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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Наименование предмета:   ЛИТЕРАТУРА   

 Классы: 5-9         

 Срок  реализации программы:  5 лет 

Год составления программы:  2018 г. 

Количество часов по учебному плану всего: 

 5 класс: 105 часов  в год;   3 часа в неделю 

 6 класс: 105 часов  в год;   3 часа в неделю 

 7 класс: 70 часов  в год;  2  часа в неделю 

 8 класс: 70 часов  в год;   2  часа в неделю 

 9 класс: 102 часа  в год;   3 часа в неделю 

 

Рабочая программа  составлена на основании  Примерной образовательной программы основного общего  образования (одобрена решением ФУМО 

по ОО, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 



 

 

 

Рабочая программа составлена ШМО учителей русского языка и литературы 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА», «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

Личностные результаты освоения выпускниками основной школы программы по литературе:  

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории,  языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. 

2. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства  

ответственности и долга перед Родиной. 

3. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе  

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного  отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,  

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного  мира. 

5. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,  

мировоззрению,культуре,языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,  языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и  достигать в нём взаимопонимания. 

6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные  

сообщества. 

7. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование  

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

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

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

      9. Формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни. 

     10. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического  мышления. 

     11. Значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

     12. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического  

          характера. 

     13. Совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 



 

 

     14. Использование различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.) для  решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

        Достижение личностных результатов осуществляется в процессе реализации приоритетной цели литературного образования — «формирования 

духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма». 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по литературе : 

1. Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

3. Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

4. Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

5. Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

6. Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

7. Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

8. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

9. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных  технологий. 

10. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

11. Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога. 

12. Понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

13. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры. 



 

 

14. Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение. 

15. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

16. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п. 

17. Формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

 

Предметные результаты:  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;  

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);  

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

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

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.. 

 

В  результате изучения курса  «Литература» 5 класса 

Обучающийся научится: 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними ; 



 

 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (в каждом классе – на своем уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными 

в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); 

  собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, написания сочинения, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой;  

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем 

уровне) 

Обучающийся 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, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице); 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сказание); 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения; 

• вести под руководством учителя проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты. 

 

В  результате изучения курса  «Литература» 6  класса 

Обучающийся научится: 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа; пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (;  

  характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей ; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции ; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (в каждом классе – на своем уровне); 



 

 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными 

в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); 

  собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, написания аннотации, 

сочинения, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

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

  выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой;  

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете  (в каждом классе – на своем уровне) 

Обучающийся 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, обосновывая свой выбор; 

  сочинять сказку (в том числе и по пословице); 

  сравнивая произведения героического эпоса разных народов ( былину и сказание); 

  выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

  вести под руководством учителя проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты. 

  

В  результате изучения курса  «Литература» 7 класса 

Обучающийся научится: 

 пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;  

  оценивать систему персонажей ; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения ; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально- исторической и эстетической проблематики произведений;  

  выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними , постепенно переходя к анализу текста; 

анализировать литературные произведения разных жанров ; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (в каждом классе – на своем уровне); 



 

 

  пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными 

в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); 

  собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой;  

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (в каждом классе – на своем уровне) 

Обучающийся  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; 

   выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

  дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект) 

 

В  результате изучения курса  «Литература» 8 класса 

Обучающийся научится: 

• выявлять особенности языка и стиля писателя ; 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения ; 

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально- исторической и эстетической проблематики произведений; 

• анализировать литературные произведения разных жанров ; 



 

 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (в каждом классе – на своем уровне); 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными 

в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

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

дискуссии;  

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);  

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

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению;  

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; 

• пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете  (в каждом классе – на своем уровне). 

Обучающийся  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; 

   выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

  дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект) 

 

В  результате изучения курса  «Литература» 9 класса 

 

Выпускник  научится: 

• выявлять особенности языка и стиля писателя;  



 

 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения ; 

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально- исторической и эстетической проблематики произведений; 

• анализировать литературные произведения разных жанров; 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (в каждом классе – на своем уровне); 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными 

в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

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

дискуссии;  

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);  

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

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению;  

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

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё 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; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации; 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; 

• пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете  (в каждом классе – на своем уровне). 

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). 

 • выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя),определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект) 

Достижению личностных, предметных и метапредметных результатов содействуют основные виды деятельности учителя и учащихся, 

нашедшие отражение в рабочей программе:    работа с учебником, сообщения учителя и учащихся, беседа, лексическая работа, составление 

ассоциативных  рядов, презентация книг, заполнение рефлексивных таблиц, создание слайдовых презентаций, виртуальные и  заочные экскурсии по 

местам жизни и творчества писателей, художественный пересказ, выразительное чтение и чтение по ролям, составление цитатных итезисных планов, 

конструирование диалогов на основе материалов  учебника, создание вопросов, позволяющих скорректировать первоначальное восприятие текста 

учащимися, создание иллюстраций, составление рабочих материалов для сочинения, вопросов к статье учебника, работа с портретами писателей, 

иллюстрациями, репродукциями произведений живописи, созвучных по теме и настроению изучаемому произведению, прослушивание музыкальных 

произведений, устное словесное рисование, создание  сценариев фильма и подписей под кадрами из мультфильма, конкурсы на лучшего знатока 

произведений, викторины по творчеству писателя,  инсценирование и др. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

5 КЛАСС 

 

   Введение    
Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная память). Литература как 

искусство слова. Писатель – книга – читатель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные произведения, вопросы и задания, статьи, справочный 

аппарат, иллюстрации и т. д.). 

Мифология 
Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как явление 

эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 



 

 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и 

героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов.Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Из устного народного творчества 
Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Фольклор Оренбургского края. Загадки, пословицы, поговорки.
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Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой 

силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила 

в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. 

Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерица». 

С.Т.Аксаков. Сказка «Аленький цветочек». Прославление любви, добра, верности. 

Басни народов мира 
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, 

глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 

невежество, самонадеянность;  просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня«Ворон и Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», 

«Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

СВ. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Из литературы XIX века 
А.С. Пушкин 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна. 

Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская 

сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка 

и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина: чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение 

автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Поэзия XIX века о родной природе 
А.А. Фет. «Чудная картина...» 

М.Ю.Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной... », «Весенние воды». 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» И.З.Суриков. «В ночном». 

М.Ю. Лермонтов 
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 Краеведческий материал 



 

 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат 

в изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

А. Возняк  «Снегири», «Опять грустит по лету дождь» 

Р.Герасимов «Край родной» 

В.Курушкин «Цветы», И.Бехтерев «Жук» 

Н.В. Гоголь 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед Рождеством».Отражение в повести славянских 

преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

И.С. Тургенев 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и творческой биографии писателя. Рассказ «Муму».  

Стихотворение в прозе «Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная 

проблематика рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, 

гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке в стихотворении и прозе «Русский язык». 

Н.А. Некрасов 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам 

стихотворения. Стихотворение «Тройка». 

Л.Н. Толстой 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский пленник».Творческая история. Тема и 

основные проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. 

А.П. Чехов 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. 

Рассказ «Злоумышленник»: тема; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Из литературы XX века 

И.А. Бунин 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в жизни И.А.Бунин Стихотворение «Густой 

зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее реализации; художественное богатство стих творения; второй план в стихотворении. Рассказ 

«В деревне»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа.Выразительные средства создания образов.  Рассказ 

«Подснежник». 

Л.Н. Андреев 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; 

сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

А.И. Куприн 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, особенности создания образа. 



 

 

С.П.Антонов. Повесть «Царский двугривенный». Изображение Оренбурга 20-х годов 20 века. Дом в жизни маленьких героев. Приключения 

Славика и его друзей 

А.А. Блок 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, Шахматово) 

Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц над лугом...»: образная 

система, художественное своеобразие стихотворения. 

С.А. Есенин 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима – аукает... », 

«Нивы сжаты, рощи голы... » – по выбору. Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

А.П. Платонов 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире); образ Никиты. 

П.П. Бажов 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания 

художественного образа. 

Н.Н. Носов 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Е.И. Носов 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и 

лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Родная природа в произведениях писателей XX века 
В.Ф. Боков. «Поклон »; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу »; 

Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья »; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г.Распутин  «Век живи — век люби» (отрывок). 

В.И.Одноралов «Сказка про грибного царя». Человек и животный мир. Защита природы человеком. 

Из зарубежной литературы 
Д. Дефо 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, 

характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Х.К. Андерсен 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, благодарность. 

М. Твен 



 

 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир 

взрослых. 

Ж. Рони-Старший 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и 

природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 

Дж. Лондон 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и 

зло, благородство, уважение взрослых). 

А. Линдгрен 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги » (отрывок). 

 

Для заучивания наизусть 
И.А. Крылов. Басня – на выбор. 

А.С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок).  

Н.А. Некрасов. Одно из стихотворений – по выбору.  

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений – по выбору. 

 С.А. Есенин. Одно из стихотворений – по выбору.  

. 

 

6   КЛАСС 

Введение 

Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. 
2
Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место культуре и жизни общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в 

формировании личности. 

Мифология 

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление познать мир и 

реализовать свою мечту. 

Из устного народного творчества 

Предания, легенды, сказки. 

                                                           
2
 Темы, выделенные курсивом, интегрируются с учебным курсом ОДНКНР 



 

 

Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и живойводе». Предание и его 

художественные особенности. Сказка и еёхудожественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные 

представления о добре и зле; краткость, образность, афористичность. 

Оренбургский фольклор. Предания, сказки. 

Из древнерусской литературы 

«Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха. Отражение в произведениях 

истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, 

греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). Нравственная проблематика житийной литературы. 

Из литературы XVIII века. 

М.В. Ломоносов   
Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина и поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф ». Отражение в стихотворении мыслей 

ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Н. Н. Карамзин. «Дедушка-Буран, бабушка-Пурга» 

Из литературы XIX века 

А.С. Пушкин   
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «И.И.Пущину», 

«Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро». 

Особенности описания времён года у Василия Федоровича Наседкина («Мороз», «После бурана» и другие) и Александра Александровича 

Возняка («Снегири»). 

Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа 

(верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, «справедливость и несправедливость); основной конфликт; 

центральные персонажи 

М.Ю. Лермонтов   
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», (Парус», 

«Листок».Многозначность художественного образа. 

Н.В. Гоголь   
Повесть «Тарас Бульба».Темы и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные 

образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с 

фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

И.С. Тургенев   
«Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»; служебный долг и человеческий 

долг; общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по 

выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения. 

Н.А. Некрасов   



 

 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в творчестве поэта. 

Стихотворения: «Несжатая полоса.»,«Великое чувство! у каждых дверей...».Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной 

несправедливости. Образно-изобразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. 

Отношение автора к героям и событиям. 

Л.Н. Толстой   
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». 

Взаимоотношения в семье; главные  качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с 

повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, 

милосердие, сострадание). 

В.Г. Короленко   
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и 

взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 

А.П. Чехов    
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий », «Лошадиная фамилия »: темы, приемы создания характеров 

персонажей. Отношение автора к героям. 

Из литературы XX века 

И.А. Бунин  Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ 

«Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя. «Бродяги». 

Суровое и жаркое времена года в лирике Надежды Алексеевны Емельяновой и Юрия Михайловича Орябинского. 

А.И. Куприн  
Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель»,рассказ «Тапёр». Основные темы и характеристики образов. 

Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Галина Сокурова. «О любви, о счастье, о печали…» 

С.A. Есенин   

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке». Пафос и тема стихотворения.  

А.П.Платонов 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Корова». Основные темы и характеристики образов. Труд как основа жизни на земле. 

«Поэты XX века о родине, родной природе и о себе» 
А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; 

Ф.К. Сологуб.   «Под черемухой цветущей...»,   «Порос травой мой узкий двор...», «Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; 

Н.Гумилёв.«Капитаны»; 

Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; 

А.А. Вознесенский. «Снег всентябре», стихотворения других поэтов — по выбору. 



 

 

М.М. Пришвин   
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

Владимир Иванович Одноралов. «Оренбуржье. Бузулукский бор». 

Н.М. Рубцов   
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

Игорь Александрович Бехтерев. «Старый Оренбург». «Родные». 

Из поэзии о Великой Отечественной войне.   

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. 

«Мужество », «Победа »; С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли»; Д.С. 

Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу». 

В.П. Астафьев   
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой».Тематика, проблематика рассказа. 

Александр Шиперов. «Живу, не уставая удивляться…» 

Из  зарубежной  литературы 
Восточные  сказки  «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, проблематика. 

 Братья Гримм   
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Валерий Николаевич Левановский. Детский писатель. Многообразие произведений 

Дж. Лондон   
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. 

Воспитательный смысл произведения. 

 

Для заучивания наизусть  

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…»  

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору).  

А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору).  

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! 

У каждых дверей…» 

 И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...»  

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору).  

А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору).  

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору).  

 



 

 

7 КЛАСС     

 

Введение.  
Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое 

образование. Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Из устного народного творчества.  

Былины. «Святогор и Микула Селянинович». Воплощение в образе богатыря национального характера: нравственные достоинства 

героя. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству.  

Из оренбургского фольклора.Предания: «Поход на Хиву», «Атаманская гора», «Тайна горы», «Голубево ущелье»
3
 

Русские народные песни. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!.., «Наша Масленица дорогая…», «Говорили – сваты на конях будут»); 

лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка. Многозначность поэтического 

образа. Быт, нравственные представления и судьба народа в песне. 

Из оренбургского фольклора. Исторические песни: «Из краев родных далеких», «Как за батюшкой, за Яикушкой» 

Из древнерусской литературы.  

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег  коня своего»),  Поучительный характер  древнерусской литературы, мудрость, 

преемственность поколений, Любовь к родине,  образованность, твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные 

ценности. Экскурсия в школьный музей. Идеал человека в литературе Древней Руси. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Мудрость, 

твёрдость духа, религиозность как народные идеалы древнерусской литературы. 

Из русской литературы XVIII века 
М.В. Ломоносов. Жизнь и судьба поэта, просветителя, учёного. Заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — 

Петербург — Германия — Петербург. Теория  «трёх штилей» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях художественной 

литературы.  

В.А. Жуковский. Жизнь и судьба поэта.  Анализ элегии «Море». 

В.А. Жуковский в Оренбургском крае. 

Д.И. Фонвизин. Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Драма как литературный род. Жанр комедии. Социальная и 

нравственная проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. Авторская позиция. Авторские 

средства раскрытия характеров: «говорящие» фамилии и имена, речевые характеристики. Смысл финала комедии. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. Пушкин.  

Жизнь и творчество. «Повести Белкина». Анализ повести «Метель» Человек и природа: «Туча». Тема власти, жестокости, зла: 

«Анчар». Баллада «Песнь о вещем Олеге».  Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной 

поэзии в создании образов «Песни…». Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки 
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жанра баллады в «Песне…». Художественные средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. Судьба Олега в летописном 

тексте и балладе А.С. Пушкина.  

М.Ю. Лермонтов.  

Стихотворение «Утёс», «Узник». Философский смысл стихотворения «Три пальмы». «Песня про купца Калашникова» - поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова и 

Кирибеевича и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого достоинства. 

Авторская позиция в поэме.  Связь поэмы с художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и ее 

концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

Н.В. Гоголь.  

Н.В. Гоголь в Петербурге. Развитие образа «маленького человека» в русской литературе.  Повесть «Шинель». Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. 

Петербург как символ вечного холода, отчужденности, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. Гуманистический пафос 

повести. 

И.С. Тургенев.  

Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Заочная литературная экскурсия «По тургеневским местам». Стихотворение в прозе «Нищий»: 

тематика, художественное богатство. Общая характеристика книги «Записки охотника». Рассказ «Бежин луг». Рассказ «Певцы».  Изображение 

русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении.   

С.Т. Аксаков. «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», «Записки об уженье рыбы». 

Н.А. Некрасов.  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день часу в шестом…», «Железная дорога». Доля народная – основная тема 

произведений поэта.  

М.Е. Салтыков-Щедрин.  

Краткие сведения о писателе. Своеобразие сатирических литературных сказок. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Проблематика сказки: труд, власть, справедливость. Гротеск. Нравственные  проблемы и поучительный характер литературных сказок. 

Сказка «Дикий помещик». 

В.И. Даль. «Полунощник», «Из солдатских досугов». 

Н.С. Лесков.  

Биография писателя. «Лесков – писатель будущего». Повесть «Левша». Особенность  проблематики и центральная идея повести. Образный 

мир сказа «Левша»: Фольклорные традиции и образы талантливых людей в сказах русских писателей. 

А.А. Фет.  

Русская природа в стихотворениях «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». Общечеловеческое в лирике Фета; наблюдательность, чувства 

добрые, красота земли; стихотворение-медитация. 

Ф.И. Тютчев. 

Стихотворения  «Фонтан», «С поляны коршун поднялся», «Умом Россию не понять» 



 

 

Произведения русских поэтов XIX века о России  (Н.М. Языков «Песня», И.С. Никитин «Русь», А.Н. Майков «Нива», А.К. Толстой «Край ты мой, 

родимый край!..», «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…». Обращение поэтов  к картинам русской жизни. Изображение  родной природы. 

Инверсия, риторические фигуры в стихотворениях. 

А.П. Чехов. 

 Разоблачение  трусости, лицемерия, угодничества в рассказах Чехова «Хамелеон», «Смерть чиновника». Роль художественной детали. Смысл 

названия. Рассказ «Мальчики». Тема детства на страницах произведения. 

Из русской литературы XX века 

И.А. Бунин.  

Краткие сведения о жизни и творчестве. Бунины в Ефремове. Человек и природа в стихотворении «Догорел апрельский светлый вечер…». 

Рассказ «Кукушка». Смысл названия, доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение. Образы животных и зверей и их значение в 

раскрытии художественной идеи рассказа. 

А.И. Куприн.  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. 

Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской литературе.  

А. А. Блок.  

Краткие сведения о поэте. Анализ стихотворений «Перед грозой», «После грозы». 

А.П. Платонов.  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «В прекрасном и яростном мире» 

М. Горький.  

Автобиографическая трилогия «Детство», «В людях», «Мои университеты». Повесть «Детство» (выборочные главы). Своеобразие сюжета и 

образной системы в автобиографических произведениях. Жизнь, изображенная в восприятии ребенка. «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, 

непокорность, гордость, жалость). Авторская позиция. Контраст как основной приём раскрытия идеи. 

С.Т. Аксаков. «Семейная хроника» (главы:«Переселение», «Новые места») 

А.С. Грин.  

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты и реальная действительность в 

повести. История Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство Грея, его взросление и мужание. Воплощение мечты как сюжетный 

прием. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

В.И.Даль «Бикей и Мауляна» 

В.В. Маяковский.  

Краткие сведения о В.В. Маяковском. Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос 

стихотворения «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Одиночество лирического героя, его 

противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

С.А. Есенин.  



 

 

Краткие сведения о поэте. Литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Я 

покинул родимый дом…», «Каждый труд благослови, удача…» Лирический герой и мир природы. Напевность стиха. Песни и романсы на стихи С.А. 

Есенина. 

А.Н. Толстой.  

Краткие сведения о поэте. «Из охотничьего дневника». 

И.С. Шмелёв.  

Жизнь и творчество писателя.  Национальный характер, изображенный в рассказе «Русская песня». И 

В.И. Даль. «Осколок льду» 
Родина, человек и природа в творчестве К.Г. Паустовского. Повесть К.Г. Паустовского «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», 

«Первое знакомство», «Леса») .  Образ рассказчика.  Подтекст. Градация. 

П. Н. Краснов. «На грани», «Шатохи». 

В.И.Даль. «Охота на волков». В.П. Правдухин. «Яик уходит в море» (глава 22) 

Н.А. Заболоцкий.  

«Не позволяй душе лениться…» Тема стихотворения и его художественная идея. Духовность, духовный труд – основное нравственное 

достоинство человека. Параллелизм как средство создания художественной картины жизни природы и человека. 

А.Т. Твардовский  

«Прощаемся мы с матерями…», «На дне моей жизни…». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память – основные 

мотивы военной лирики поэта. Поэма  «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История создания поэмы. Изображение войны и 

человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, ее интонационное многообразие. Своеобразие 

«книги про бойца». 

Военная тема в русской литературе. 

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). 

Лирика поэтов – участников Великой Отечественной войны (А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста», Н.П. Майоров «Творчество», Б.А. Богатков 

«Повестка», М.Джалиль «Последняя песня»). Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвященных военной теме. Образы русских солдат. 

Б.Л. Васильев. « «Экспонат №…». Название рассказа и его роль для понимания художественной идеи произведения; проблема истинного и 

ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

В.М. Шукшин. Краткие сведения о писателе. «Слово о малой родине» (фрагмент). «Микроскоп». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков» 

в рассказах Шукшина. Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с миром грубости и 

практической приземленности. Внутренняя сила шукшинского героя. 

П. Правдухин. Книга очерков «Годы, тропы, ружье» (главы «Запахи детства», «Моя юность», «По Уралу на лодке»). 

Природа, жизнь, традиционные занятия жителей Оренбуржьяв произведениях современных авторов Н. Струздюмов. «Дело в 

руках». И. Уханов. «Оренбургский платок». 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир.  



 

 

Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Ее глаза на звезды не похожи…» (№130), «Когда на суд безмолвных, тайных дум…», «Прекрасное 

прекрасней во сто крат…», «Уж если ты разлюбишь, так - теперь…», «Люблю, - но реже говорю об этом…». Любовь и творчество как основные темы 

сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

Дж. Свифт.  

Краткие сведения об авторе. «Путешествия Гулливера» (фрагменты) 

В. Гюго 

Роман «Отверженные» (главы) 

 А. Де Сент-Экзюпери.  

Краткие сведения о писателе. Повесть-сказка «Маленький принц». Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы 

повествователя и Маленького принца. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребенку. 

Нравственная проблематика сказки «Маленький принц». Символическое значение образа Маленького принца. Роль метафоры и аллегории в 

произведении. Афоризмы в сказке. 

Современная зарубежная проза.  

М. Парр. «Вафельное сердце» 

 

Для з а у ч и в а н и я н а и з у с т ь  

А.С. Пушкин. 1—2 стихотворения — по выбору.  

М.Ю. Лермонтов. 1—2 стихотворения — по выбору. 

Н.А. Н е к р а с о в . «Железная дорога»(отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение — по выбору. 

С.А. Есенин. Стихотворение — по выбору. 

Из стихов о России поэтов XIX века. 1—2 стихотворения —по выбору. 

Н.А. З а б о л о ц к и й . «Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Т в а р д о в с к и й . «На дне моей жизни...» 

У. Ш е к с п и р. Один сонет — по выбору. 

 

 

 

 

 

8  КЛАСС 

Введение 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение художественного произведения в культурном 

наследии страны. Творческий процесс.. 

 



 

 

Из устного народного творчества 

Исторические песни: «Иван Грозный молится посыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка» (на выбор),», «Солдаты 

освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»).Связь с представлениями и исторической памятью и отражение их в народной 

песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Исторические песни Оренбургского края : "В стане Пугачева" 

Из древнерусской литературы 

«Житие Сергия Радонежского», «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского». Тема добра и зла в произведениях 

русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, 

святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое 

многообразие древнерусской литературы. 

Из  русской литературы XVIII века 

Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных представлений. Стихотворения: «Памятник». Тема 

поэта и поэзии. 

Г.Р.Державин в Оренбургском крае. 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая реальность. Основная проблематика и 

тематика, новый тип героя, образ Лизы.  

Из  русской литературы XIX века 
Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое»,   

А.С. Пушкин 
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «19 октября 1825 года», «Бесы». Повесть «Станционный смотритель». 

Изображение "маленького человека," его положение в обществе.Нравственные уроки повести.«Маленькие трагедии» (обзор, содержание 

одного произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и системы образов по предварительно составленному плану.  

Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, 

литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

А..П.Крюков "Рассказ моей бабушки". Из прошлого Оренбургского края. 

М.Ю. Лермонтов 
Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри »: свободолюбие, готовность к самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы 

поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова » (В. Белинский). 

Н.В. Гоголь 
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь.  Повесть «Невский проспект». Комедия «Ревизор»: творческая и 

сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 

беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы 



 

 

его разрешения. 

И.С. Тургенев 
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении 

жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе героини. 

Н.А. Некрасов 
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Размышления у 

парадного подъезда», «Зеленый шум». Человек и природа в стихотворении. 

А.А.Фет 
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у дуба, у березы…», «Целый мир от красоты…», 

«Как беден наш язык, хочу и не могу…» Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 

Ф.И.Тютчев 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Silentium», «Я встретил вас…». Основные мотивы лирики Ф.И.Тютчева. 

Н.С.Лесков  

Краткие сведения о Н.С. Лескове. Проблема нравственного выбора в рассказе «Человек на часах».Смысл названия рассказа. 

Л. Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности в борьбе против жестокости и произвола — 

рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание 

любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Из литературы XX века 

М. Горький 
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Челкаш». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности 

жизни. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

В. В. Маяковский 
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». Большие проблемы «маленьких людей»; художественное своеобразие рассказа: от литературного анекдота — к 

фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

М.Цветаева 

            Краткие сведения о поэте.  Драматизм творческой судьбы. Стихотворения «Моим стихам, написанным так рано…», «Идешь на меня 

похожий…». Мотивы лирики: «поэт и поэзия», «любовь - смерть», «время и вечность», «рождение - смерть», «одиночество».Концепция времени, 

современности и истории. 

Н.А. Заболоцкий 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Некрасивая девочка».Поэт труда, красоты, духовности. Тема 

творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 

М.В. Исаковский 
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату», «Три ровесницы». Творческая история 
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стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Е.Б.Пастернак 

Проза и поэзия о подростках и для подростков.  «Я хочу в школу». Дружба как нравственная категория. 

В.П. Астафьев 
Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня 

нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

А.Т. Твардовский 
Основные вехи биографии. Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете…», «Я знаю, никакой моей вины…». Образ автора. 

В.Г. Распутин 
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы  В. Распутина.  Нравственная проблематика повести«Уроки французского». 

Новое раскрытие темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, 

справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, 

насилия в условиях силового соперничества. 

Из лирики современных Оренбургских поэтов. А.А.Тепляшин "Перекаты Урала", Н.В.Кондаков"Куст за Уралом", Ю.М.Орябинский "Жара в 

Оренбурге" 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир 
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). 

Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта » на русской сцене. 

 

Для заучивания наизусть 
Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Невыразимое» (отрывок). 

А.С. Пушкин. «19 октября 1825 года» (отрывок) 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (монолог). 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок) 

А.А. Фет. «Учись у них: у дуба, у березы…» 

Ф.И.Тютчев «Я встретил вас…» 

В.В. Маяковский. Стихотворение — по выбору. 

М. Цветаева «Идёшь на меня похожий…» 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение — по выбору.  

А.Т. Твардовский. Стихотворение — по выбору. 

 



 

 

Введение 

 История отечественной литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. Ведущие темы и мотивы русской 

классики. Основные литературные направления XVIII—XIX и XX веков.  

Из древнерусской литературы  

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и художественная ценность «Слова о полку Игореве». Жанр, 

сюжет и композиция «Слова о полку Игореве». «Золотое слово Святослава».   Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с 

проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и христианские 

мотивы и символы в поэме.  

Из русской литературы XVIII века. 
Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер русского классицизма, его важнейшие 

эстетические принципы и установки. М.В.Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества государыни императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 года».  

Г.Р. Державин. Оренбургские мотивы в поэзии Державина Гражданственность поэзии Г.Р.Державина.Стихотворение 

«Властителям и судиям» 

Из русской литературы  XIX века 

Романтизм как литературное направление. Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. Исторические 

предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. В.А. Жуковский  «Светлана»  

Личность и  судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от ума». Жанровое своеобразие произведенияФамусовская Москва 

как «срез» русской жизни начала XIX столетия.Идеалы и антиидеалы Чацкого. Чацкий и Молчалин.Образ Софьи в трактовке современников и 

критике разных лет. «Век нынешний» и «век минувший» в комедии. Смысл названия. Проблема ума в комедии.Комедия в русской критике 

.И.А.Гончаров«Мильон терзаний» (статья о «Горе от ума»). 

Поэты пушкинского круга. К.Н.Батюшков «Мой гений».  Е.А.Баратынский «Разуверение» 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Оренбургские записи» Пушкина. Встреча с Е.А. Тимашевой 

Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина («К Чаадаеву», «В деревне»).Народ, власть и лирический герой в поэзии А.С. Пушкина ( «Поэт», «Ореон», 

«Свободы сеятель пустынный…»  Тема любви в лирике А.С. Пушкина ( «На холмах Грузии», «Я вас любил…», «Мадонна», «К ***») 

Письма  Пушкина Е. Ворониной из Оренбурга. Тема поэта и поэзии («Пророк», «Я памятник себе воздвиг….»)  

Романтическая поэма А.С. Пушкина «Цыганы» 

            «Евгений Онегин» - первый реалистический роман в русской литературе. Тема « онегинской хандры»  и ее преломление в «собранье пестрых 

глав». Изображение поместного дворянства в романе. Онегин и Ленский. Татьяна и Ольга. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. 

Психологизм А.С.Пушкина в изображении дуэлиОнегина и Ленского. Проблема счастья в романе. Автор и его герой в образной системе романа 

Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». Творчество Пушкина в оценке русских критиков.  Роман А. С. Пушкина и опера П. И. 

Чайковского. 

 Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Мотивы вольности и одиночества в лирикеМ. Ю. Лермонтова («Молитва».«И скучно и 

грустно...», «Выхожу один я на дорогу» ).Тема любви в лирике поэта, адресаты любовной лирики ( «Нет, не тебя так пылко я люблю...»,«Нищий» ,«Я не 

унижусь пред тобою»). Тема поэта и толпы («Смерть Поэта», «Пророк»).  «Родина». 



 

 

«Герой нашего времени» - первый русский философско-психологический роман. Своеобразие композиции и образной системы 

романа.Печорин как представитель портрета поколений.Печорин глазами странствующего офицера. Психологический портрет главного героя как 

способ раскрытия «внутреннего человека».Печорин и общество «честных контрабандистов».Журнал Печорина» как средство самораскрытия его 

характера.Любовь и дружба  в жизни Печорина.«История души человеческой» как главный объект повествования в романе. Автор и его герой. 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение художника. Замысел, история создания, особенности 

жанра. Сюжетно-композиционное своеобразие. Смысл названия поэмы.Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы.  

«Городские» и «помещичьи» главы в поэме.  Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме.  Образ России в поэме «Повесть о капитане 

Копейкине». Народная тема в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений в поэме «Мертвые души». 

В.Гоголь«Портрет». Место повести в цикле «Петербургские повести». Гоголевский Петербург. 

Ф. М. Достоевский. «Белые ночи».Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского 

Очерк В.Кузнецова «Опять возрождаюсь к жизни»(о поездке  Л.Н. Толстого в Оренбургский край) 

Из литературы XX века 

Своеобразие литературного процесса первой четверти XX века. Многообразие поэтических голосов Серебряного века. 

А.А. Блок«Девушка пела в церковном хоре…»,  «Ты помнишь? В нашей бухте сонной…» 

А.А.Ахматова «Мужество», «Родная земля»  

О. Мандельштам «Равноденствие» («Есть иволги в лесах, и гласных долгота…»),  «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»  

М. А.  Булгаков. Повесть «Собачье сердце» как социально-философская сатира. История создания повести «Собачье сердце». 

Сатира на общество Шариковых и Швондеров. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины»,  

«швондерства». 

М.А.Шолохов. Основные вехи биографии. Рассказ «Судьба человека»: повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной 

войны. Жизненный путь  Андрея Соколова, героя рассказа  «Судьба человека» 

В.В. Быков Основные биографические сведения. Повесть «Обелиск». 

А.И.Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор»: картины послевоенной деревни.Образ праведницы  Матрены.Нравственный смысл рассказа-притчи.      

Рассказ  «Лиственница» из цикла «Крохотки» 

Б.Ш.Окуджава «Полночный троллейбус» , «До свиданья, мальчики»  

В.С. Высоцкий  “Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт…”,  «На Большом Каретном»Противоречивость и драматизм современной 

литературной ситуации.  

Из литературы народов России.  

Габдулла Тукай. Тема малой родины и любви в творчестве поэта.Стихотворения «Родная деревня», «Книга».  

Из зарубежной литературы.  

Гай Валерий Катулл.  Античная ода.  «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...»Чувства и разум в любовной лирике поэта. 

Ж.Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» 

Данте Алигьери. Универсально-философский характер «Божественной комедии» 

Иоганн Вольфганг Гёте. «Фауст» – философская трагедия эпохи Просвещения. Чтение отдельных сцен. («Пролог на небесах», «Кабинет Фауста», 

«Сад», «Ночь.Улица перед домом Гретхен»).Печорин и Фауст: сопоставительный анализ двух образов. 



 

 

Дж.Г. Байрон.  Эстетика романтизма в творчестве Байрона. «Паломничество Чайльд Гарольда» (пер. В. Левика (фрагменты) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ п/п Разделы и темы Общее количество часов Из них 

на развитие речи 

Из них 

контр.работ 

1. Введение 1   

2. Мифология 3   

3. Из устного народного творчества 11 3  

4. Басни народов мира 6 1  

5. Литература XIX века 37 9  

6. Литература XX века. 36 4  

7. Зарубежная литература 10  1 

8. Итоговый урок 1   

 Итого 105 17 1 

 

6 КЛАСС 

 

 7 КЛАСС 

№ Разделы  и тема Общее количество  часов Из них 

на развитие речи 

Из них  

контр.работ 

1 Введение 1   

2 Из мифологии 3   

3 Из устного народного творчества 3   

4 Из древнерусской литературы 4 1  

5 Из литературы 18 века 4   

6 Из русской литературы 19 века 49 12  

7 Из русской литературы 20 века 27 3  

8 Из зарубежной литературы 13  1 

9 Итоговый урок 1   

 Итого 105 16 1 



 

 

 

№ п/п Разделы  и тема Общее количество  часов Из них 

на развитие речи 

Из них 

контр. работ 

1. Введение 1   

2. Устное народное творчество 3   

3. Древнерусская литература 2   

4. Литература XVIII века 6 1  

5. Литература XIX века 26 1  

6. Литература XX века. 23 1  

7. Зарубежная литература 8  1 

8. Итоговый урок 1   

 Итого 70 3 1 

 

8 КЛАСС 

 

№ Разделы  и тема Общее количество  часов Из них 

на развитие речи 

Из них  

контр.  работ  

1. Введение 1   

2. Устное народное творчество 3   

3. Древнерусская литература 3   

4. Литература XVШ века 4 1  

5. Литература XIX века 35  4  

6. Литература XX века. 21  2 1 

7. Зарубежная     литература 2   

8. Итоговый урок 1   

 Итого 70 7 1 

 

9 КЛАСС 

 

№ п/п Разделы  и тема Общее количество  часов Из них  

на развитие речи 

Из них  

контр.  работ 

1. Введение 1   

2.  Из древнерусской литературы  6 1  



 

 

3. Из литературы XVIII века 6 1  

4. Их литературы XIX века 60 5  

5. Их литературы XX века. 14 1  

6. Их литературы народов России 1   

7.  Из зарубежной  литературы 7 1   

8.  Литературное краеведение  4   

9. Итоговая контрольная работа.  Защита  

творческих проектов 

3 2 1 

 Итого  102 10 1 

 

 


