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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа основного общего образования  учебного предмета «Литература» составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:   
1.  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 –ФЗ от 29 декабря 2012 года. 
 Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з "Об образовании в Республике 

Башкортостан". 
 Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» № 696 от 01.07.2013 г., 
  Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 
N 1644, от 31.12.2015 N 1577), 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки  
Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 12 (приказ № 230 от 
31.08.2015 г.) с изменениями и дополнениями; 

  Программа курса «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной (сборник программ общеобразовательных 
учреждений. Литература. 5-11 классы. Составитель   В.Я.Коровина. - М.: Просвещение, 2015г.) 
 Учебный план МБОУ СОШ № 12 городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 
        Рабочая программа ориентирована на использование предметной линии учебников Литература. 5-9 
классы. Учебники для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ авт.-сост. В.Я.Коровина. – М.: 
Просвещение, 2018. 
 

Планируемые предметные результаты освоения курса 
«Литература» 

 Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета 
«Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 
других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного  общего 
образования отражают: 

• для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при 
желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой 
ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 
использованием специального оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 
организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей; 

• для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
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формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 
привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

• знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе  
проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 
для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 
сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 
самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 
в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 
народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы 
народов России и зарубежной литературы;  
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений;  
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 
(элементы филологического анализа); 
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; 
в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с 
духовно-нравственными ценностями других народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
 в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 
восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 
средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 
тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные 
темы; 
 в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 
• для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской печатной 
машинке; 
• для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие основных 
видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 
аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 
• для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными  нормами 
литературного языка, нормами речевого этикета; 
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приобретение  опыта  использования  языковых  норм в речевой и  альтернативной  
коммуникативнойпрактике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 
стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную  позицию; 
видение традиций и новаторства в произведениях; 
• восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке 
Предметные результаты по разделам программы. 
Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в следующем: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 
народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, 
литературы народов России и зарубежной литературы;  
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 
вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений; 
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 
языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 
филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения;  
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с 
духовно-нравственными ценностями других народов;  
• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
• понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 
восприятие;  
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 
русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, 
создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;  
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные 
темы; 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 
произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых 
средств в создании художественных образов литературных произведений. Устное народное творчество. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета по классам: 
5 класс 

Ученик научится:  
1- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть черты национального 
характера своего народа в героях народных сказок;  
2- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  
3- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях;  
4- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  
5- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 
рассказывания;  
6- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 
элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы;  
7- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 
разновидность сказки.  
8Ученик получит возможность научиться:  
1- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 
конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);  
2- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;  
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3- сочинять сказку (в том числе и по пословице).  
6 класс 

Ученик научится:  
1- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  
2- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  
3- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 
рассказывания;  
1- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 
элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные приёмы;  
Ученик получит возможность научиться:  
1- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  
2- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  
3- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 
определять черты национального характера;  
4- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 
руководствуясь конкретными целевыми установками;  
5- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 
проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

7 класс 
Ученик научится:  
1- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 
произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 
фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 
интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  
2- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о 
нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном 
характере;  
3- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 
действиями.  
Ученик получит возможность научиться:  
1- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального 
характера;  
2- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 
руководствуясь конкретными целевыми установками;  
3- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 
проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  
8 класс Ученик научится:  
1- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 
произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 
фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 
интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  
2- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о 
нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном 
характере;  
3- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  
9 класс  
1- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях;  
2- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  
3- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного рассказывания;  
Ученик получит возможность научиться:  
1- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 
идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);  
2- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор;  
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Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.  
Литература народов России. Зарубежная литература  
Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 
произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 
фольклорным приемам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и ее 
интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народа, формирования представлений о русском 
национальном характере; 
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 
национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях; 
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 
«устного рассказывания»; 
• пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 
элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приемы; 
• выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую 
разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 
• видеть «необычное в обычном», устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 
действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 
идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 
• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 
определять черты национального характера; 
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 
чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 
проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература 
народов России. Зарубежная литература. 
Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле «читательских ассоциаций», отбирать произведения для чтения; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, «послание» автора читателю, 
современнику и потомку; 
• определять актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного чтения; 
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные ценностные ориентации; 
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 
другими читателями; 
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 
формулируя свое отношение к прочитанному; 
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
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Содержание программы 
(5-9 классы) 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произведений и их 
авторов. Также в программе присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические 
объединения произведений; группы авторов, обзоры). 

 
Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. Рабочая 
программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А,В и С (см. таблицу ниже). 
Особо подчеркнем, что все эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения из них должны 
быть представлены в рабочих программах); разница их в том, что они включают в себя элементы разных 
порядков. 
 
Список Апредставляет собой перечень конкретных произведений (например: 
А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В инвариантные 
блоки программ включаются все указанные в списке А произведения. В этот список попадают ключевые, 
базовые произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в 
списке А нет. 
 
Список В представляет собой перечень авторов; конкретное произведение 
выбирается составителем программ (минимальное количество произведений указано, например: А.Блок. 1 
стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть). Иногда в списке В названо произведение – в таком случае речь 
идет о выборе его фрагментов (например, А.Твардовский. «Василий Теркин», главы по выбору). В 
программах представляются произведения всех указанных в списке В авторов. В этот список попадают 
ключевые, базовые для культуры авторы, знакомство с которыми обязательно в школе и в творчестве 
которых можно выбрать те или иные произведения исходя из потребностей конкретного класса. Единство 
списков в разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой автора; вариативная часть – 
конкретное произведение, выбор которого оказывается тоже многом предопределен (традицией изучения 
в школе, жанром, разработанностью 
методических подходов и т.п.) 
 
Список С представляет собой перечень авторов, сгруппированных по 
определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.); 
конкретного автора и произведение выбирает составитель программы (минимальное количество 
произведений указано, например: Поэты пушкинской поры: К.Н.Батюшков,  А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, 
Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор)). В программах указываются произведения писателей 
всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых 
точек литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Поскольку эти 
«точки сборки»притягивают к себе нескольких авторов, конкретный выбор произведений остается за 
составителем программ. Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-тематическими и 
жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, тоже во многом 
предопределенного (традицией изучения в школе, разработанностью 
методических подходов и пр.). 
Таким образом, видно, что инвариантная часть программы очень высока и 
становится средством обеспечения единого образовательного пространства. Единство прошивает 
программу на разных уровнях: это общие для изучения произведения, общие авторы, общие проблемно-
тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство 
образовательного пространства достигается за счет формирования общих компетенций. 
А В С 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
«Слово о полку 
Игореве» (к. XII 
в.) (8-9 кл.)1 
 

Древнерусская литература–  1-2 произведения 
на выбор, например:«Поучение» Владимира 
Мономаха,  «Повесть о разорении Рязани 
Батыем», «Житие Сергия Радонежского», 

Русский фольклор: 
сказки, былины, загадки, 
пословицы, поговорки, песня и 
др. (10 произведений разных 

                                                           
1 Примерная программа определяет основной корпус  произведений, авторов, тем для каждой группы классов (с 
возможными пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный характер.  
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 «Домострой», «Повесть о Петре и Февронии 
Муромских», «Повесть о Ерше Ершовиче, сыне 
Щетинникове», «Житие протопопа Аввакума, 
им самим написанное» и др.)(6-8 кл.) 

жанров, 5-7 кл.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Д.И. Фонвизин 
«Недоросль» 
(1778 – 1782)  
(8-9 кл.) 
 
 
 
Н.М. Карамзин  
«Бедная Лиза» 
(1792) (8-9 кл.) 

М.В.Ломоносов – 1 стихотворение по выбору, 
например: «Стихи, сочиненные на дороге в 
Петергоф…» (1761), «Вечернее размышление о 
Божием Величии при случае великого северного 
сияния» (1743), «Ода на день восшествия на 
Всероссийский престол Ея Величества 
Государыни Императрицы  
Елисаветы Петровны 1747 года» и др.(8-9 кл.) 
Г.Р.Державин – 1-2 стихотворения по выбору, 
например: «Фелица» (1782), «Осень во время 
осады Очакова» (1788), «Снигирь» 1800, 
«Водопад» (1791-     1794), «Памятник» (1795) и 
др. (8-9 кл.) 
И.А. Крылов – 3 басни по выбору, например:  
«Слон и Моська» (1808), «Квартет» (1811), 
«Осел и Соловей» (1811), «Лебедь, Щука и Рак» 
(1814), «Свинья под дубом» (не позднее 1823) и 
др. (5-6 кл. 

 

А.С. Грибоедов 
«Горе от ума» 
(1821 – 1824) (9 
кл.) 
 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады по выбору, 
например: «Светлана» (1812), «Лесной царь» 
(1818); 1-2 элегии по выбору, например: 
«Невыразимое» (1819), «Море» (1822) и др. 
(7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин 
«Евгений 
Онегин» (1823 
—1831)(9 кл.), 
«Дубровский» 
(1832 — 1833) 
(6-7 кл), 
«Капитанская 
дочка» (1832 —
1836)  
(7-8 кл.). 
Стихотворения: 
«К Чаадаеву» 
(«Любви, 
надежды, тихой 
славы…») 
(1818), «Песнь о 
вещем Олеге» 
(1822), «К***» 
(«Я помню 
чудное 
мгновенье…») 
(1825), «Зимний 
вечер» (1825), 
«Пророк» 
(1826), «Во 
глубине 
сибирских 
руд…» (1827), 
«Я вас любил: 

А.С. Пушкин - 10 стихотворений различной 
тематики, представляющих разные периоды 
творчества – по выбору, входят в программу 
каждого класса, например: «Воспоминания в 
Царском Селе» (1814), «Вольность» (1817), 
«Деревня» (181), «Редеет облаков летучая 
гряда» (1820), «Погасло дневное светило…» 
(1820), «Свободы сеятель пустынный…» (1823),  
«К морю» (1824), «19 октября» («Роняет лес 
багряный свой убор…») (1825), «Зимняя 
дорога» (1826), «И.И. Пущину» (1826), «Няне» 
(1826), «Стансы («В надежде славы и добра…») 
(1826), «Арион» (1827), «Цветок» (1828), «Не 
пой, красавица, при мне…» (1828), «Анчар» 
(1828), «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла…» (1829), «Брожу ли я вдоль улиц 
шумных…» (1829), 
 «Кавказ» (1829), «Монастырь на Казбеке» 
(1829), «Обвал» (1829), «Поэту» (1830), «Бесы» 
(1830), «В начале жизни школу помню я…» 
(1830), «Эхо» (1831), «Чем чаще празднует 
лицей…» (1831), «Пир Петра Первого» (1835), 
«Туча» (1835), «Была пора: наш праздник 
молодой…» (1836)  и др. (5-9 кл.) 
«Маленькие трагедии» (1830) 1-2 по выбору, 
например: «Моцарт и Сальери», «Каменный 
гость». (8-9 кл.) 
«Повести Белкина» (1830) - 2-3 по выбору, 
например: «Станционный смотритель», 
«Метель», «Выстрел» и др. (7-8 кл.) 

Поэзия пушкинской эпохи, 
например:  
К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, 
Н.М.Языков, 
Е.А.Баратынский(2-3 
стихотворения по выбору, 5-9 
кл.) 
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любовь еще, 
быть может…» 
(1829), «Зимнее 
утро» (1829), «Я 
памятник себе 
воздвиг 
нерукотворный
…» (1836) 
(5-9 кл.) 

Поэмы –1 по выбору, например: «Руслан и 
Людмила» (1818—1820), «Кавказский пленник» 
(1820 – 1821), «Цыганы» (1824), «Полтава» 
(1828), «Медный всадник» (1833) (Вступление) 
и др. (7-9 кл.) 
Сказки – 1 по выбору, например: «Сказка о 
мертвой царевне и о семи богатырях» и др.  
(5 кл.) 

М.Ю.Лермонтов 
«Герой нашего 
времени» (1838 
— 1840). (9 кл.) 
Стихотворения:  
«Парус» (1832), 
«Смерть Поэта» 
(1837), 
«Бородино» 
(1837), «Узник» 
(1837), «Тучи» 
(1840), «Утес» 
(1841), «Выхожу 
один я на 
дорогу...» (1841).  
(5-9 кл.) 

М.Ю.Лермонтов - 10 стихотворений по выбору, 
входят в программу каждого класса, например:  
«Ангел» (1831), «Дума» (1838), «Три пальмы» 
(1838), «Молитва» («В минуту жизни 
трудную…») (1839), «И скучно и грустно» 
(1840), «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 
молитвою...») (1840), «Когда волнуется 
желтеющая нива…» (1840), «Из Гёте («Горные 
вершины…») (1840), «Нет, не тебя так пылко я 
люблю…» (1841), «Родина» (1841), «Пророк» 
(1841), «Как часто, пестрою толпою окружен...» 
(1841), «Листок» (1841) и др. (5-9 кл.) 
Поэмы -1-2 по выбору,например: «Песня про 
царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова» (1837), «Мцыри» 
(1839) и др.(8-9 кл.) 

Литературные сказки XIX-ХХ 
века, например: 
А.Погорельский, 
В.Ф.Одоевский, С.Г.Писахов, 
Б.В.Шергин, А.М.Ремизов, 
Ю.К.Олеша, Е.В.Клюев  и др. 
(1 сказка на выбор, 5 кл.) 
 

Н.В.Гоголь 
«Ревизор» (1835) 
(7-8 кл.), 
«Мертвые 
души» (1835 – 
1841) (9-10 кл.) 
 
 

Н.В.Гоголь Повести – 5 из разных циклов, на 
выбор, входят в программу каждого класса, 
например:«Ночь перед Рождеством» (1830 – 
1831), «Повесть о том, как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем» (1834), 
«Невский проспект» (1833 – 1834), «Тарас 
Бульба» (1835), «Старосветские помещики» 
(1835), «Шинель» (1839) и др. (5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – 
Стихотворения: 
 «Весенняя 
гроза» («Люблю 
грозу в начале 
мая…») (1828, 
нач. 1850-х), 

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворения по выбору, 
например: «Еще в полях белеет снег…» (1829, 
нач. 1830-х),  «Цицерон» (1829, нач. 1830-х), 
«Фонтан» (1836), «Эти бедные селенья…» 
(1855), «Есть в осени первоначальной…» (1857), 
«Певучесть есть в морских волнах…» (1865), 
«Нам не дано предугадать…» (1869),  «К. Б.» 

Поэзия 2-й половины XIX в., 
например: 
А.Н.Майков, А.К.Толстой, 
Я.П.Полонский и др. 
(1-2 стихотворения по выбору, 
5-9 кл.) 
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«Silentium!» 
(Молчи, 
скрывайся и 
таи…) (1829, 
нач. 1830-х), 
«Умом Россию 
не понять…» 
(1866).  
(5-8 кл.) 
А.А. Фет 
Стихотворения:  
Н.А.Некрасов.  
Стихотворения 
 

(«Я встретил вас – и все былое...») (1870) и др.  
(5-8 кл.) 
А.А. Фет - 3-4 стихотворения по выбору, 
например: «Я пришел к тебе с приветом…» 
(1843), «На стоге сена ночью южной…» (1857),  
«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» 
(1877), «Это утро, радость эта…» (1881), «Учись 
у них –  у дуба, у березы…» (1883), «Я тебе 
ничего не скажу…» (1885) и др.  
(5-8 кл.) «Шепот, робкое дыханье…» (1850), 
«Как беден наш язык! Хочу и не могу…» (1887).  
(5-8 кл.) 
Н.А.Некрасов 
- 1–2 стихотворения по выбору,например: 
«Тройка» (1846), «Размышления у парадного 
подъезда» (1858), «Зеленый Шум» (1862-1863) и 
др. (5-8 кл.) :«Крестьянские дети» (1861), 
«Вчерашний день, часу в шестом…» (1848),  
«Несжатая полоса» (1854).  
(5-8 кл.) 

 

И.С.Тургенев  
 
 
 
 
 
 
 
 
Н.С.Лесков  
 
 
 
 
 
М.Е.Салтыков-
Щедрин  
 
 
 
Л.Н.Толстой  
 
 
 
 
 
 
 
 
А.П.Чехов  
 

И.С.Тургенев  
- 1 рассказ по выбору, например: «Певцы» 
(1852), «Бежин луг» (1846, 1874) и др.; 1 повесть 
на выбор,  например: «Муму» (1852), «Ася» 
(1857), «Первая любовь» (1860) и др.; 1 
стихотворение в прозе на выбор,  например: 
«Разговор» (1878), «Воробей» (1878),«Два 
богача» (1878), «Русский язык» (1882) и др.  
(6-8 кл.) 
Н.С.Лесков  
- 1 повесть по выбору, например: 
«Несмертельный Голован (Из рассказов о трех 
праведниках)» (1880), «Левша» (1881), 
«Тупейный художник» (1883), «Человек на 
часах» (1887) и др.(6-8 кл.) 
М.Е.Салтыков-Щедрин  
- 2 сказки по выбору, например: «Повесть о том, 
как один мужик двух генералов прокормил» 
(1869), «Премудрый пискарь» (1883), «Медведь 
на воеводстве» (1884) и др. (7-8 кл.) 
Л.Н.Толстой  
- 1 повесть по выбору, например: «Детство» 
(1852), «Отрочество» (1854), «Хаджи-Мурат» 
(1896—1904) и др.; 1 рассказ на выбор, 
например: «Три смерти» (1858), «Холстомер» 
(1863, 1885), «Кавказский пленник» (1872), 
«После бала» (1903) и др. (5-8 кл.) 
А.П.Чехов  
- 3 рассказа по выбору, например: «Толстый и 
тонкий» (1883), «Хамелеон» (1884), «Смерть 
чиновника» (1883), «Лошадиная фамилия» 
(1885), «Злоумышленник» (1885), «Ванька» 
(1886), «Спать хочется» (1888) и др.(6-8 кл.) 

 

А.А.Блок 
 
 
 

А.А.Блок 
- 2 стихотворения по выбору, например: «Перед 
грозой» (1899), «После грозы» (1900), «Девушка 
пела в церковном хоре…» (1905), «Ты 

Проза конца XIX – начала XX 
вв.,  например: 
М.Горький, А.И.Куприн, 
Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,  
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А.А.Ахматова 
 
 
 
 
 
Н.С.Гумилев 
 
 
М.И.Цветаева 
 
 
 
 
 
О.Э.Мандельшта
м 
 
 
 
 
 
 
 
В.В.Маяковский 
 
 
 
С.А.Есенин 
 
 
 
 
М.А.Булгаков 
 
 
 
 
А.П.Платонов 
М.М.Зощенко  
 
 
А.Т. 
Твардовский 
 
 
 
 
А.И. 
Солженицын 
 

помнишь? В нашей бухте сонной…» (1911 – 
1914) и др. (7-9 кл.) 
А.А.Ахматова 
- 1 стихотворение по выбору, например: 
«Смуглый отрок бродил по аллеям…» (1911), 
«Перед весной бывают дни такие…» (1915), 
«Родная земля» (1961) и др.(7-9 кл.) 
Н.С.Гумилев 
- 1 стихотворение по выбору, например: 
«Капитаны» (1912), «Слово» (1921).(6-8 кл.) 
М.И.Цветаева 
- 1 стихотворение по выбору, например: «Моим 
стихам, написанным так рано…» (1913), 
«Идешь, на меня похожий» (1913), «Генералам 
двенадцатого года» (1913), «Мне нравится, что 
вы больны не мной…» (1915),  из цикла «Стихи 
к Блоку» («Имя твое – птица в руке…») (1916), 
из цикла «Стихи о Москве» (1916), «Тоска по 
родине! Давно…» (1934) и др.(6-8 кл.) 
О.Э.Мандельштам 
- 1 стихотворение по выбору, например: «Звук 
осторожный и глухой…» (1908), 
«Равноденствие» («Есть иволги в лесах, и 
гласных долгота…») (1913), «Бессонница. 
Гомер. Тугие паруса…» (1915) и др.(6-9 кл.) 
В.В.Маяковский 
- 1 стихотворение по выбору, например: 
«Хорошее отношение к лошадям» (1918), 
«Необычайное приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским летом на даче» (1920) 
и др.(7-8 кл.) 
С.А.Есенин 
- 1 стихотворение по выбору, например: 
«Гой ты, Русь, моя родная…» (1914), «Песнь о 
собаке» (1915),  «Нивы сжаты, рощи голы…» 
(1917 – 1918), «Письмо к матери» (1924) 
«Собаке Качалова» (1925) и др.(5-6 кл.) 
М.А.Булгаков 
1 повесть по выбору, например: «Роковые яйца» 
(1924), «Собачье сердце» (1925) и др. (7-8 кл.) 
А.П.Платонов 
- 1 рассказ по выбору, например: «В прекрасном 
и яростном мире (Машинист Мальцев)» (1937), 
«Рассказ о мертвом старике» (1942), «Никита» 
(1945), «Цветок на земле» (1949) и др.(6-8 кл.) 
М.М.Зощенко  
2 рассказа по выбору, например: «Аристократка» 
(1923), «Баня» (1924) и др.(5-7 кл.) 
А.Т. Твардовский1 стихотворение  по выбору, 
например: «В тот день, когда окончилась 
война…» (1948), «О сущем» (1957 – 1958), «Вся 
суть в одном-единственном завете…» (1958),  
«Я знаю, никакой моей вины…» (1966) и др.; 
«Василий Теркин» («Книга про бойца») (1942-
1945) – главы по выбору.(7-8 кл.) 
А.И. Солженицын 
1 рассказ по выбору, например: «Матренин 

И.С.Шмелев, А.С. Грин 
(2-3 рассказа или повести по 
выбору, 5-8 кл.) 
 
Поэзия конца XIX – начала XX 
вв., например: 
К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин, 
М.А.Волошин, В.Хлебников и 
др. 
(2-3 стихотворения по выбору, 
5-8 кл.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поэзия 20-50-х годов ХХ в., 
например: 
Б.Л.Пастернак, 
Н.А.Заболоцкий, Д.Хармс,  
Н.М.Олейников и др. 
(3-4 стихотворения по выбору, 
5-9 кл.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проза о Великой 
Отечественной войне, 
например: 
М.А.Шолохов, В.Л.Кондратьев, 
В.О. Богомолов, Б.Л.Васильев,  
В.В.Быков, В.П.Астафьев и др. 
(1-2 повести или рассказа – по 
выбору, 6-9 кл.) 
 
Художественная проза о 
человеке и природе, их 
взаимоотношениях, например: 
М.М.Пришвин, 
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двор» (1959) или из «Крохоток» (1958 – 1960) – 
«Лиственница», «Дыхание», «Шарик», «Костер 
и муравьи», «Гроза в горах», «Колокол Углича» 
и др. (7-9 кл.) 
В.М.Шукшин 
1 рассказ по выбору, например: «Чудик» (1967), 
«Срезал» (1970), «Мастер» (1971) и др.(7-9 кл.) 

К.Г.Паустовский и др. 
(1-2 произведения – по выбору, 
5-6 кл.) 
Проза о детях, например: 
В.Г.Распутин, В.П.Астафьев, 
Ф.А.Искандер, Ю.И.Коваль, 
Ю.П.Казаков, В.В.Голявкин и 
др. 
(3-4 произведения по выбору, 5-
8 кл.) 
Поэзия 2-й половины ХХ в., 
например: 
Н.И. Глазков, Е.А.Евтушенко, 
А.А.Вознесенский, 
Н.М.Рубцов, 
Д.С.Самойлов,А.А. Тарковский, 
Б.Ш.Окуджава,  В.С.Высоцкий, 
Ю.П.Мориц, И.А.Бродский, 
А.С.Кушнер, О.Е.Григорьеви др 
 (3-4 стихотворения по выбору, 
5-9 кл.) 
Проза русской эмиграции, 
например  И.С.Шмелев, 
В.В.Набоков, 
С.Д.Довлатов и др 
(1 произведение – по выбору, 5-
9 кл.) 
Проза и поэзия о подростках и 
для подростков последних 
десятилетий авторов-лауреатов 
премий и конкурсов 
(«Книгуру», премия им. 
Владислава Крапивина, Премия 
Детгиза, «Лучшая детская книга 
издательства «РОСМЭН» и др., 
например: 
Н.Назаркин, А.Гиваргизов, 
Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 
Е.Мурашова, М.Аромштам, 
А.Петрова, С.Седов, 
С.Востоков ,Э.Веркин, 
М.Аромштам, Н.Евдокимова, 
Н.Абгарян, М.Петросян, 
А.Жвалевский и Е.Пастернак, 
Ая Эн, Д.Вилькеи др. 
(1-2 произведения по выбору, 5-
8 кл.) 
 
 

Литература народов России  
  Г.Тукай, М.Карим, 

К.Кулиев, Р.Гамзатов и др. 
(1 произведение по выбору, 
5-9 кл.) 

Зарубежная литература 
Гомер  
 

 «Илиада» (или «Одиссея») (фрагменты по 
выбору)(6-8 кл.) 

Зарубежный фольклор легенды, 
баллады, саги, песни 
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Данте.  «Божественная комедия» (фрагменты по 
выбору)(9 кл.) 
М. де Сервантес «Дон Кихот» (главы по 
выбору)(7-8 кл.) 

(2-3 произведения по выбору, 5-
7 кл.) 
 
 

В.Шекспир 
«Ромео и 
Джульетта» 
(1594 – 1595).  
(8-9 кл.) 
 

1–2 сонета по выбору,  например:  
№ 66 «Измучась всем, я умереть хочу...» (пер. Б. 
Пастернака), № 68 «Его лицо - одно из 
отражений…» (пер. С. Маршака), №116 
«Мешать соединенью двух сердец…» (пер. С. 
Маршака), №130 «Ее глаза на звезды не 
похожи…» (пер. С. Маршака).(7-8 кл.) 

 

Д.Дефо 
Дж. Свифт 
 
Ж-Б. Мольер 
 
 
 
 
И.-В. Гете 
 
.Х.Андерсен 
 
ж. Г. Байрон  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А. де Сент-
Экзюпери  
 

 «Робинзон Крузо» (главы по выбору)( 6-7 кл.) 
 «Путешествия Гулливера» (фрагменты по 
выбору)(6-7 кл.) 
Комедии 
- 1 по выбору, например: «Тартюф, или 
Обманщик» (1664),«Мещанин во дворянстве» 
(1670).(8-9 кл.) 
 «Фауст» (1774 – 1832) (фрагменты по выбору)  
( 9-10 кл.) 
Сказки 
- 1 по выбору, например: «Стойкий оловянный 
солдатик» (1838), «Гадкий утенок» (1843).(5 кл.)  
- 1 стихотворение по выбору, например: «Душа 
моя мрачна. Скорей, певец, скорей!» (1814)(пер. 
М. Лермонтова), «Прощание Наполеона» (1815) 
(пер. В. Луговского), Романс  («Какая  радость  
заменит былое светлых чар...») (1815) (пер. 
Вяч.Иванова),  «Стансы к Августе» (1816)(пер. 
А. Плещеева) и др. 
- фрагменты одной из поэм по выбору, 
например: «Паломничество Чайльд Гарольда» 
(1809 – 1811) (пер. В. Левика).  
(9 кл.) 
«Маленький принц» (1943) 
(6-7 кл.) 
 

Зарубежная сказочная и 
фантастическая проза, 
например: 
Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А. 
Гофман, Бр.Гримм, 
Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. 
Барри, Д.Родари, М.Энде, 
Д.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и др. 
(2-3 произведения по выбору, 5-
6 кл.) 
 
 
Зарубежная новеллистика, 
например:  
П.Мериме, Э. По, О`Генри, 
О.Уайльд, А.К.Дойл, Джером 
К. Джером, У.Сароян, и др. 
(2-3 произведения по выбору, 7-
9 кл.) 
Зарубежная романистика XIX– 
ХХ века, например: 
А.Дюма, В.Скотт, В.Гюго, 
Ч.Диккенс, М.Рид, Ж.Верн, 
Г.Уэллс, Э.М.Ремарк  и др. 
(1-2 романа по выбору, 7-9 кл) 
Зарубежная проза о детях и 
подростках, например: 
М.Твен, Ф.Х.Бёрнетт, 
Л.М.Монтгомери, А.де Сент-
Экзюпери, А.Линдгрен, 
Я.Корчак,  Харпер Ли, 
У.Голдинг, Р.Брэдбери, 
Д.Сэлинджер, 
П.Гэллико,Э.Портер,  
К.Патерсон, Б.Кауфман, 
Ф.Бёрнетти др.(2 произведения 
по выбору, 5-9 кл.) 
Зарубежная проза о животных и 
взаимоотношениях человека и 
природы, например: 
Р.Киплинг, Дж.Лондон, 
Э.Сетон-Томпсон, Д.Дарелл и 
др.(1-2 произведения по 
выбору, 5-7 кл.) 
Современные зарубежная 
проза, например: 
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А. Тор, Д. Пеннак, У.Старк, К. 
ДиКамилло, М.Парр, Г.Шмидт, 
Д.Гроссман, С.Каста, Э.Файн, 
Е.Ельчин и др.(1 произведение 
по выбору, 5-8 кл.) 

 
Таким образом, видно, что программа определяет основной костяк произведений,авторов, тем для каждой 
группы классов (с возможными пересечениями): 
5-6 класс: фольклор, древнерусская литература, басни И.А. Крылова, лирика разных эпох (А.С. Пушкин, 
М.Ю. Лермонтов, поэты пушкинской поры, поэты 2 половины XIX века, поэты серебряного века, поэты 
XX века), баллады В.А. Жуковского,литературные сказки, повести Н.В. Гоголя, рассказы и повести И.С. 
Тургенева, Н.С. Лескова, А.П. Чехова; произведения о Великой Отечественной войне; произведения о 
детях и подростках; произведения современных авторов и др. 
7-8 класс: произведения М.В. Ломоносова, Г.Р Державина; А.С. Пушкин «Повести Белкина», Маленькие 
трагедии», поэмы А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова; Н.В. Гоголь«Ревизор», повести; рассказы А.П. 
Чехова, произведения А. Платонова и М.Булгакова,А.И. Солженицына и В.М. Шукшина; лирика разных 
эпох; произведения о Великой  Отчественной войне, произведения о детях и подростках; произведения 
современных авторов У.Шекспир «Ромео и Джульетта», сонеты; произведения Сервантеса и Д.Дефо,  
пьесы Мольера и др. 
9 класс: «Слово о полку Игореве», произведения XVIIIв (М.В. Ломоносов, Г.Р.Державин, Д.И. Фонвизин, 
Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский), А.С.Грибоедов «Горе отума», А.С. Пушкин «Евгений Онегин», 
М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени», Н.В.Гоголь «Мертвые души», У.Шекспир «Гамлет», И.-В.Гете 
«Фауст» и др. 
Примечания: 
1. В отечественной традиции преподавания литературы целый ряд произведений авторов из списков В и С 
устойчиво присутствуют в программах общего образования, что следует учитывать при 
осуществлении выбора. К ним, например, относятся: 
А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимнийв ечер», «К ***» («Я 
помню чудное мгновенье»), «Песнь о вещем Олеге», «Анчар»,«Туча», «19 октября» («Роняет лес 
багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю»,«Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 
«Я вас любил: любовь еще, бытьможет…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», 
«Осень», «Два чувства дивно близки нам…»; «Цыганы»; «Выстрел», «Метель», «Станционный 
смотритель». 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта»,«Когда волнуется 
желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Молитва» («В 
минуту жизни трудную…»), «Бородино», «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 
«Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три пальмы», «Выхожу один я на 
дорогу»; поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова»;«Мцыри». 
Н.В. Гоголь. Повести «Ночь перед Рождеством», «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем», «Старосветские помещики», «Тарас Бульба»,«Невский проспект», «Нос», 
«Шинель», «Записки сумасшедшего», «Портрет». 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…»,«С поляны коршун 
поднялся…», «Фонтан». 
А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у берёзы…», «На 
стоге сена ночью южной…» 
И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Рассказ «Певцы». Стихотворения в прозе «Русский язык», «Два 
богача». 
Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». 
Н. С. Лесков «Левша», «Тупейный художник», «Человек на часах». 
Л. Н. Толстой. Рассказы «Кавказский пленник», «После бала», повести «Детство»,«Отрочество». 
А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 
И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…». Рассказ «Подснежник». 
А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор», «Гамбринус». 
М. Горький. Рассказ «Челкаш». 
И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). 
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А. А. Блок. Стихотворение «Девушка пела в церковном хоре…», «Ты помнишь? В нашей бухте 
сонной…». 
B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 
C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы…». 
А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля». 
Н. С. Гумилев Стихотворения «Капитаны», «Слово». 
О. Э. Мандельштам Стихотворение «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» 
А. П. Платонов. Рассказы «Цветок на земле», «В прекрасном и яростном мире». 
А. С. Грин. Повесть «Алые паруса». 
М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». 
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 
Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». 
B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». 
В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Крохотки. 
 
2. При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические блоки, 
хорошо зарекомендовавшие себя на практике. Примеры построения отдельных блоков: 
Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о Роланде» (фрагменты). 
«Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев народного эпоса и 
национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа 
героя эпоса. Культурный герой. 
Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева».А. Погорельский. Сказка «Чёрная 
курица, или Подземные жители». А. Н. Островский.«Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. 
Сказка «Повесть о том, как один мужикдвух генералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка 
литературная (авторская).Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи волшебные предметы в 
литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. 
Своеобразие сатирических литературных сказок. 
Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. Басня«Жёлудь и Тыква». 
Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в 
литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых 
свойств человека. Нравственные 
проблемы и поучительный характер басен. 
Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка».В. Скотт. Баллада 
«Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки.Своеобразие балладного сюжета. Особая 
атмосфера таинственного, страшного,сверхъестественного в балладе. 
Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Э. А. По. Новелла «Низвержение в 
Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанрановеллы. Жанровые признаки. Особая 
роль необычного сюжета, острого конфликта,драматизма действия в новелле. Строгость её построения. 
Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке».А. П. Чехов. Рассказ 
«Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». Историяжанра рассказа. Жанровые признаки. 
Особая роль события рассказывания. Жанровыеразновидности рассказа: святочный, юмористический, 
научно-фантастический,детективный. 
Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». 
Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя.Фольклорные традиции и образы 
талантливых людей из народа в сказах русских писателей. 
Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ«Мальчики». М. М. Пришвин. 
Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. 
Новелла «Вождь Краснокожих».Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. 
Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в 
детском восприятии. 
Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур —гончий пёс». В. П. 
Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ 
«Королевскаяаналостанка». Образы животных впроизведениях художественной литературы. 
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Нравственные проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве писателей-
анималистов. 
Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпаетсявесь наш бедный 
сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина…». И. А. Бунин.Стихотворение «Листопад» 
(фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). 
Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. 
Параллелизм как средство создания художественной картины жизниприроды и человека. 
Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь».А. К. Толстой. Стихотворение 
«Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин.Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». 
И. Северянин. Стихотворение«Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам 
русской жизни,изображению родной природы, событий отечественной истории, создание ярких образов 
русских людей. 
Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка»(фрагменты). A. Т. 
Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов.Стихотворение «Сороковые». B. В. 
Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональноесодержание произведений, посвящённых военной 
теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 
Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть«Детство» (фрагменты). 
М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой.Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). 
Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в 
восприятии ребенка. 
3. Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе: 
Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.Устное народное творчество. 
Жанры фольклора. Миф и фольклор.Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, 
повесть, рассказ, притча,басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм,модернизм. 
Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея, сюжет,фабула, композиция, 
точка зрения, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция,завязка, развитие действия, кульминация, 
развязка, эпилог; авторское отступление,лирическое отступление; портрет, пейзаж, интерьер; диалог, 
монолог; конфликт; автор-повествователь, герой-рассказчик, адресат, читатель; герой, персонаж, 
действующеелицо, лирический герой, лирический персонаж, система образов персонажей.Язык 
художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 
произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон.Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, 
юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация,ассонанс. Стих и проза. Основы стихосложения: 
стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 
 

Тематическое планирование уроков литературы в 5 классе 
 
№ 
п\п 

Тема 
урока 

ЭОР  
ЭКОР 

Введение 

1 Книга и её роль в 
духовной жизни 
человека и общества 

Infourok.r
u 

Устное народное творчество(5 ч) 
2 Русский фольклор.  

Малые жанры.   
Детский фольклор 

 
Башкирс
кие 
пословиц
ы и 
поговорк
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и 
3 Сказка как особый 

жанр фольклора. 
«Царевна-лягушка» -  
сказка о мудрости и 
красоте 

 Башкирс
кие 
сказки 
Infourok.r
u 

 4  «Иван — 
крестьянский сын и 
чудо-юдо» — 
волшебная сказка 
героического 
содержания. 

 Videouro
k.net 

5 Сказка о животных 
«Журавль и цапля». 
Бытовая сказка 
«Солдатская шинель» 

Infourok.r
u 

6 Проектная работа . 
Мои любимые сказки 

Любимы
е 
башкирск
ие сказки 

7 «Подвиг отрока 
киевлянина  и 
хитрость воеводы 
Претича» 

Infourok.r
u 

8 М.В. Ломоносов. 
Слово о писателе. 
«Случились вместе два 
астронома в пиру…» 

 Videouro
k.net 

Из литературы XIX века (9ч.) 
9 Русские басни. Басня и 

его родословная. Басня 
как литературный 
жанр 

Infourok.r
u 
 

10 И.А.Крылов. Слово о 
баснописце.  «Волк на 
псарне» творческая  
история басни. 

Башкирс
кие 
эпически
е 
произвед
ения 

11  Р./Р.  
И.А.Крылов. Басни 
«Свинья под Дубом».  

  

12 Урок –концерт 
И.А.Крылов. «Ворона 
и Лисица», «Волк и 
ягненок» Мораль 
басни.   

 

13 Проектная работа 
Басенный мир 
И.А.Крылова «Волк  
и Ягнёнок» 

 

14 В.А.Жуковский – 
сказочник. Сказка 
«Спящая царевна» 

Infourok.r
u 

15 В.А.Жуковский.  
«Кубок». История 
создания баллады. 

Infourok.r
u 
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16 А. С. Пушкин.   
Детские и лицейские 
годы жизни поэта. 
«Няне» как поэтизация 
образа Арины 
Родионовны 

Infourok.r
u 

17 Пролог к поэме 
«Руслан и Людмила» 
как собирательная 
картина народных 
сказок 

Videouro
k.net 

18 А.С. Пушкин. «Сказка 
о мёртвой царевне и о 
семи богатырях». 
Борьба добрых и злых 
сил  

Videouro
k.net 

Из литературы XIX века (14ч.) 
19 Основные образы сказки.  
20 Пушкинская сказка – 

«прямая наследница 
народной» 

 

21 Р.Р. Стихотворная и  
прозаическая речь. Ритм, 
рифма, строфа 

Стихи 
башкирск
их поэтов 

22 Русская литературная 
сказка. Антоний 
Погорельский. «Черная 
курица, или Подземные 
жители» как 
литературная сказка. 

Infourok.r
u 

23 Антоний Погорельский. 
«Черная курица, или 
Подземные жители». 
Нравоучительное 
содержание и 
причудливый сюжет 
сказки. 

Infourok.r
u 

24 
 

Вн. чт Писатели-
сказочники и их герои.  

 

25 М.Ю. Лермонтов. Слово 
о поэте. Стихотворение 
«Бородино» 

Стихи 
башкирск
их поэтов 

26 Образ простого солдата – 
защитника Родины в 
стихотворении 
«Бородино» 

 

27 Н.В. Гоголь. Слово о 
писателе. Понятие о 
повести  как эпическом 
жанре. Сюжет повести 
«Заколдованное место» 

Infourok.r
u 

28 Реальное и 
фантастическое в сюжете 
повести 

Videouro
k.net 
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29 Итоговая контрольная 
работа  

Поэзия 
Мустая 
Карима 

30 Работа над ошибкми. 
Н.А. Некрасов. Слово о 
поэте. «Есть женщины в 
русских селеньях...» — 
отрывок из поэмы 
«Мороз, Красный нос». 
Поэтический образ 
русской женщины. 

Videouro
k.net 

31 Мир детства в 
стихотворении 
Н.А.Некрасова 
«Крестьянские дети». 

 
 

32 Тревога и боль 
Н.А.Некрасова за судьбу 
русского народа. 

Infourok.r
u 

Из литературы XIX века  (11ч.) 
33 И.С. Тургенев. Слово о 

писателе. История 
создания рассказа 
«Муму». Быт и нравы 
крепостной крепостной 
России  в рассказе. 
Герасим и его окружение 

 

34 Герасим и Муму. 
Счастливый год 

 

35 Герасим и Татьяна. 
Герасим и дворня. 

 

   
36 

Авторская позиция  и 
способы её выражения  в 
рассказе «Муму».   Р/р. 
Подготовка к 
написанию сочинения 
«Почему Герасим ушёл 
от барыни?» 

 

37 А.А.Фет. Слово о поэте. 
Стихотворения «Чудная 
картина», «Весенний 
дождь». 
 

Стихи 
башкирск
их поэтов 
о 
природе 

38 Л.Н.Толстой. Слово о 
писателе. Рассказ-быль 
«Кавказский пленник». 
Сюжет рассказа 

Infourok.r
u 

39 Странная дружба  
Жилина и Дины 

 

40 Смысл заглавия  
рассказа. Роль картин 
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природы  в рассказе. 
Особенности языка 
произведения 
Подготовка к 
сочинению. Два 
пленника: Жилин и 
Костылин 

41 А.П.Чехов. Слово о 
писателе. «Хирургия». 

Infourok.r
u 

42 Проектная работа 
.Русские поэты XIX 
века  о Родине и родной 
природе. Лирика Ф. 
И.Тютчева, 
А.Н.Плещеева, 
И.С.Никитина и др. 

Стихотво
рения 
башкирск
их поэтов 
о родной 
природе 

Из русской  литературы  ХХ  века (9ч.) 
43 И.А. Бунин. Слово о 

писателе. Рассказ 
«Косцы». Человек и 
природа в рассказе 

Infourok.r
u 

44 В.Г. Короленко. Слово о 
писателе. «В дурном 
обществе». Вася и его 
отец. 

Infourok.r
u 

45 Контраст судеб героев в 
повести «В дурном 
обществе». Счастье 
дружбы в повести 
Короленко 

Videouro
k.net 

46 Р/р.Подготовка к 
домашнему сочинению 
«Вася и его отец: от 
вражды к пониманию» 

 

47 С.А. Есенин. Слово о 
поэте. «Я покинул 
родимый дом…» Образ 
родного дома в стихах 
Есенина 

Стихи 
башкирск
их поэтов 
о Родине 

48 П. П. Бажов. Слово о 
писателе. «Медной горы 
Хозяйка». Трудолюбие и 
талант Данилы-мастера. 

Infourok.r
u 

49 Вн. чт. П.П. Бажов 
«Малахитовая 
шкатулка». Судьба 
Танюши. 
 

Videouro
k.net 

50 К. Г. Паустовский. 
Слово о писателе. Герои 
и их поступки в сказке 
«Теплый хлеб». Роль 
пейзажа в сказке  
Нравственные 
проблемы 
произведения. 

Infourok.r
u 
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5
1 

Вн. чт. К. Г. 
Паустовский. «Заячьи 
лапы». Природа и 
человек в произведении 
 К. Г. Паустовского 

Videouro
k.net 

Из русской  литературы  ХХ  века(9ч.) 
5
2 

С.Я. Маршак.  Слово о 
писателе. Пьеса-сказка 
С.Я. Маршака 
«Двенадцать месяцев». 

Infourok.r
u 

5
3 

Р.Р. Анализ картины 
«Встреча падчерицы с 
двенадцатью месяцами»  

 

5
4 

А.П.Платонов. Слово о 
писателе. Маленький 
мечтатель Андрея 
Платонова в рассказе 
«Никита» 

Infourok.r
u 

5
5 

В.П. Астафьев. Слово о 
писателе. «Васюткино 
озеро». Сюжет рассказа, 
его герои. 

Infourok.r
u 

5
6 

Человек и природа в 
рассказе.  Подготовка к   
сочинению «Тайга... 
хлипких не любит!» 

Рассказы 
башкирск
их 
писателе
й о 
природе 

5
7 

Поэты о Великой 
Отечественной войне 
(1941-1945) 
А. Т. Твардовский. 
Слово о поэте. «Рассказ 
танкиста». 
Патриотические 
подвиги детей в годы 
Великой Отечественной 
войны 

Стихотво
рения 
башкирск
их поэтов 
о войне 

5
8 

К. М. С и м о н о в. 
Слово о поэте. «Майор 
привез мальчишку на 
лафете...». Война и дети. 

 

5
9 

Р.Р. Русские поэты XX 
века о Родине и родной 
природе: И.А.Бунин, А. 
А. Прокофьев, Д. Б. 
Кедрин, Н. М. Рубцов, 
Дон-Аминадо.. Образ 
Родины в стихах о 
природе 

Стихотво
рения 
Мустая 
Карима 



22 
 

6
0 
 

Писатели улыбаются. 
Саша Черный.   Образы 
детей в рассказах 
«Кавказский пленник», 
«Игорь-Робинзон».  
Юмор в его рассказах. 
Ю.Ч.Ким. «Рыба-кит». 

 

Из зарубежной литературы(8ч.) 
6
1 

Р.Л.Стивенсон. Баллада  
«Вересковый мёд» 
Подвиг героя во имя 
сохранения традиций 
предков. 

 

6
2 

Д. Дефо. Слово о 
писателе. «Робинзон 
Крузо» — произведение 
о силе человеческого 
духа. Необычайные 
приключения Робинзона 
Крузо 

Infourok.r
u 

6
3 

X. К. А н д е р с е н. 
Слово о писателе. 
«Снежная королева»: 
реальное и 
фантастическое в 
сказке. Кай и Герда 

Infourok.r
u 

64 В поисках Кая. Друзья и 
враги Герды. 
Внутренняя красота ге-
роини 

Videouro
k.net 

65 Проектная работа . 
Моя любимая сказка 
Андерсена. 
 

 

66 М.Твен. Слово о 
писателе. 
«Приключения Тома 
Сойера». Том Сойер и 
его друзья. 

Infourok.r
u 

67 Дж. Лондон. Слово о 
писателе. «Сказание о 
Кише». Нравственное 
взросление героя 
рассказа. 

Infourok.r
u 

68  Итоговая контрольная 
работа 

 

69 Работа над ошибками. 
 «Путешествие по стране 
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Литературии 5 класса» 
70 Проектная работа. 

Урок – праздник 
«Творчество любимого 
писателя» 

 

 
 
 

Тематическое планирование  по  литературе (6 класс) 
 

№ по 
п/п 

Тема урока ЭКОР 
 

1.   Писатели-создатели, 
хранители и любители 
книги. 

 

2.  Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. Башкирс
кий 
народны
й 
обрядовы
й 
фольклор
. 

3.  Пословицы и поговорки как малый жанр фольклора.    
4.  Русский фольклор. 

 Р.р. Подготовка к сочинению «В чем красота и мудрость русских обрядов?» 

 

5.  Русские летописи. 
«Повесть временных 
лет». «Сказание о 
белгородском киселе». 
Исторические события 
и вымысел. 

Башкир
ские 
послови
цы и 
поговор
ки 

6.  Русские басни. 
И.И.Дмитриев. Слово 
о баснописце. «Муха». 
Осуждение безделья, 
лени. Аллегория и 
мораль в басне. 

 

7.  И.А.Крылов. Слово о 
баснописце. «Листы и 
корни». «Ларчик». 

 

8.  И.А.Крылов. «Осел и 
Соловей». Комическое 
изображение « 
знатока» 

 

9.  А.С.Пушкин. Слово о 
поэте. Стихотворение 

А.С. 
Пушки
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«Узник» как 
выражение 
вольнолюбивых 
устремлений поэта. 

н в 
Башкир
ии. 

10.  А.С.Пушкин. «Зимнее 
утро». Тема и 
поэтическая идея 
стихотворения.  

 

11.  А.С.Пушкин. Тема 
дружбы в 
стихотворении 
«И.И.Пущину». 
«Зимняя дорога». 
Изображение 
действительности и 
внутреннего мира 
человека. 

 

12.  А.С.Пушкин. Цикл 
«Повести Белкина». 
«Барышня-крестьянка». 
Сюжет и герои повести. 
Роль антитезы в 
композиции 
произведения. 

 

13.  А.С.Пушкин. 
«Дубровский».Картин
ы жизни русского 
барства. 

 

14.  Дубровский – старший 
и Троекуров в повести 
А.С.Пушкина 
«Дубровский 

 

15.  Протест Владимира 
Дубровского против 
несправедливых 
порядков, произвола.  

 

16.  Анализ эпизода 
«Пожар в 
Кистеневке». Роль 
эпизода в повести. 

 

17.  Романтическая 
история любви 
Владимира 
Дубровского и Маши. 
Авторское отношение 
к героям. 

 

18.  Подготовка к 
написанию сочинения 
по повести 
А.С.Пушкина 
«Дубровский» 

 

19.  Промежуточная 
аттестация. 
Сочинение по 
повести 
А.С.Пушкина 
«Дубровский» 

 



25 
 

20.  М.Ю.Лермонтов. 
Слово о поэте. «Тучи». 
Основное настроение 
и композиция 
стихотворения. 

 

21.  Антитеза как основной 
композиционный прием  
стихотворениях 
М.Ю.Лермонтова 
«Листок», Утес». 
Обучение анализу 
стихотворения. 

 

22.  М.Ю.Лермонтов. «Три 
пальмы». Разрушение 
красоты и гармонии 
человека с миром. 
Двусложные и 
трехсложные  размеры 
стиха. 

 

23.  И.С.Тургенев. Слово о 
писателе. Цикл 
рассказов «Записки 
охотника» и их 
гуманистический 
пафос. «Бежин луг». 
Духовный мир  
крестьянских детей. 

 

24.  Роль картин природы в 
рассказе «Бежин луг». 
Портреты героев как 
средство изображения 
их характеров. 

 

25.  Р. Р. Сочинение по 
рассказу И. С. 
Тургенева «Бежин 
луг» 

 

26.  Ф.И.Тютчев. Слово о 
поэте. Особенности 
изображения природы 
в лирике Ф.И.Тютчева. 

 

27.  Ф.И.Тютчев. 
«Листья», «С поляны 
коршун 
поднялся».Обучение 
анализу одного 
стихотворения. 

 

28.  А.А.Фет. Слово о 
поэте. «Ель рукавом 
мне тропинку 
завесила…». Природа 
как воплощение 
прекрасного. 

 

29.  А.А.Фет. «Еще 
майская ночь» «Учись 
у них-у дуба,у 
березы…»Переплетен
ие тем природы и 

Стихи о 
природе 
родного 
края в 
поэзии 
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любви. башк. 
поэтов. 

30.  Урок-концерт. Краски 
и звуки в пейзажной 
лирике Ф.И.Тютчева и 
А.А.Фета. Чтение 
наизусть. 

31.  Н.А.Некрасов. Слово о 
поэте. «Железная 
дорога». Картины 
подневольного труда. 
Величие народа-
созидателя. 

 

32.  Промежуточная 
аттестация. Тест по  
творчеству 
Ф.И.Тютчева и 
А.А.Фета, 
Н.А.Некрасова 

 

33.  Своеобразие 
композиции 
стихотворения 
Н.А.Некрасова 
«Железная дорога». 
Роль пейзажа. 

 

34.  Вн. чт. Н.А.Некрасов. 
Историческая поэма 
«Дедушка». 
Декабристская тема в 
творчестве 
Н.А.Некрасова. 

 

35.  Н.С.Лесков. Слово о 
писателе. «Левша». 
Понятие о сказе. 
Трудолюбие, талант, 
патриотизм русского 
человека из народа. 

 

36.  Вн. чт. А.П.Чехов. 
Слово о писателе. 
«Пересолил», 
«Лошадиная фамилия» 
и другие рассказы 
Антоши Чехонте. 

 

37.  А.П.Чехов. «Толстый 
и тонкий». 
Разоблачение 
лицемерия в рассказе. 

 

38.  Родная природа в 
стихотворениях 
русских поэтов 19 
века. Я.Полонский, 

Стихот
ворения 
башкир
ских и 
татарск
их 
поэтов  

39.   Лирика   
Е.Баратынского, 
А.Толстого. о природе 

40.   Милосердие и  
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бескорыстие в 
рассказе А.И.Куприна. 
«Чудесный доктор» 

41.     А.С.Грин. «Алые 
паруса». Победа 
романтической мечты 
над реальностью 
жизни. 

 

42.   А.П.Платонов. Слово 
о писателе. 
«Неизвестный 
цветок». Прекрасное – 
вокруг нас.   

 

43.  Стихи русских поэтов 
о Великой 
Отечественной войне. 
К.Симонов, 
Д.Самойлов. 

 

44.  Внеклассное чтение. 
А.А.Лиханов. 
«Последние холода». 
Дети и война. 

 

45.  В.П.Астафьев. Слово о 
писателе. «Конь с 
розовой гривой». 
Картины жизни и быта 
сибирской деревни в 
послевоенные годы. 

 

46.  В.П.Астафьев. «Конь с 
розовой гривой». 
Юмор в рассказе. 

 

47.  В.Г.Распутин. Слово о 
писателе. «Уроки 
французского». Герой 
рассказа и его 
сверстники. 
Отражение трудностей 
военного времени. 

 

48.  Нравственные 
проблемы рассказа 
В.Г.Распутина. Роль 
учительницы Лидии 
Михайловны в жизни 
мальчика. 

 

49.  В.М.Шукшин. Слово о 
писателе. Особенности 
героев Шукшина. 
Рассказ «Критики».  
Образ странного героя 
в творчестве 
Шукшина. 

 

50.  Ф.Искандер. Слово о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 
формирование детского характера. 

Стихи о 
природе 
родного 
края в 
поэзии 
башк. 
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поэтов. 

51.  Родная природа в русской поэзии 20 века. А.Блок, С.Есенин.  
52.  А.А.Ахматова. Слово о поэте. «Перед весной бывают дни такие…». Промежуточная 

аттестация. Анализ стихотворения. 
 

53.  Контрольная работа 
по творчеству 
А.Ахматовой, 
С.Есенина 

 

54.  Н.М.Рубцов. Слово о 
поэте. «Звезда полей», 
«В горнице». Тема 
Родины в поэзии 
Рубцова. 

 

55.   К.Кулиев. Тема Родины и народа в стихотворениях. Г.Тукая. «Родная деревня», 
«Книга». 

Тема 
Родины в 
стих-ии 
Г.Тукая  
 

56.  Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла.    

57.  «Скотный двор царя 
Авгия». 
Мифы Древней 
Греции. «Яблоки 
Гесперид». 

 

58.  Геродот. Слово о 
писателе и историке. 
«Легенда об Арионе» 

 

59.  Гомер. «Илиада» и 
«Одиссея» как 
героические эпические 
поэмы. 

 

60.  Вн. чт. М.Сервантес 
Сааведра. «Дон 
Кихот» Проблема 
истинных и ложных 
идеалов. Образ Санчо 
Пансы. 

 

61.   Ф.Шиллер. Слово о 
писателе. Баллада 
«Перчатка».Проблема 
благородства, 
достоинства и чести. 

 

62.   П.Мериме. Новелла 
 «Маттео Фальконе». 
Романтизм и реализм в 
произведении. 

 

63.     А. де Сент- 
Экзюпери. Слово о 
писателе. «Маленький 
принц» 

 

64.   Маленький принц, его 
друзья и враги.  
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65.  Вечные истины в 
сказке «Маленький 
принц». 

 

66.  Итоговая 
контрольная  работа 
за курс 6 класса 

 

67.    Работа над ошибками 
.Вн.чт.М.Твен. 
«Приключения 
Гекльберри Финна». 
Дружба Гека и Тома. 
Юмор в произведении. 

 

68.   Урок развития речи. 
Сочинение 
 «Что изменило во 
мне изучение 
литературы в 6 
классе?» 

 

69.    Подготовка к 
проектной работе. 
«Реклама 
литературного 
произведения». 

 

70.   Проектная работа. 
«Реклама 
литературного 
произведения». 

 

  
Тематическое планирование  по  литературе (7 класс) 

 
№ 
по 
п/п 

Тема урока ЭКОР 

ЭОР 
1 Вводный урок. 

«Поговорим о 
книге, писателе, 
читателе» 

Infourok.ru 

2 Устное народное 
творчество. 
Предания. 

Башкирские 
предания 

3 Былины. «Вольга и 
Микула 
Селянинович» 

Videouroki.n
et 

4 Новгородский цикл 
былин. «Садко» 

Videouroki.n
et 

5 Контрольная 
работа по теме  
«Пословицы и 
поговорки русского 
народа» 

Башкирские 
пословицы 
и поговорки 

6 Древнерусская 
литература. 
Жанровое 

Infourok.ru 
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своеобразие 
7 Особенности жанра 

древнерусской 
повести. «Повесть о 
Петре и Февронии» 

Videouroki.n
et 

8 Биография 
М.В.Ломоносова. 
Анализ 
стихотворений 

Infourok.ru 

9 Жизнь и творчество 
Г.Р.Державина. 
Анализ 
стихотворений. 

Infourok.ru 

10 Баллада 
В.А.Жуковского 
«Лесной царь» 

Videouroki.n
et 

11 История в 
произведениях 
А.С.Пушкина. 
«Медный всадник» 

Infourok.ru 

12 А.С.Пушкин 
«Песнь о вещем 
Олеге» 

Videouroki.n
et 

13 Пушкин-драматург. 
Трагедия «Борис 
Годунов» 

Infourok.ru 

14 Контрольная 
работа за первое 
полугодие. Образ 
«маленького 
человека» в повести 
«Станционный 
смотритель» 

 

15 Проектная работа 
по творчеству 
Пушкина 

 

16 М.Ю.Лермонтов. 
«Песня…». 
Особенности 
конфликта 

Videouroki.n
et 

17 Лирика 
М.Ю.Лермонтова 

Стихотворе
ния 
башкирских 
поэтов о 
природе 

18 Контрольная работа 
.Р/Р Сочинение-
анализ лирического 
произведения  по 
лирике Лермонтова. 

19 Историческая 
основа повести 
Н.В.Гоголя «Тарас 
Бульба» 

Videouroki.n
et 

20 Товарищество и 
братство в повести 
Н.В.Гоголя «Тарас 
Бульба». 
Промежуточная 
аттестация. 

Infourok.ru 
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Подготовка к 
написанию 
сочинения  

21 Художественные 
особенности 
повести Н.В.Гоголя 
«Тарас Бульба» 

Infourok.ru 

22 «Да разве найдутся 
на свете такие огни, 
муки и такая сила, 
которая переселила 
бы русскую!» 

Infourok.ru 

23 Р.Р  Подготовка к 
написанию  
домашнего 
сочинения по 
повести Гоголя  
«Тарас Бульба» 

 

24 Жизнь и творчество 
И.С.Тургенева 

Videouroki.n
et 

25 Герои рассказа 
И.С.Тургенева 
«Бежин луг», 
«Бирюк» 

Infourok.ru 

26 Р/Р Подготовка к 
домашнему 
сочинение 
«Природа и ее 
роль в рассказах 
Тургенева» 

Поэзия 
Мустая 
Карима 

27 Стихотворения в 
прозе 
И.С.Тургенева 

Videouroki.n
et 

28 Историческая 
основа поэмы 
«Русские 
женщины» 

Videouroki.n
et 

29 Сюжет, 
композиция, герои 
поэмы 
Н.А.Некрасова 
«Русские 
женщины» 

Infourok.ru 

30 Лирика 
Н.А.Некрасова 

 

31 М.Е.Салтыков-
Щедрин и его 
сказки 

Videouroki.n
et 

32 Герои «Повести о 
том, как один 
мужик двух 
генералов 
накормил» 

Infourok.ru 

33 Обличение 
социальных 
пороков в сказке 
«Дикий помещик» 

Infourok.ru 



32 
 

34 Взаимоотношения детей и взрослых в повести Л.Н.Толстого «Детство». 
«Естественный человек» Николенька Иртеньев 

Выразител
ьное 
чтение 
стихов 
русских. 
Татарских, 
башкирски
х поэтов о 
родном 
крае  

35 Промежуточная аттестация. Выразительное чтение стихов русских. 
Татарских, башкирских поэтов о родном крае ««Край ты мой, родимый край…» 

 

36 Картина нравов в 
рассказе 
А.П.Чехова 
«Хамелеон» 

Videouroki.n
et 

37 Средства 
юмористической 
характеристики 

 

38 Взрослые и дети в 
рассказе 
И.А.Бунина 
«Лапти» 

Infourok.ru 

39 Жизнь и творчество 
А.М.Горького. 
Автобиографическа
я повесть 

Videouroki.n
et 

40 «Неумное племя» в 
повести А.Горького 
«Детство» 

Infourok.ru 

41 Светлые 
проявления 
человеческой 
личности в повести 

Infourok.ru 

42 Нравственные 
искания Алеши 
Пешкова 

Infourok.ru 

 Р/Р Классное 
сочинение по 
повести Горького 
«Детство» 

 

43 Романтические 
рассказы Горького 

 

44 «…все живое имеет 
одну и ту же 
душу»(по рассказу 
Л.Андреева 
«Кусака») 

Infourok.ru 

45 Тема поэта и 
поэзии в творчестве 
В.В.Маяковского 

Infourok.ru 

46 «Хорошее 
отношение к 
лошадям» 

Infourok.ru 

47 Сострадание и 
уважение к 
человеку в рассказе 

Infourok.ru 
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А.Платонова 
«Юшка» 

48 Рр. Классное 
сочинение 
«Нужны ли в 
жизни сочувствие 
и сострадание?» 

 

49 Лирика А.Т.Твардовского Стихотвор
ения 
башкирски
х поэтов о 
войне 

50 Обучение анализу лирического произведения  
51 Час мужества  
52 Защита проектной работы. Стихотворения о войне.   
53 «Деревенская» 

проза Ф.Абрамова. 
Эстетические и 
нравственные 
проблемы рассказа 
Ф.Абрамова «О чем 
плачут лошади» 

Infourok.ru 

54 «Если ты слеп, 
душа твоя глуха…» 
По рассказу 
Е.Носова «Кукла» 

Infourok.ru 

55 Ю.Казаков «Тихое 
утро» 

Infourok.ru 

56 Итоговая 
контрольная 
работа 
«Публицистически
й жанр в 
литературе» 

 

57 Проектная работа. «Тихая моя родина…»  Чтение наизусть стихов о родном 
крае. 

Стихотвор
ения 
башкирски
х поэтов о 
Родине 

58 Урок-концерт.  
Песни на стихи русских поэтов ХХ века 

 

59 Творчество Расула 
Гамзатова  

Videouroki.n
et 

60 Японские 
трехстишия 
(хокку). 

Infourok.ru 

61 Взаимоотношения 
отца и сына в 
повести Д. 
Олдриджа 
«Последний дюйм» 

Infourok.ru 

62 Библейские мотивы 
в новелле О.Генри 
«Дары волхвов» 

Videouroki.n
et 

63 «В чем измеряется 
счастье?» (По 

Infourok.ru 
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рассказу 
Л.Пиранделло 
«Черепаха» 

64 Внеклассное 
чтение. 
Современная 
литература 
подросткам 

Infourok.ru 

65 Рассказы Б. 
Екимова для детей 

 

66 Роберт Бернс 
.Жизнь  творчество. 

Videouroki.n
et 

67 Итоговая 
контрольная 
работа. 

 

68 Работа над 
ошибками. 

 

69 Подготовка к 
проектной работе. 
«Реклама 
литературного 
произведения». 

 

70 Проектная работа. 
«Реклама 
литературного 
произведения» 

 

 
Календарно-тематическое планирование по литературе (8 класс) 

 
№ Тема урока матери

ал 
1 Литература и 

история. Интерес 
русских писателей к 
истории 

 

2  Отражение жизни 
народа в УНТ. 
Лирические , 
исторические песни 
и  частушки 

 

3 Предания как 
исторический жанр 
УНТ. «О Пугачеве», 
«О покорении 
Сибири Ермаком» 

стр. 3-5 

4 Житийная 
литература как 
особый жанр 
древнерусской 
литературы. «Житие 
Александра 
Невского» 

стр. 12-
18 стр. 
18-27 

5 «Шемякин суд» как 
сатирическое 
произведение 17 
века.  

стр. 27-
36 
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6 Вн.чт.Прославление 
добра в рассказе 
К.Г.Паустовского 
«Колотый сахар». 
Подготовка 
сочинению 

черново
е 
сочинен
ие 

7 Написание 
сочинения «Человек 
и история в 
литературе XVII 
века» 

сочинен
ие 

8 Историческая основа 
и сатира басен 
И.А.Крылова   
«Лягушки, просящие 
царя» и «Обоз»  

стр. 77-
79 

9 И. А. Крылов — поэт 
и мудрец. 
Многогранность 
личности 
баснописца. 

стр. 79-
83 

10  Дума К.Ф.Рылеева 
«Смерть Ермака» и 
ее связь с русской 
историей.  

стр. 83-
89 

11 А. С. Пушкин. Слово 
о поэте. Темы и 
мотивы 
стихотворений 
«Туча», «К***».«19 
октября» 

худ.лит
-ра 

12 Историческая тема в 
творчестве Пушкина. 

стр. 91-
99 

13 История 
пугачевского 
восстания в труде 
«История Пугачева» 

стр. 89-
96 

14 А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». История создания произведения. Герои и их 
прототипы. 

А. С. 
Пушкин. 
«Капитанс
кая 
дочка». 

15 Формирование характера Петра Гринёва. 
 

16  Семья капитана Миронова. Маша Миронова – нравственный идеал А.С.Пушкина А. С. 
Пушкин. 
«Капитанс
кая 
дочка». 
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17 Пугачев и народное восстание в авторской оценке  

18 Гуманизм и историзм  А.С.Пушкина в  «Капитанской дочке».  
 

19 Р/р Подготовка к 
сочинению по 
роману А. С. 
Пушкина 
«Капитанская 
дочка» 

стр. 
208-216 

20 Р/р Написание 
сочинения по 
роману А. С. 
Пушкина 
«Капитанская 
дочка» 

стр. 
208-216 

21 Повесть 
«Пиковая дама» -
вершина пушкинской 
прозы. 

 

22  Воплощение 
исторической темы в 
творчестве 
М.Ю.Лермонтова 

стр. 
216-219 

23 Мцыри- 
романтический герой 
М.Ю.Лермонтова 

стр. 
219-240 

24 Особенности 
композиции поэмы 
«Мцыри».  

стр. 
219-240 

25 Природа и человек в 
поэме „Мцыри" 

стр. 
240-243 

26 Р/р Сочинение. 
«Анализ эпизода в 
поэме „Мцыри". 

стр. 
216-240 

27 

 

Исторические 
произведения в 
творчестве 
Н.В.Гоголя. 

стр. 245 
-247 

28 Приемы 
сатирического 
изображения 
чиновников в 
комедии Ревизор» 

стр. 
247-340 

29  Особенности 
композиционной 
структуры комедии 
«Ревизор» 

 

30  Понятие о 
«миражной интриге». 
Хлестаковщина как 
нравственное 
явление 

стр. 
247-340 
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31 Подготовка к 
домашнему 
сочинению «Есть ли 
в комедии Гоголя 
«честное, 
благородное лицо»? 

стр. 
340-347 

32 Образ «маленького 
человека» в повести 
Н.В.Гоголя 
«Шинель» 

«Шинел
ь» 

33 Автобиографический 
характер повести 
И.С.Тургенева 
«Ася». 

 

34 История любви как 
основа сюжета 
повести «Ася»  

 

35 Образ героя – 
повествователя.Роль 
16 главы в повести 
И.С Тургенева «Ася» 

стр. 
347-349 

36 «Тургеневская» 
девушка в повести. 
«Ася». Психологизм 
и лиризм писателя 

стр. 
349-397 

37  Сатира на 
общественные 
порядки в отрывке из 
«Истории одного 
города» 
М.Е.Салтыков-
Щедрин. 

стр. 3-5 

38 Художественные 
особенности рассказа 
Л.Н.Толстого  
«После бала». 

стр. 5-
15 

39 Контрольная работа 
по творчеству М. Ю. 
Лермонтова, Н. В. 
Гоголя, М. Е. 
Салтыкова-Щедрина 

 

40 Нравственные 
проблемы рассказа 
Н.С.Лескова«Старый 
гений». 

стр. 15-
26 

41 Поэзия родной 
природы в 
творчестве русских 
поэтов 19 века 

стр. 41-
44 

42 Рассказ А.П.Чехова 
«О любви» как 
история об 
упущенном счастье.  

стр. 45-
58 

43 Мастерство 
И.А.Бунина-прозаика 

стр. 59-
66 
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в рассказе «Кавказ». 

44 Нравственные 
проблемы рассказа 
А.И.Куприна «Куст 
сирени».  

стр. 67-
75 

45 Подготовка к  
сочинению по 
рассказам писателей 
2 половины 19 века-
начала 20 века 

 

46 Написание 
сочинения по 
рассказам писателей 
2 половины 19 века-
начала 20 века 

  

47 Историческая тема 
творчестве 
А.А.Блока и в 
стихотворении 
«Россия».  

стр. 
111-122 

48  «Пугачев» 
С.А.Есенина— поэма 
на историческую 
тему.  

стр. 
123-130 

49 Читательская 
конференция. Образ 
Пугачева в 
фольклоре, у А. С. 
Пушкина и С. А. 
Есенина. 

стр. 
138-148 

50 «Как я стал 
писателем» 
И.С.Шмелёва – 
воспоминание  о 
пути к творчеству. 

 

51 Сатирическое 
изображение 
исторических 
событий в журнал 
«Сатирикон». 

стр. 
149- 
169 

 
Ироническое 
повествование о 
прошлом и 
современности в 
рассказе Тэффи. 
«Жизнь и воротник». 

 

 Сатирическое 
изображение 
современности в 
рассказе М. 
М.Зощенко «История 
болезни». 
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54 Сочетание 
реальности и 
фантастики в 
рассказе М. А. 
Осоргина «Пенсне» 

стр. 
131-137 

55 Контрольная работа 
по творчеству  А. П. 
Чехова, И. А. Бунина,  
А. А. Блока, С. А. 
Есенина 

 

56 Картины фронтовой 
жизни в поэме А. Т. 
Твардовского 
«Василий Теркин». 

стр. 
170-200 

57 Композиция и язык 
поэмы «Василий 
Теркин». 

стр. 
170-200 

58 Поиск счастья 
героями феерии 
А.Грина «Алые 
паруса» 

стр. 
170-200 

59 Урок-диспут «Что 
значит быть 
счастливым?».  

 

60 Картины войны и 
мирной жизни в 
рассказе А. П. 
Платонова 
«Возвращение». 

стр. 
201-226 

 

Нравственная 
проблематика и 
гуманизм рассказа 
«Возвращение». 

 

62 Урок-концерт. Стихи 
и песни о Великой 
Отечественной 
войне.  

стр. 
227-238 

63 «И близких всех 
душа не 
позабудет…» 
(В.П.Астафьев 
«Фотография, на 
которой меня нет») 

стр. 
239-257 

 
Отражение военного 
времени   в рассказе  
«Фотография, на 
которой меня нет». 

 

65 Русские поэты    о 
Родине.  

стр. 
258-268 

66 Поэты Русского 
зарубежья о Родине. 

 

67 Зачет по русской 
литературе за курс 
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8 класса. 
68 «Путешествия 

Гулливера» Дж. 
Свифта - сатира на 
государственное 
устройство общества 

стр. 
289-308 

69 «Айвенго» как 
исторический роман. 
В. Скотта 

стр. 
309-353 

70 Литература и 
история в 
произведениях, 
изученных в 8 
классе. 

стр. 
354-360 

 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по литературе. 9 класс. 
 

№   
Тема урока 

 
Материал 

1 Литература и ее 
роль в жизни 
человека.  

Стр. 3-5 

2 «Слово о полку 
Игореве» 
Особенности 
композиции 
«Слова..» 

«Слово о полку 
Игореве»  

3 Художественные 
особенности 
«Слова…» 

стр.  8-33 

4 Язык и жанр 
«Слова о полку 
Игореве» 

стр. 33-34 
Р/р. Домашнее 
сочинение по 
древнерусской 
литературе 

5 Гражданский пафос 
русского 
классицизма . 

стр.35-41 

6 М.B.Ломоносов. 
«Петр великий 
русской 
литературы». 

стр. 42-50 

7 Тема прославления 
в одах Ломоносова. 

стр. 50-58, 
выучить 
отрывок 

8  Творчество Г.Р. 
Державина. 

стр. 59-63 

9 Обличение 
несправедливости. 
«Властителям и 
судиям». 

стр. 63-67, 
выучить 
стихотворение. 
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10 Н.М.Карамзин. 
Слово о писателе. 
Сентиментализм. 

стр. 75-85 

11 «Бедная Лиза» -  
утверждение 
общечеловеческих 
ценностей. 

стр. 85-104 

12 Тема самодержавия 
в «Путешествии из 
Петербурга в 
Москву». 

стр. 68-74 

 
 

13 Темы русского 
народа и 
крепостного права в 
«Путешествии из 
Петербурга в 
Москву». 

главы из 
«Путешествия
…» 

14 Составление 
итоговой таблицы 
«Русская 
литература 18 
века». Тест. 

таблица 
«Русская 
литература 18 
века». 

15 Р/р. Сочинение на 
тему «Литература 
18 века в 
восприятии 
современного 
читателя». 

сочинение  

16 Работа над 
ошибками. Жан-
Батист Мольер. 
«Мещанин во 
дворянстве» 
Классицизм в 
комедии. 

Жан-Батист 
Мольер. 
«Мещанин во 
дворянстве 

17 «Золотой век 
русской 
литературы» 
(обзор). Романтизм. 

Стр.105-112 

18 Романтическая 
лирика начала 19 
века. 
В.А.Жуковский. 
Очерк жизни и 
творчества. 

Стр. 112-113 

19 Элегии и баллады 
Жуковского. 
Анализ 
лирического 
произведения 
Практикум. 

Стр.114-140 

20 А.С.Грибоедов. 
Слово о 
драматурге. 
Особенности 
драматического 

стр. 141-164 
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произведения «Горе 
от ума». 

21 «К вам Александр 
Андреевич 
Чацкий…» Анализ 
1 действия 

1 действие 
комедии 

22 «Век нынешний и 
век минувший…» 
Анализ 2 действия 

2 действие 
комедии 

23 «Безумный по 
всему…» Анализ 3 
действия 

3 действие 
комедии 

24 «Пойду искать по 
свету, где 
оскорбленному есть 
чувству уголок…» 
Анализ 4 действия. 

4 действие 
комедии 

25 Нравственный 
идеал Грибоедова. 

стр.164-166, 
выучить 
отрывок 

26 И.А. Гончаров. 
«Мильон 
терзаний». 
Обучение 
конспектированию 

И.А. Гончаров. 
«Мильон 
терзаний». 

27 Р/р. Сочинение-
анализ эпизода по 
пьесе «Горе от 
ума». 

сочинение 

28 РНОш. 
Проверочная работа 
по пьесе «Горе от 
ума». 

стр. 164-166 

29 Работа над 
ошибками. 
А.С.Пушкин. 
Жизнь и судьба. 
Лицейская лирика. 
«19 октября» 

стр. 167-172 

30 Свободолюбивая 
лирика Пушкина. 
Анализ 
стихотворений  

стр. 172- 184, 
выучить 
стихотворение 

31 Любовь как 
гармония души в 
интимной лирике 
Пушкина.  

стр. 184-188, 
выучить 
стихотворение 

32 Тема поэта и 
поэзии в лирике 
Пушкина.   

стр.192-198, 
выучить 
стихотворение 

33 Р/р. Сочинение-
анализ 
лирического 
произведения. 

сочинение 

34 Работа над 
ошибками. 
Трагедия «Моцарт 

стр. 199-214 
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и Сальери». Гений 
и злодейство 

35 «Евгений Онегин» - 
первый 
реалистический 
роман. История 
создания. Замысел 
и композиция. 

стр. 214 -215  

36 «Онегинская» 
строфа. Сюжет. 
Система образов 

стр. 215-221 

37 Типическое и 
индивидуальное в 
образах Онегина и 
Ленского. 

стр. 222-232 

38 Татьяна Ларина – 
нравственный 
идеал Пушкина. 
Татьяна и Ольга. 

стр. 232-236 

39 Эволюция 
взаимоотношений 
Татьяны и Онегина. 
Анализ двух писем. 

выучить одно 
из писем 

40 Нравственно-
философская 
проблематика 
романа. Его 
реализм и 
энциклопедизм 

стр. 236-241 

41 Р/р.Подготовка к 
написанию 
сочинения по 
творчеству 
А.С.Пушкина. 

сочинение 

42 Р/р.Написание 
сочинения по 
творчеству 
А.С.Пушкина. 

стр. 241-249 

43 Работа над 
ошибками. 
М.Ю.Лермонтов. 
Личность, судьба, 
эпоха. 

стр. 250 -258 

44 Мотивы вольности 
и одиночества в 
стихотворениях  
«Молитва», 
«Парус». 

стр. 258-263 

45 Образ поэта-
пророка в лирике 
М.Ю. Лермонтова 
«Смерть поэта», 
«Поэт», «Пророк» 

стр. 263-267, 
выучить 
отрывок 

46 Адресаты 
любовной лирики 
Лермонтова и 
послания к ним. 

стр. 279-287,  
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«Нет, не тебя так 
пылко я люблю». 

47 Эпоха безвременья 
в лирике 
Лермонтова. 
«Дума», 
«Предсказание». 
Своеобразие темы 
России. 

стр. 267-278, 
выучить 
стихотворение 

48 Р/р.Сравнительны
й анализ 
стихотворений 
Лермонтова. 
Анализ 
стихотворения 
«Родина». 

стр. 287-288, 
выучить 
стихотворение 

49 «Герой нашего 
времени»-
психологический 
роман. Замысел, 
смысл названия и 
проблематика. 

стр. 288-300 

50 Особенности 
композиции. 
Анализ повести 
«Бэла» 

повесть «Бэла» 

51 Анализ повести 
«Максим 
Максимыч». Герои. 
Роль портрета в 
создании образа 
Печорина. 

повесть 
«Максим 
Максимыч» 

52 Печорин – 
виновник или 
жертва 
обстоятельств? 
Истоки характера 
героя. Повесть 
«Тамань». 

Повесть 
«Тамань». 

53 Повесть «Княжна 
Мери». Форма 
дневника как 
средство 
самохарактеристик
и героя. 

Повесть 
«Княжна 
Мери». 

54  Психологизм 
романа. Печорин и 
«водяное 
общество» 

стр. 300-315 

55 «Фаталист». 
Нравственно-
философская 
проблематика 
романа. Обучение 
анализу эпизода. 

«Фаталист». 

56 Тест по 
творчеству 

стр. 315-318 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/101967/?interface=catalog&class=51&subject=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ee9ec086-8148-455a-9a4d-3d20d3d4654e/101967/?interface=catalog&class=51&subject=10
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Лермонтова. 
Подготовка к 
сочинению по 
роману «Герой 
нашего времени». 

57 Работа над 
ошибками. 
Сочинение по 
роману «Герой 
нашего времени». 

сочинение 

58 Работа над 
ошибками. 
Н.В.Гоголь. 
Страницы жизни. 

стр. 319-324 

59 «Петербургские 
повести» Повесть 
«Шинель». 
Проблема 
«Маленького 
человека» в 
литературе. 

Повесть 
«Шинель». 

60 Гуманистический 
пафос повести. 
Художественное 
своеобразие 
повести «Шинель». 

стр. 325-335 

61 «Мертвые души». 
История создания, 
система образов. 

«Мертвые 
души». 

62 Анализ 1 главы. 
Путешествие героя 
как прием 
воссоздания 
широкой панорамы 
Руси. 

глава 1 

63 Анализ 2 главы. 
Образ Манилова 

глава 2 

64 Анализ 3 главы. 
Образ Коробочки 

глава 3 

65 Анализ 4 и 5 глав.  
Образы Собакевича 
и Ноздрева. 

главы 4, 5 

66 Анализ 6 главы. 
Образ Плюшкина. 
Система образов 
поэмы «Мертвые 
души». Р/Р. Анализ 
эпизода 

глава 6 

67 Образ города в 
поэме «Мертвые 
души». Образ 
Чичикова (11 глава) 

стр. 335-366 

68 Сочинение по 
творчеству Н. В. 
Гоголя. 

сочинение 

69 Работа над 
ошибками. 

Стихотворения 
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Особенности 
лирики Н.А. 
Некрасова, Ф.И.  
Тютчева, А.А. 
Фета. 

70 Совершенствование 
представлений о 
жанрах лирических 
произведений. 

П.Э.Лион,Н.М.
Лохова 
«Литература 
для 
школьников»  

71 А.П. Чехов «Смерть 
чиновника». 
Эволюция образа 
маленького 
человека в 
литературе 19 века. 

стр. 3-17 

72 Художественное 
мастерство Чехова-
рассказчик Рассказ 
«Тоска» 

Рассказы 
А.П.Чехова 

73 Р/р.Сочинение-
рассуждение: 
«Внутренний мир 
героев русской 
литературы 19 
века» 

сочинение 

74 Урок-зачет по 
произведениям 
русской 
литературы 2 
половины 19 века. 

стр. 26-28 

75 Работа над 
ошибками. Русская 
литература 20 века: 
многообразие 
жанров и 
направлений. 

стр. 29-31 

76 И. Бунин. Слово о 
писателе. «Темные 
аллеи». Печальная 
история любви. 
Лиризм 
повествования. 

рассказы 
Бунина из 
сборника 
«Темные 
аллеи» 

77 Русская поэзия 
Серебряного века. 
А. Блок. Слово о 
поэте .Своеобразие 
лирических 
интонаций 

стр. 49-63, 
выучить 
стихотворение 

78 С. Есенин. Слово о 
поэте. Тема 
Родины, 
размышления о 
жизни, любви, 
природе в лирике 
поэта 

стр. 64-83, 
выучить 
стихотворение 

79 М. Цветаева. Слово стр. 105-115,  
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о поэте. Стихи о 
поэзии, любви, 
жизни и смерти. 

80 В. Маяковский. 
Слово о поэте. 
Новаторство поэзии 
Маяковского. 

выучить 
стихотворение 

81 Н. Заболоцкий. 
Слово о поэте. 
Философский 
характер лирики 
поэта. 

стр. 134-152 

82 А. Ахматова. Слово 
о поэте. 
Трагические 
интонации в 
любовной лирике. 

стр. 116 -133 

83 А. Твардовский. 
Слово о поэте. 
Раздумья о Родине 
и природе в лирике 
поэта. 

стр. 194-217 

84 Б.Л. Пастернак. «Во 
всем мне хочется 
дойти до самой 
сути…» 

стр. 180-193 
анализ 
стихотворения 

85 Анализ 
лирического 
произведения 

86 Контрольная 
работа по поэзии 
Серебряного века. 

стр. 333-334 

87 Работа над 
ошибками.Островск
ий. 
Художественное 
своеобразие пьесы 
«Свои люди- 
сочтемся». 

«Свои люди- 
сочтемся». 

88 М.А.Булгаков: 
судьба писателя. 
Проблемы и 
особенности 
повести «Собачье 
сердце». 

стр.97-103 
«Собачье 
сердце» 

89 Изображение 
истории в повести.  
Мастерство 
Булгакова в 
создании 
характеров. 

«Собачье 
сердце» 

90 М. Шолохов.  
Слово о писателе. 
«Судьба человека». 
Смысл названия 
рассказа. 

стр. 153-156 

91 Особенности стр. 156-179 
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авторского 
повествования в 
рассказе «Судьба 
человека». 

92 А.И. Солженицын 
«Матренин двор». 
Картины 
послевоенной 
деревни. Образ 
праведницы. 

стр. 218-266 

93 Контрольная 
работа. 
Комплексный 
анализ. 
А.И.Солженицын 
«Лиственница». 

А.И.Солженицын 
«Лиственница». 

94 Работа над 
ошибками. 

 

95 Урок мужества. 
Военная лирика. 

Военная 
лирика. 

96 Проблемы 
современной 
литературы. 
Семинар. 

стр. 267-287 

97 Подготовка к 
написанию 
итоговой 
контрольной 
работы по 
программе 9 
класса 

дидактический 
материал 

98 Написание 
итоговой 
контрольной 
работы по 
программе 9 
класса 

тестирование 

99 Работа над 
ошибками. 
Античная лирика. 
Катулл. Гораций. 

стр. 288-299 

100 Данте Алигьери. 
Слово о поэте. 
«Божественная 
комедия» 
(фрагменты) 

стр. 300-310 

101 Шекспир «Гамлет» 
Философский 
характер,общечелов
еческое значение 
героев трагедии. 

трагедия 
«Гамлет» 

102 И. В. Гете. Слово о 
поэте. «Фауст». 
«Фауст» как 
философская 
трагедия. 

стр. 320-331 
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