек. Б. Ш. Окуджава. До свидания, мальчики. Е. М. Винокуров. «В полях за 

Вислой сонной...». В. С. Высоцкий. Штрафные батальоны.  

Мотивы былого в лирике поэтов XX века. В. Я. Брюсов. Тени прошлого. 3. Н. 

Гиппиус. 14 декабря. Н. С. Гумилев. «Старина».  «Про память». М. А. Кузмин. «Летний сад». 

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

«Когда звонят колокола». В. С. Высоцкий. «Зарыты в нашу память на века...» Повторение.    

 

9 класс 

 

Введение. Шедевры русской литературы.Место художественной литературы в 

общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции. Национальная 

самобытность русской литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Древнерусская литература. 

 Богатство жанров литературы Древней Руси. Летописи как источник повествования. 

Слово о полку Игореве. 

Литература 18 века. 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи просвещения. Классицизм и его 

особенности. М.В. Ломоносов. Ода на день восшествия на всероссийский престол ея 

Величества государыни императрицы Елизаветы Петровны. 1747 года. Вечернее размышление 

о Божьем величестве при случае северного сияния. Г.Р. Державин. Ода к Фелице, Властителям 

и судиям, памятник. Д.И. Фонвизин. Недоросль.  

Сентиментализм. Н.М. Карамзин. Бедная Лиза. 

Литература XIX века. 

Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой век 

русской поэзии. В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, А.С. Пушкин.  

Романтизм в русской литературе. Жуковский. А.С.Грибоедов. Горе от ума. А.С. 

Пушкин  К морю. Храни меня мой талисман. Сожжённое письмо.. Евгений Онегин. 

Реализм. М.Ю. Лермонтов. Ангел. Ужасная судьба отца и сына. Поэт. Нет, я не Байрон, 

я другой. Монолог. Дума. Нищий. Герой нашего времени. Н.В. Гоголь. Мёртвые души. И.С. 

Тургенев. Первая любовь. Ф.И. Тютчев. Как сладко дремлет сад тёмно-зелёный. День и ночь. 
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Ещё томлюсь тоской. Она сидела на полу. А.А. Фет. Чудная картина. Я вдаль иду. Я был опять 

в саду твоём. Деревня. Н.А. Некрасов. Вчерашний день, часу в шестом. Л.Н. Толстой. Юность. 

А.П. Чехов. Человек в футляре. 

Литература XX века. 

Русская литература 20 века: богатство поисков и направлений. Рождение новых жанров 

и стилей. Тема Родины и её судьбы. И.А. Бунин. Жизнь Арсеньева. М. Горький. Мои 

университеты. А.А. Блок. Россия. Девушка пела в церковном хоре. С. Есенин. Отговорила роща 

золотая. Я покинул родимый дом. В.В. Маяковский. Послушайте. Прозаседавшиеся. А.А. 

Ахматова. Сероглазый король. Песня последнеё встречи. М.А. Булгаков. Мёртвые души. 

Собачье сердце. В.В. Набоков. Рождество. Сказка. М.А. Шолохов. Судьба человека. А.Т. 

Твардовский. Василий Тёркин. 

 

Произведения различных направлений писателей конца 20 столетия. Богатство жанров, 

отразивших ВОВ в художественной литературе. В.П. Астафьев. Царь-рыба. В.Г. Распутин. 

Деньги для Марии. А.В. Вампилов. Старший сын. А.И. Солженицын. Матрёнин двор. В.М. 

Шукшин. Ванька Тепляшин. 

Лирика последних десятилетий 20 века. Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого, Л. 

Мартынова, Н. Рубцова, Е. Евтушенко, Б. Чичибина. 

Итоги. Пути развития литературы в 19-20 веках. Богатство тематики и жанровое 

своеобразие. 
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Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов 
 

5 класс 

 

Наименование раздела, темы Кол-во часов 

Литература как искусство слова  1 

Мифы  2 

Фольклор 7 

Литература  19 века 27 

Литература 20 века 14 

Поэтический образ Родины 2 

Мир наших братьев меньших 1 

Героическое прошлое России 2 

Современная литература 5 

Путешествия и приключения 3 

Новая жизнь знакомых героев 3 

Итого 67 

 

6 класс 

 

Наименование раздела,темы  Кол-во часов 

Введение 1 

Далёкое прошлое человечества 5 

Литература XIX века.  36 

Мир путешествий и приключений. 7 

Литература ХХ века.  12 

Родная природа в стихах русских поэтов ХХ века. 3 

Великая Отечественная война в лирике и прозе. 4 

ИТОГО 68 

 

 

7 класс 

Наименование раздела,темы  Кол-во часов 

Введение. Роды и жанры художественной литературы. 1 

Жанры фольклора. 1 

Литература эпохи Возрождения. 1 

Литература XIX  века. 22 

Литература XX века 7 

Научно – фантастическая литература 1 

Детективная литература 1 

Итого 34 

 

 

8 класс 

 

Наименование раздела,темы  Кол-во часов 

Введение. Литература и время. 1 

Фольклор. 1 

Древнерусская литература. 1 

Литература XVIII века 2 

Литература XIX века 18 

Мотивы былого в лирике XIX века 3 
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Литература XX века 4 

Великая Отечественная война в лирике XX века 3 

Мотивы былого в лирике XX века 1 

ИТОГО 34 

 

9 класс 

 

Наименование раздела,темы  Кол-во часов 

Введение. Шедевры русской литературы. 1 

Древнерусская литература. 3 

Литература XVIIIвека. 3 

Сентиментализм. 3 

Литература XIX века. 4 

Романтизм 10 

Реализм. 18 

Литература  XX  века 20 

Русская литература 60-90-х годов XX  века 4 

Итого 66 

 

 

 

 

 

 

 

 


