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общего образования, Концепцией преподавания учебного предмета 

"Литература" в образовательных организациях Российской Федерации и на 

основе: 

1. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, внесенной в реестр образовательных программ, одобренных 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з). http://fgosreestr.ru/ 

 

2. Методических рекомендаций для общеобразовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании литературы  в 2021-2022 учебном году. 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного материала 

 

Устное народное творчество 
Выпускник научится: 

• 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); 

 • выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 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, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы 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. 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 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; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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). 

 

Личностные результаты должны отражать: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 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;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 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;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 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;  

 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; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 



 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение 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.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 



 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 



 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 



 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 
11. Умение 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.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать  позицию  собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 



 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 

 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; 

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

 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, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение  процедурами  смыслового и  эстетического 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. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности  этих 

умений): 

 определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5–6 кл.); 

 пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа 

(5–6 кл.); выявлять особенности композиции (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (6–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (8–9 кл.); 

 определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9 

кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (8–9 кл.); 

 выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.); анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом 

классе – на своем уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом классе); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 

сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или 

публицистическую тему (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению (5–9 кл.); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8–9 кл.);  

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете (в каждом классе – на своем уровне). 

 

 
 

 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

Содержание обучения в 5-м классе (95 часов) 
 

I. Введение  (1ч.) 
Писатели о роли книги  в жизни человека и общества. Учебник и работа с ним. 

 

II. Устное народное творчество (6 + 2 р. р. часов) 



Фольклор – коллективное устное народное творчество. Малые жанры фольклора. Проект.  

 «Царевна-лягушка» (2 ч) 

«Царевна-лягушка». Высокий нравственный Образ невесты-волшебницы  

Иван-царевич – победитель житейских невзгод, его помощники.   

 «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо» (2 ч) 
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо» - волшебная богатырская сказка.  

Иван-крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» (1 ч) 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» -   народное представление о справедливости. 

Р. р. (2 ч) 

 Контрольная работа по прочитанным сказкам. 

Создание собственной сказки. 

III. Из древнерусской литературы (2 часа) 
«Повесть временных лет» как  литературный памятник.  

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 

 

IV .  Из  русской    литературы    X V I I I    века (2 часа) 
 М. В. Ломоносов. «Случились вместе два астронома в пиру...» как юмористическое 

нравоучение. 

Басня как литературный жанр. Истоки басенного жанра  

 

V .  Русская    литература    X I X    века  (16 + 5 р. р.) 
Иван Андреевич Крылов (2 ч) 
Слово о баснописце. «Ворона и лисица», «Свинья под дубом». 

«Волк на псарне». Отражение исторических событий в басне. 

Василий Андреевич Жуковский (2 ч +1 ч) 
Слово о поэте. Сказка «Спящая царевна».  

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Контрольная работа по произведениям И. Крылова и В. Жуковского. 

Александр Сергеевич Пушкин (5 ч+2ч) 
А. С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Няне».  

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

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Система образов сказки. 

Елисей и богатыри. Соколка. 

Сходство и различие литературной и народной сказки. 

Развитие речи.  

Подготовка к сочинению по сказке А. С. Пушкина. 

Р. р. Сочинение: «Что помогло Елисею в поисках невесты в «Сказке о мертвой царевне 

и о семи богатырях» А. С. Пушкина? 

Антоний Погорельский (2 ч +1ч) 

«Чёрная курица или Подземные жители» как литературная сказка.  

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет сказки. 

Вн. Чтение. П. П. Ершов «Конек-горбунок».  

В. М. Гаршин (1 ч) 

В. М. Гаршин «AttaleaPrinceps». Героическое и обыденное в сказке.  

Михаил Юрьевич Лермонтов (2 ч + 1ч) 
М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Бородино». Историческая основа стихотворения.  

Изобразительно-выразительные средства языка в стихотворении «Бородино». 

Тест по творчеству М. Ю. Лермонтова. 

Николаи Васильевич Гоголь (2 ч) 
Слово о писателе. «Заколдованное место». Поэтизация народной жизни в повести.  

Реальность и фантастика в повести «Заколдованное место».  



 

VI .  Русская    литература    X I X    века (II  половина)  

(11 ч + 4р. р.) 
  

Николай Алексеевич Некрасов (3 ч + 1ч) 
Н. А. Некрасов. Слово о поэте. «На Волге». Раздумья поэта о судьбе народа.  

 «Есть женщины в русских селеньях...» - поэтический образ русской женщины.  

 «Крестьянские дети». Речевая характеристика персонажей.  

Контрольная работа по творчеству Н. А. Некрасова. 

 

Иван Сергеевич Тургенев (4 ч. + 1 ч) 
И. С. Тургенев. Слово о писателе. «Муму». Жизнь в доме барыни.  

Герасим и барыня. Герасим и Татьяна. 

Духовные и нравственные качества Герасима. 

Нравственный облик Герасима. Немота главного героя – символ немого протеста 

крепостных. 

Развитие речи (1 ч) 

Р. р. Подготовка к домашнему сочинению «Чему посвящен рассказ «Муму»? 

 

А. А. Фет (1 ч) 

А. А. Фет. Слово о поэте. Анализ стихотворения «Весенний дождь».  

 

Лев Николаевич Толстой (2 ч. + 1 ч) 
Л. Н. Толстой. Слово о писателе. «Кавказский пленник» Жилин и горцы.  

Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Развитие речи(1ч) 

Р. р. Жилин и Костылин. Два характера – две судьбы. Обучение сравнительной 

характеристике. Проект. 

 

Антон Павлович Чехов (1 ч. + 1 ч) 

А. П. Чехов. Слово о писателе. «Хирургия» как юмористический рассказ. 

Внеклассное чтение. Рассказы Антоши Чехонте. 

 

VII. Обзор. Русские поэты XIX века о родине и родной природе (1 час ) 
Поэты XIX века о родине и  родной природе. Проект. 

 

VIII .  Русская    литература    X X    века  (22 ч+ 8 р. р. часов) 
 

И з  Р у с с к о й    л и т е р а т у р ы    XX   века  (первой половины) (1 час) 

Иван Алексеевич Бунин (1 ч) 
И. А. Бунин. Слово о писателе. «Косцы». Восприятие прекрасного героями рассказа.  

 Обзор. Тема детства в русской литературе (4 ч + 4ч) 

В. Г. Короленко. (3 ч+ 3 ч ) 

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

Жизнь семьи Тыбурция. Общение Васи с Валеком и Марусей. 

 Портрет как средство изображения героев. .Кубан.  компонент. Короленко на Кубани. 

Р. р. Подготовка к сочинению по повести «В дурном обществе». 

Р. р. Сочинение по повести «В дурном обществе». 

Тест по творчеству В. Г. Короленко. 

С.  А. Есенин. (1 час+ 1 ч )  

С. А. Есенин. Слово о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом…»,  «Низкий дом с 

голубыми ставнями….» 



Вн. Чтение. Казачьи были и легенды. Сказы. 

Обзор. Сказовое повествование (2 ч) 

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

мастера. 

Образ хозяйки Медной горы. Понятие о сказе. 

Обзор. Литературная сказка (4 ч+1ч) 

К. Г. Паустовский (2 ч) 
К. Г. Паустовский. Слово о писателе. Герои и их поступки в сказке «Теплый хлеб».  

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

С. Я. Маршак (2 ч + 1 ч) 

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

Положительные и отрицательные герои. Столкновение добра и зла. 

Контрольная работа по теме «Художественные особенности пьесы-сказки»  

Обзор. Тема детства в русской литературе (2 ч)  

Андрей Платонович Платонов (2 ч)  

А. П. Платонов Слово о писателе. «Никита». Быль и фантастика. 

 Душевный мир главного героя рассказа.  

 

И з  Р у с с к о й    л и т е р а т у р ы    XX   века ( II  половина)   (9 ч + 3 р. р. ч) 

В. П. Астафьев. (3 ч + 1 ч) 

Слово о писателе. «Васюткино озеро». Черты характера героя и его поведение в лесу.  

Открытие «Васюткиного озера». 

Понятие об автобиографическом произведении. Тест по творчеству В. П. Астафьева. 

Р. р. Классное сочинение «Какие поступки сверстников вызывают мое восхищение?»  

Обзор. Русские поэты XX века о Родине и родной природе (1 ч ) 

Обзор. Военная тема в русской литературе (2 ч) 

 К. М. Симонов. Слово о поэте. «Майор привез мальчишку на лафете…» Война и 

дети. 

 А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Обзор. Русские поэты XX века о Родине и родной природе (2 ч + 1 ч) 
И. А. Бунин «Помню долгий зимний вечер…», А. А. Прокофьев «Аленушка»,  Д. 

Кедрин «Аленушка» 

Н. Рубцов «Родная деревня…», Дон – Аминадо «Города и годы». Образ Родины. 

Классное сочинение по анализу лирического текста (на материале стихотворений русских 

поэтов ХХ века).  

 Обзор. Тема детства в русской литературе (2ч + 1 ч) 
С. Черный. Слово о писателе. «Кавказский пленник».  

С. Черный. «Игорь-Робинзон». Юмор в рассказах. 

Контрольная работа по творчеству Саши Черного.  

 

IX.  Из зарубежной литературы (14 часов) 
 

Р. Стивенсон (1час) 

Р. Стивенсон. Слово о писателе. «Вересковый мед». Развитие понятия о балладе.  

Д. Дефо (2часа) 
Д. Дефо. «Робинзон Крузо» - проявление силы человеческого духа.  

Необычайные приключения Робинзона. Характер главного героя.  

Г.  Х. Андерсен (4ч.) 
Г.  Х. Андерсен. Слово о писателе.  «Снежная королева». 

 Реальное и фантастическое в сказке. Кай и Герда. 

 В поисках Кая. Друзья и враги Герды.  

Снежная Королева и Герда. Противопоставление красоты внутренней и внешней. 



Внеклассное чтение (7часов) 

Ж. Санд «О чем говорят цветы?» Спор героев о прекрасном. 

М. Твен Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера». 

Том и Гек. Дружба мальчиков. Том и Бекки, их дружба.  

Внутренний мир героев Марка Твена. 

Джек Лондон. Слово о писателе. «Сказание о Кише». Нравственное взросление героя. 

Уважение взрослых. Характер мальчика. Опора в труднейших жизненных обстоятельствах. 

Мастерство Д. Лондона в изображении жизни северного народа 

 

                                 Итоги года(1ч) 

Итоговый урок.  Рекомендации книг для летнего чтения.  

 

 

Содержание обучения в 6-м классе (95 часов) 

 

I .  Введение (1 ч) 
 

Художественное произведение и автор.  

 

II. Устное народное творчество (3 ч) 
 

Обрядовый фольклор.  

Художественные особенности календарно-обрядовых песен. 

.Пословицы и поговорки.  

 

III. Из древнерусской литературы (2 ч) 
 

Русские летописи «Повесть временных лет.” Сказание о Белгородском киселе”. 

«Сказание о Белгородском киселе».  

 

IV. Из литературы XVIII века (1 ч) 
 

Русские басни.(1ч) 
Русские басни. Жанр басни и его истоки. И. И. Дмитриев. «Муха».,  

 

V. Из литературы XIХ века (32+ 12 ч) 
 

 И. А. Крылов (2 ч+1ч)  

 «Ларчик». «Осёл и Соловей».” Листья и корни”(Наизусть басню по выбору) 

Проект ”Литературная музыкальная композиция ”Веселое лукавство ума”. 

Р.Р. Сочинение. Что осуждается в русских баснях? 

А. С. Пушкин (12ч+ 2ч) 

А.С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Узник». 

 Тема и идея стихотворения А. С. Пушкина «Зимнее утро».  

 Тема дружбы в лирике А.С. Пушкина “И.И .Пущину” 

 Пейзажная лирика поэта. Двухсложные размеры стиха. 

 История создания романа А.С. Пушкина “Дубровский”(гл.1)  

А.С. Пушкин «Дубровский». Изображение русского братства.  Дубровский старший  и  

Троекуров.(гл.2-3)  

Протест Владимира Дубровского против произвола и деспотизма.(Гл.4-5)  

Осуждение пороков общества в романе А.С .Пушкина “Дубровский”(Гл.6-10) 



  Романтическая история любви Владимира и Маши.(Гл.11-16). 

Р. Р. Написание сочинения по роману Дубровский 

 Написание сочинения по роману Дубровский 

 Авторское отношение к героям романа Дубровский 

А.С .Пушкин. Цикл «Повести Белкина» ,”Барышня-крестьянка” 

Образ автора-повествователя в повести” Барышня-крестьянка”  

 

М. Ю. Лермонтов (3 ч) 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение «Тучи». 

Антитеза как основной композиционный  прием в стихотворениях М. Ю. Лермонтова  

«Три пальмы» “ Листок” “ Утес” “ На севере диком стоит одиноко…. “ 

Особенности выражения темы одиночества в стихотворениях М .Ю. Лермонтова «Утес»” 

Три пальмы” 

 

И. С. Тургенев (3 ч+1ч) 

И .С Тургенев .Слово о писателе.«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским 

детям. 

И.С. Тургенев” Бежин луг “.Портреты и рассказы мальчиков. 

Роль картины природы в рассказе” Бежин луг” . 

Вн. чт. Рассказы И. С. Тургенева “ Записки охотника” 

 

Ф. И. Тютчев (1ч+1ч) 

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

Р .р. Человек и природа в стихотворениях Тютчева. 

 

А. А. Фет (2 ч + 1ч) 

А.А. Фет. Слово о поэте. «Ель рукавом мне тропинку завесила...».  

Поэтическое мастерство Тютчева и Фета.(Письменный анализ стихотворений) 

Контрольная работа по лирике Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

 

Н. А. Некрасов (3ч + 1ч) 

Н.А. Некрасов .Слово о поэте. «Железная дорога». Своеобразие композиции 

стихотворения. 

Картины подневольного труда в стихотворении” Железная дорога”. 

Мечта поэта о прекрасной поре в жизни народа в стихотворении Н.А. Некрасова.  

Тестирование по творчеству И.С .Тургенева и Н.А. Некрасова. 

.  

Н. С. Лесков (5ч + 3ч) 

Н.С. Лесков. Слово о писателе. «Левша». Сказочная форма повествования. 

 Особенности языка произведения. 

“Левша” –гордость писателя за народ, талантливость, патриотизм. Судьба  мастера.  

Вн. Чт. Н.С. Лесков «Человек на часах». 

Притягательность творчества Н.С. Лескова. 

Внеклассное чтение по произведениям Н.С. Лескова. 

Подготовка к контрольной работе ”Какие лучшие качества русского народа 

изображены в произведениях Некрасова и Лескова?” 

Контрольная работа на тему:” Лучшие  качества русского народа в произведениях 

Некрасова и Лескова”.   

   

А. П. Чехов (3 ч) 



А. П. Чехов. Слово о писателе.” Пересолил” “Лошадиная фамилия”  и другие рассказы 

Антоши Чехонте.  

Речь героев рассказа Чехова «Толстый и тонкий». Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия в рассказах А.П. Чехова. 

VI. Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века (2 ч) 

 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века 

Художественные средства ,передающие состояние природы и человека в пейзажной 

лирике. 

 

VII. Из русской литературы XX века (5 ч+1ч) 
А. И. Куприн (2 ч)  

А. И. Куприн .Слово о писателе.  «Чудесный доктор» 

А.И. Куприн” Чудесный доктор” .Образ главного героя. Тема служения людям.  

 

А. С. Грин (1 ч) 

Вн .чт. А. С. Грин .Рассказ о писателе. «Алые паруса». 

А.С .Грин.” Алые паруса” .Душевная чистота героев. Отношение автора к героям. 

 

А. П. Платонов (2 ч) 
А. П. Платонов. Слово о писателе.  «Неизвестный цветок». на кого не похожие герои А. 

Платонова. 

“Ни на кого не похожие ”герои А. Платонова.  

 

VIII. Произведения о Великой Отечественной войне (9ч + 3 ч) 

 
Стихи русских поэтов о Великой Отечественной Войне. Слово о поэтах-фронтовиках. 

К. М. Симонов(1 ч)  
К.М. Симонов “Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины….”  

Д. С. Самойлов.(1ч) 
Д.С .Самойлов “Сороковые”. 

В. П. Астафьев(3ч+1ч). 

В.П .Астафьев. 

Слово о писателе. «Конь с розовой гривой».  

В.П .Астафьев.” Конь с розовой гривой”. Нравственные проблемы рассказа. 

       В.П. Астафьев”  Конь с розовой гривой” . Яркость и самобытность  героев. 

       Контрольная работа по рассказу В.П. Астафьева “Конь с розовой гривой”. 

       В. Г. Распутин(3ч+2ч).     

       В.Г. Распутин. Слово о писателе. «Уроки французского».  

       Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная 

стойкость.  

       Нравственные проблемы рассказа В.Г. Распутина “ Уроки французского”  

       Р. р. Классное сочинение «Нравственный выбор моего ровесника в произведениях В. 

П. Астафьева и  В. Г. Распутина. 

      Написание сочинения  

IX. Писатели улыбаются (4ч+1 ч) 

В. М. Шукшин (2ч+1 ч) 
В. М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказы  «Чудики» и «Критики». 

Образ странного героя в рассказе Шукшина. 

Вн. чт. . Рассказы В.М. Шукшина.  



Ф. А. Искандер (2 ч) 

Ф. А. Искандер. Слово о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла».  

Юмор в рассказе Ф. Искандера  “Тринадцатый подвиг Геракла”. 

 

X. Родная природа в русской поэзии XX века (4 ч) 
 

А. А. Блок(1ч)  

 А. А .Блок  «Летний вечер», «О, как безумно за окном...».(Наизусть).  

С.А. Есенин.(1ч) 

 С.А .Есенин. Слово о поэте. «Пороша», «Мелколесье…». 

Н .М. Рубцов.(2ч) 

       Н. М. Рубцов . Слово о поэте. «Звезда полей», “Листья осенние “, “ В горнице”. 

Выразительное чтение стихотворений Н.М .Рубцова 

XI. Из литературы народов России (2 ч) 

 

       Г. Тукай.(1ч) 

       Г. Тукай  Слово о татарском поэте. 

 К. Кулиев.(1ч) 

 К. Кулиев  Когда на меня навалилась беда….”, “Каким бы ни был малый мой 

народ….” 

 

XII. Из зарубежной литературы (9ч + 3ч) 
 

Мифы Древней Греции (1 ч) 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла. «Скотный двор царя Авгия», Подвиги 

Геракла. «Яблоки Гесперид». 

Геродот (1 ч+3ч) 

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

Вн.чт.  Гомер. Краткий рассказ о Гомере.  «Одиссея», «Илиада» как героические 

эпические поэмы. 

Вн.чт. Мифы Древней Греции. 

Контрольная работа по древнегреческим мифам и поэмам Гомера. 

Вн.чт. М. Сервантес .(1ч) 

М. Сервантес. Слово о писателе.  «Дон Кихот».  

Ф. Шиллер (1 ч) 

Ф. Шиллер. Баллада  «Перчатка». Проблемы благородства, достоинства и чести. 

П.  Мериме (2 ч) 

П.  Мериме «Маттео Фальконе.  

П. Мериме.” Маттео Фальконе “: природа и цивилизация  

А. де Сент  Экзюпери (3 ч) 

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

“Маленький принц” как философская сказка-притча. 

“Маленький принц”  вечные истины в сказке. 

 

             Итоги года (1ч) 

 

По страницам  учебника литературы. Итоговый урок. Задание на лето. 

 

 

Содержание обучения в 7-м классе (61 час) 



 

I. Введение (1 ч.) 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы.  

 

II. Устное народное творчество (5 ч.) 
 

Предания (1 ч.) 

Предания «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник».. 

Поэтическая автобиография народа. 

Пословицы и поговорки (1 ч.) 
Народная мудрость пословиц и поговорок. Афористичные жанры фольклора. 

Былины (3 ч.) 
Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». 

Новгородский и киевский циклы былин. Главный герой былины «Садко». 

Французский и карело-финский эпос. Сборники пословиц. Проект.  

 

III. Из древнерусской литературы (1 + 1 ч.) 
 

 «Повесть о Петре и Февронии Муромских» - гимн любви и верности. Проект. 

Контрольная работа № 1 по теме «Древнерусская литература». 

 

IV. Из русской литературы XVIII века (2ч.) 
 

Михаил Васильевич Ломоносов (1 ч.) 

М. В. Ломоносов. Личность и судьба гениального человека. Литературное творчество. 

Гавриил Романович Державин (1 ч.) 

Г.  Р. Державин – поэт и гражданин. Своеобразие поэзии. 

 

V.  Из русской литературы  XIX века (23 ч.) 
  

Александр Сергеевич Пушкин (3 ч.) 
А. С. Пушкина. Поэма «Полтава» (отрывок). Сопоставительный анализ портретов Петра I и 

Карла XII. 

«Песнь о вещем Олеге» и ее летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

А. С. Пушкин. «Борис Годунов», цикл «Повести Белкина». Проект. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (3 + 1ч.) 
М. Ю. Лермонтов. Историческое прошлое Руси в «Песне про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Проблема долга и чести в поэме М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича…» 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Молитва», «Ангел», «Когда волнуется желтеющая 

нива…» 

Контрольная работа № 2 по произведениям А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. 

Николай Васильевич Гоголь (3 + 1 ч.) 
Н. В. Гоголь. История создания «Тараса Бульбы». 

Героизм и самоотверженность Тараса в борьбе за освобождение родной  земли. 

Сыновья Тараса. 

Контрольное сочинение по повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» 

Иван Сергеевич Тургенев (2 ч.) 
Изображение быта крестьян в рассказе И. С. Тургенева «Бирюк» 

Стихотворения в прозе. Особенности жанра. «Русский язык». Авторские критерии 

нравственности в стихотворениях.  



Николай Алексеевич Некрасов (2  ч.) 
Н. А. Некрасов. Поэма «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». Историческая основа 

поэмы.  

«Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в шестом...» Боль поэта за 

судьбу народа. 

 

Алексей Константинович Толстой (1 ч.) 

А. К. Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло 

Репнин». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1 + 1 ч.) 
Сатирическая сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Изображение нравственных пороков общества. 

Контрольное сочинение по произведениям Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова. 

Лев Николаевич Толстой (2 ч.) 
Л. Н. Толстой. Главы из повести «Детство». Взаимоотношения детей и взрослых. 

Проявления чувств героя в повести Л. Н. Толстого. Анализ главы «Наталья Савишна». 

Антон Павлович Чехов (3 ч.) 
Рассказ «Хамелеон». Живая картина нравов.  

Многогранность комического в рассказе «Злоумышленник».  

Средства юмористической характеристики в рассказе А. П. Чехова «Размазня». 

 

VI. Русская поэзия XIX века (1 + 1 ч.) 
 

Поэтическое изображение родной природы в произведениях В. А. Жуковского, И. А. 

Бунина. 

      Контрольная работа № 3  по поэзии XIX века. 

 

VII. Из русской литературы XX века (20ч.) 
 

Иван Алексеевич Бунин (2 ч.) 
Сложность взаимопонимания детей и взрослых. В рассказе И. А. Бунина «Цифры». 

Душевное богатство простого крестьянина в рассказе И. А. Бунина «Лапти». 

Максим Горький (2 ч.) 
Автобиографический характер повести М. Горького «Детство». 

Романтические рассказы «Старуха Изергиль», «Челкаш». 

Владимир Владимирович Маяковский (2 ч.) 
В. В. Маяковский «Необычайное приключение…».Мысли автора о роли поэзии в жизни 

человека и общества.  

Два взгляда на мир в стихотворении В. В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям» 

Леонид Николаевич Андреев (2 ч.) 
Л. Н. Андреев. Нравственные проблемы рассказа «Кусака». Сострадание и бессердечие. 

Гуманистический пафос рассказа «Кусака». Проект. 

Андрей Платонович Платонов (1 + 1ч.) 
А. П. Платонов. Рассказ «Юшка». Проект. Друзья и враги главного героя. 

Контрольная работа № 4  по произведениям писателей ХХ века. 

Борис Леонидович Пастернак (1 + 1ч.) 

Стихотворения «Никого не будет в доме…», «Июль». Картины природы. 

Контрольная работа № 5  по произведениям Б. Л. Пастернака 

На дорогах войны (обзор) (1 ч) 

Героизм и патриотизм грозных лет войны. 

Федор Александрович Абрамов (1 ч.) 



Ф. А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Эстетические и экологические проблемы в 

рассказе. 

Евгений Иванович Носов (2 ч.) 

Сила внутренней, духовной красоты человека в рассказе «Кукла». 

Протест против равнодушия в рассказе «Живое пламя».  

Юрий Павлович Казаков (1 ч.) 
Взаимоотношения детей и взаимовыручка в рассказе Ю. П. Казакова «Тихое утро». 

«Тихая моя родина» (обзор) (1 ч) 

Стихотворения о родине, родной природе (В. Я. Брюсов, С. А. Есенин, А.Т. Твардовский). 

 

Дмитрий Сергеевич Лихачев (1 ч.) 
Духовное напутствие молодежи в главах книги  «Земля родная». 

Писатели улыбаются, или смех Михаила  Зощенко (1 ч.) 

       Смешное и грустное в рассказе «Беда».  

 

IX. Из литературы народов России (1 ч) 
       

      Творчество Расула Гамзатова. 

 

X.  Из зарубежной литературы (4 ч.)  
 

Роберт Бернс (1 ч.) 

Р. Бернс. «Честная бедность». Представление поэта о справедливости и честности. 

Джордж Гордон Байрон (1ч.) 

Дж. Г. Байрон – «властитель дум» целого поколения. Лирика. 

О. Генри (1 ч.) 
«Дары волхвов». Преданность и  жертвенность во имя любви.  

Рей Дуглас Брэдбери (1ч.) 
 Р. Д. Брэдбери. Рассказ «Каникулы». Мечта о чудесной победе добра. 

 

XI. Подведение итогов за год. (1 ч) 
         

      Итоговый тест.  

 

 

Содержание обучения в 8-м классе (68 часов) 
 

II. Введение (1 ч.) 
 

Вводный. Литература как искусство слова. Литература и другие виды искусства. 

 

II. Устное народное творчество (2 ч.) 
 

Русская старина. Народная песня. 

Исторические народные песни.  

 

III. Из древнерусской литературы (2 ч.) 
 

Древнерусская литература. «Повести о житии и о храбрости благородного и великого князя 

Александра Невского». 

«Повесть о Шемякином суде». Проблемы современности в повести».  



 

IV. Из русской литературы XVIII века (2 ч.) 

 
Н. М. Карамзин (2 ч.) 

Н. М. Карамзин «Наталья, боярская дочь». Историческая основа повести.  

События повести «Наталья, боярская дочь». Характеры героев. 

 

V. Из русской литератур XIX века (34 ч.) 
 

И. А. Крылов (1 ч.) 

И.А. Крылов.  Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз» и их историческая основа.  

 

К. Ф. Рылеев (1 ч.) 

Дума «Смерть Ермака». Связь с русской историей. 

 

А. С. Пушкин (10 + 2 ч.) 

А. С. Пушкин. Краткий рассказ о писателе. Творческая история повести «Капитанская 

дочка».  

Формирование характера Петра Гринева. Анализ 1-2 глав. 

Проблема чести, достоинства, нравственного выбора в повести. Анализ 3-5 глав. 

Падение Белогорской крепости. Анализ 6-7 глав. 

Изображение народной войны и ее вождя. Разбор 8-12 глав. 

Становление личности Петра Гринева под влиянием «благих потрясений». 

Образ Маши Мироновой. Смысл названия повести. 

Образ Пугачева в повести «Капитанская дочка». Отношение автора и рассказчика к 

народной войне.  

Р. р. Контрольное сочинение по повести «Капитанская дочка». 

Р. р. Контрольное сочинение по повести «Капитанская дочка». 

Обобщающий урок – игра.  

«Три злодейства» в повести «Пиковая дама». Урок внеклассного чтения. 

 

М. Ю. Лермонтов (4 + 1 ч.) 

Жизнь и судьба М. Лермонтова. Кавказ в жизни и творчестве поэта. 

«Мцыри». История создания поэмы, тема произведения, значение эпиграфа. Композиция. 

Образ Мцыри в поэме. 

Своеобразие поэмы «Мцыри». 

Р. р. Обучающее сочинение по поэме «Мцыри».  

 

Н. В.  Гоголь (5 + 1 ч.) 

Н. В. Гоголь – писатель-сатирик. Идейный замысел и особенности композиции комедии 

«Ревизор». 

Разоблачение нравственных и социальных пороков чиновничества в комедии «Ревизор». 

Хлестаков и хлестаковщина. Мастерство Гоголя в создании образа Хлестакова. 

Чиновники на приеме у  ревизора. Анализ IV действия пьесы.  

Финал комедии, его идейно-композиционное значение. 

Практическая работа по комедии «Ревизор». 

 

И. С. Тургенев. (3 ч) 

И. С. Тургенев. Личность, судьба, творчество. Автобиографический характер повести 

«Ася». 

История любви как основа сюжета повести. Образ героя-повествователя. 



Роль 16 главы повести «Ася». «Тургеневская девушка» в повести. Психологизм и лиризм 

писателя. 

 

Л. Н. Толстой (3 + 1 ч.) 
 Л. Н. Толстой. Личность и судьба писателя. Рассказ «После бала». Контраст как пррием, 

раскрывающий идею рассказа. 

Автор и рассказчик в произведении. Моральная ответственность человека за все 

происходящее. 

Вн. Чтение по повести «Хаджи Мурат». 

Р. р. Контрольное сочинение. 

 

Поэзия родной природы (1 ч.) 

Поэзия родной природы в творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева. 

 

А. П. Чехов (1 ч.) 

Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье. 

 

VI. Русская литература XX века (18ч.) 
 

И. А. Бунин (2 ч.) 

И. А. Бунин. Слово о писателе. Проблема счастья в рассказе «Кавказ». 

И. А. Бунин. Рассказ «Кавказ». Тема любви в рассказе. 

 

А. И. Куприн (2 + 1 + 1 ч.) 

А. И. Куприн. Слово о писателе. Рассказ «Куст сирени». Нравственные проблемы 

рассказа «Куст сирени». 

Поступок героев. Композиция рассказа. Авторская позиция. 

Вн. Чтение по рассказу К. Паустовского «Телеграмма». 

Р. р. Сочинение с иллюстрациями «чтобы людям было удобно со мной». 

 

А. М. Горький (2 ч.) 

А. М. Горький. Личность писателя. «Явление босяка» в творчестве писателя. 

Рассказ А. М. Горького «Челкаш». Герои и их судьбы. Авторское представление о счастье. 

 

А. А. Блок (2 ч.) 

А. А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в его творчестве. 

А. А. Блок. Цикл стихотворений «На поле Куликовом».  

 

С. А. Есенин (1 ч.)  

Слово о поэте. «Пугачев» - поэма на историческую тему. 

 

А. Т. Твардовский (5 +2 ч.) 
А. Т. Твардовский – поэт и гражданин. История создания поэмы «Василий Теркин».  

«Василий Теркин» - Идейно – художественное своеобразие поэмы. Анализ главы 

«Переправа». 

Героика и юмор в поэме «Василий Теркин». 

Характеристика Теркина. 

Автор и его герой в поэме «Василий Теркин». 

Р. р.  Конкурс на лучший проект памятника Василию Теркину.  

Р. р. Написание контрольного сочинения. 

 



VII. Великая Отечественная война в стихотворениях русских поэтов. (2 

ч.) 
 

К. Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…» А. Твардовский «Я убит подо 

Ржевом». 

В. П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Проблемы рассказа. Память в рассказе. 

 

VIII. Поэзия XX века о родной природе (1ч.) 
 

Лирика русских поэтов о родине, родной природе. Н. Заболоцкий «Вечер на Оке». 

 

IX. Из зарубежной литературы (6 ч.) 
 

У. Шекспир (2 ч.)   

У. Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта». Основные проблемы трагедии. 

Конфликт трагедии. 

 

Антуан де Сент Экзюпери. (1 ч.) 

Антуан де Сент Экзюпери. «Маленький принц». Образ главного героя сказки.  

 

Жан-Батист Мольер (Поклен) (2 ч.) 

Пьеса Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве».  

Сатира на дворянство и невежественных буржуа. История создания комедии 

 

В. Скотт (1 ч.) 

Исторический роман «Айвенго». Концепция истории и человека в романе. 

 

Содержание обучения в 9-м классе (102 часа) 
 

I .  Введение  (1ч.) 
 

Вводный урок. (1ч.) 

Литература и её роль в духовной жизни человека.  

 

II. Из Древнерусской литературы (2 + 1 ч.) 
      «Слово о полку Игореве» (3 ч.) 

«Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. 

Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Контрольная работа № 1 по теме «Древнерусская литература». 

 

III. Из русской литературы XVIII века (8ч.) 
 

Михаил Васильевич Ломоносов (3 ч.) 

М. В. Ломоносов – ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

Ода «Вечернее размышление о Божием величии при случае великого северного 

сияния». 

Прославление Родины, мира, жизни и просвещения в «Оде на день восшествия …»  

 

Гавриил Романович Державин (2 ч.) 

Г. Р. Державин. Ода «Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира 

сего. 



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

 

Николай Михайлович  Карамзин (2 + 1 ч.) 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Утверждение общечеловеческих ценностей. 

Н. М. Карамзин  «Осень». Особенности русского сентиментализма. 

Контрольная работа № 2 по произведениям литературы XVIII века. 

 

IV. Из русской литературы XIX века (58ч.) 
 

Василий Андреевич Жуковский (2 ч.) 

В. А. Жуковский. Романтический образ моря  в стихотворении «Море». 

«Невыразимое» - границы выразимого в слове и чувстве. Жанр баллады в творчестве В. А. 

Жуковского. «Светлана». Особенности жанра. 

 

Александр Сергеевич Грибоедов (7 + 1 ч.) 

А. С. Грибоедов. История создания, публикации, первых постановок комедии «Горе 

от ума». 

Смысл названия и проблема ума  в комедии А. С. Грибоедова. 

Система образов в комедии. Особенности развития комедийной интриги.  

Чацкий как необычный резонер, предшественник «странного человека» в русской 

литературе. 

Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое звучание образов персонажей. 

Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума». 

Образность и афористичность языка комедии. 

Контрольная работа № 3 по комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 

 

Александр Сергеевич Пушкин (11 + 1 ч.) 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики А. С. Пушкина. 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар». 

Одухотворенность и чистота любви в стихотворениях «На холмах Грузии…», «Я вас 

любил» 

Слияние личных, гражданских и философских мотивов в лирике А. С. Пушкина. 

Обзор содержания романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

Образы главных героев романа. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Типичное и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа А. С. Пушкина. 

Роман А. С. Пушкина в зеркале критики. 

«Моцарт и Сальери» - проблема «гения и злодейства». 

Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах трагедии А. С. 

Пушкина. 

Контрольное сочинение по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (11 + 1ч.) 

Роман «Герой нашего времени». Обзор содержания. Сложность композиции. 

«Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской литературе. 

Главные и второстепенные герои в романе. 

Печорин как представитель «портрета поколения». 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. 

«Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. Печорин в системе 

образов  романа. 

Повести «Тамань» и «Фаталист»,  их философско-композиционное значение. 

Романтизм и реализм романа. Роман в оценке В. Г. Белинского 



Основные мотивы лирики Лермонтова. Стихотворения «Смерть поэта», «Парус». 

Чувство трагического одиночества. 

Стихотворения «Дума», «Пророк», «Родина». Трагическая судьба поэта и человека в 

бездуховном мире. Проект. 

Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Проект. 

Контрольное сочинение по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

 

 

Николай Васильевич Гоголь (10 + 2 ч.) 

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». Замысел, история создания. Смысл названия. 

Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение анализу эпизода. 

Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его образа.  

«Мёртвые души» - поэма о величии России. Мёртвые и живые души. Эволюция 

образа автора. 

Жанровое своеобразие поэмы «Мёртвые души». 

Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. 

Эволюция образа автора — от сатирика к проповеднику. 

Поэма Н. В. Гоголя в критике Белинского. 

Сочинение по роману Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

Ответ Н. В. Гоголя на критику Белинского. 

Контрольная работа № 4 по творчеству Н. В. Гоголя 

 

Фёдор Михайлович Достоевский (5 ч.) 

Ф. М. Достоевский: страницы жизни и творчества. 

Тип «петербургского мечтателя» в повести «Белые ночи». Черты его внутреннего 

мира. 

Роль истории Настеньки в повести Ф. М. Достоевского «Белые ночи». Содержание и 

смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. Развитие 

понятия о повести. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. Развитие 

понятия о повести. Проект.  

 

 

Антон Павлович Чехов (6 + 1 ч.) 

А. П. Чехов: страницы жизни и творчества. «Смерть чиновника». Истинные и ложные 

ценности героев рассказа.  

Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе ХIX века и чеховское 

отношение к нему. 

Чеховское отношение к «маленькому человеку». 

«Тоска». Тема одиночества человека в мире. Образ многолюдного города и его роль в 

рассказе. 

Составление коллективного сборника рефератов на тему «Образ «маленького 

человека» в русской литературе ХIX века. Проект.  

Сочинение «Боль и тоска в изображении А. П. Чехова». 

Анализ ошибок, допущенных в сочинении.  

 

VI. Русская литература XX века (28 ч.) 
 

Русская литература ХХ века (обзор) (1 ч) 

Русская литература ХХ века: многообразие жанров и направлений.  



 

Иван Алексеевич Бунин (3 ч.) 

И. А. Бунин. Слово о писателе (обзор). «Тёмные аллеи».  

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви. 

«Поэзия и проза русской усадьбы» в рассказе «Темные аллеи». 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков (4 ч.) 

М. А. Булгаков: страницы жизни и творчества «Собачье сердце» как социально-

философская сатира на современное общество. 

История создания и судьба повести. Система образов повести «Собачье сердце».  

Сатира на общество шариковых и швондеров. Поэтика Булгакова-сатирика. 

Приём гротеска в повести «Собачье сердце». 

 

Михаил Александрович Шолохов (1  ч.) 

Слово о писателе. «Судьба человека». Образ главного героя. Судьба человека и 

судьба Родины. 

 

Александр Исаевич Солженицын (1 + 1 ч.) 

Слово о писателе. «Матрёнин двор». Образ праведницы в рассказе.  

Контрольная работа № 5 по творчеству А. П. Чехова, М. А. Булгакова, М. А. Шолохова, 

А. И. Солженицына. 

 

Из русской поэзии Серебряного века (1 ч.) 

Вершинные направления русской поэзии ХХ века. 

 

Александр Александрович Блок (2 ч.) 

А. А. Блок. Страницы жизни. «Ветер принес издалека…», «О, весна без конца и 

краю…». Высокие идеалы и предчувствие перемен.  

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

 

Сергей Александрович Есенин (2 ч.) 

Своеобразные образы в лирике С. А. Есенина. Стихотворения «Вот уж вечер», «Гой, 

ты, Русь, моя святая…» 

Тема России – главная в поэзии С. А. Есенина. 

 

Владимир Владимирович Маяковский (2 ч.) 

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

Маяковского. 

Своеобразие стиха, ритма, интонаций. Маяковский о труде поэта. 

 

Марина Ивановна Цветаева (2 ч.) 

М. И. Цветаева: страницы жизни и творчества. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и 

смерти. «Идешь, на меня похожий», «Бабушке». 

Особенности поэтики М. Цветаевой. 

 

Николай Алексеевич Заболоцкий (2 ч.) 

Н. А. Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с природой, любви и смерти в 

лирике поэта.  

«О красоте человеческих лиц», «Завещание». Философский характер лирики 

Заболоцкого. 

Анна Андреевна Ахматова (2 ч.) 

А. А. Ахматова. Страницы жизни. Трагические интонации в любовной лирике.  



А. А. Ахматова. Слово о поэте и поэзии. Особенности поэтики. 

 

Борис Леонидович Пастернак (2 ч.)  

Слово о поэте. Вечность и современность в стихах о природе и любви. «Красавица 

моя вся стать…», «Перемена». 

«Быть знаменитым некрасиво…», «Во всем мне хочется дойти…». Философская 

глубина лирики Пастернака. 

 

Александр Трифонович Твардовский (1 ч.) 

А. Т. Твардовский. Страницы жизни. Интонации и стиль стихотворений «Урожай», 

«Весенние строчки». 

 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX – XX веков (обзор) (1 ч.) 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX и XX веков.  

 

 

VI. Из зарубежной литературы (4 ч.) 
 

Античная лирика. Гораций. Поэтические заслуги стихотворца. Традиции оды 

Горация в русской поэзии.  

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

Множественность смыслов поэмы. 

У. Шекспир «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен). Одиночество Гамлета в 

его конфликте с реальным миром.  

И. –В. Гете «Фауст». Философская трагедия эпохи Просвещения. 

 

 

2. Перечень работ по Р. Р. по классам: 

5 класс: 

 
 -Создание собственной сказки. 

         -Сочинение «Что помогло Елисею в поисках невесты?» 

         -Сочинение «Чему посвящен рассказ Муму ?» 

         -Составление сравнительной характеристики 

         -Сочинение «Мой любимый рассказ Чехова» 

          -Сочинение по повести В. Г. Короленко «В дурном обществе» 

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

           -Сочинение по анализу стихотворения 

     

         6 класс: 

   -Что осуждается в русских баснях? 

    -Написание сочинения по роману А.С. Пушкина  

    -Сочинение «Нравственный выбор моего ровесника» по произведению В. Г. 

Распутина  



 

7 класс: 
 

-Контрольное сочинение по повести Н. В. Гоголя « Тарас Бульба» 

-Контрольное сочинение по произведениям Н. В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н .А. 

Некрасова 

 

8 класс: 

-контрольное сочинение по повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» 

-контрольное  сочинение по поэме М. Ю .Лермонтова «Мцыри» 

-контрольное сочинение  

-контрольное сочинение «Чтобы людям было уютно со мной» 

-сочинение по произведению А. Т. Твардовского «Василий Теркин» 

 

 

 9класс: 
-контрольное сочинение по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

-контрольное сочинение по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

-сочинение по роману Н. В. Гоголя «Мертвые души» 

-сочинение «Боль и тоска в изображении А.П. Чехова» 

 

 

 

Темы проектов по литературе 5 класс (античная мифология) 

 

Античная мифология в "Хрониках Нарнии" ("Лев, колдунья и волшебный шкаф"). 

Былина "Илья Муромец и Соловей разбойник" в современном кинематографе 

(мультипликационные фильмы 1978 г. и 2007 гг.). 

Лексика любовной лирики русских поэтов. 

Миф об Орфее в произведениях живописи. 

Образ Геракла в произведениях живописи. 

Образ дракона в детской литературе. 

Подвиги Геракла на античных вазах. 

Сказка – ложь, да в ней намёк... 

Красна речь пословицей 

Литературная сказка – прямая наследница сказки народной. 

Мы в зеркале пословиц 

Малые жанры фольклора 

Мифологический сюжет в изобразительном искусстве. 

Пословица не даром молвится. 

Пословицы, поговорки, загадки нашего края. 

Русская народная тематика в курсе математики 5 класса. 

Рассказ Геродота о скифах и рассказ Толстого «Много ли человеку земли нужно?». 

Сказка ложь, да в ней намек. 

Фольклор моей семьи 

Фольклорная шкатулка. 

Астафьев Виктор Петрович 

Мифопоэтическая основа рассказа В.П. Астафьева «Ночь темная-темная». 

Мифопоэтическая основа книги В.П. Астафьева «Последний поклон» (на примере 

рассказов «Ночь темная-темная» и «Пир после Войны». 



Образы животных в рассказах В.П. Астафьева «Гуси в полынье» и «Белогрудка». 

Образ музыки в рассказе В.П. Астафьева «Далекая-близкая сказка». 

 

Гоголь Николай Васильевич 

Гоголь Н.В. - словесный кулинар. 

Гоголь и Пушкин. 

На родине Гоголя. 

Предметный мир в повести Н.В. Гоголя "Старосветские помещики". 

Символика цвета в повести Гоголя «Тарас Бульба» 

Славянские предания и легенды в повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 

Крылов Иван Андреевич 
Басни Крылова и сказки Салтыкова-Щедрина. 

«Люблю, где случай есть, пороки пощипать…» (Особенности басни как литературного 

жанра). 

Образ волка (лисы) в народных сказках и в баснях Крылова 

Лесков Николай Семёнович 
"Необычные" слова в повести Н.С. Лескова "Левша". 

Повесть Н.С. Лескова "Левша" и ее кинематографическая интерпретация. 

Сказ и его воплощение в повестях и рассказах Н.С. Лескова. 

Словотворчество и народная этимология в произведениях Н.С. Лескова. 

Чехов Антон Павлович 

Античные имена в ранних рассказах А.П. Чехова. 

Врач Чехов и писатель Антоша Чехонте. 

Жанры бытовой, деловой и художественной речи в ранних рассказах А.П. Чехова. 

“Значащие” имена и фамилии литературных персонажей в ранних юмористических 

рассказах А.П. Чехова. 

Книга в жизни Чехова. 

По чеховским местам (Мелихово). 

Имена героев греческой мифологии в ранних рассказах А.П. Чехова. 

Приемы создания комического в ранних рассказах А.П. Чехова. 

Рассказы "для детей" в раннем творчестве А.П. Чехова. 

"Чины и звания" героев в ранних рассказах А.П. Чехова. 

Человек и художественное пространство в «маленькой трилогии» А.Чехова 

Энциклопедия жизни и творчества А.П. Чехова. 

Пушкин Александр Сергеевич 

Античные образы в поэзии А.С. Пушкина. 

Архетип старца в романтических поэмах А.С. Пушкина. 

Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Пушкин и книги. 

Тютчев Фёдор Иванович 

Античные образы в поэзии Ф.И. Тютчева. 

Античные образы в творчестве Ф.И. Тютчева. 

Звуковые образы в стихотворениях Ф.И. Тютчева о природе. 

Фет Афанасий Афанасьевич 

Античные образы в поэзии А.А. Фета. 

Кольцевая композиция в стихотворениях А.А. Фета. 

Образы деревьев в стихотворениях А.Фета. 

Тургенев Иван Сергеевич 

Друзья и враги Герасима из рассказа «Муму». 

Рассказ «Муму» в изобразительном искусстве. 



Бажов Павел Петрович 

Екатеринбург П.П. Бажова. 

Сказ Бажова «Каменный цветок» и русская волшебная сказка. 

Особенность языка сказа Павла Петровича Бажова «Каменный цветок». 

Лермонтов Михаил Юрьевич 

Лермонтов и книга. 

Литературное путешествие по лермонтовским местам.  
 

 

Темы исследовательских работ по литературе 

(дополнительно темы) 

 

Примерные темы исследовательских работ по литературе для учащихся 5 

класса: 
 

Средства выражения комического в сказке Л. Филатова «Про Федота-стрельца». 

Стихотворение Н.М. Рубцова "В горнице" и его черновые варианты. 

Анализ стихотворения И. Бунина "Листопад". 

Языковая игра в произведении Л. Кэрролла "Алиса в стране чудес". 

Герои английских лимериков. 

Литературные портреты героев в "Приключениях Гекльберри Финна" и иллюстрации к 

книге. 

"Приключения Гекльберри Финна": карта путешествий. 

Кавказ в русской живописи. 

Какие загадки знают современные школьники? 

Читаем "Гарри Поттера" (анализ читательских предпочтений учащихся). 

Маршрут доктора Айболита в сказке К.И. Чуковского «Айболит». 

В лаборатории поэта 

Интерпретация лирического произведения (не из школьной программы). 

Исследовательская работа по рассказу Сетон-Томпсона «Медвежонок Джонни». 

Исследовательская работа по рассказу Ю. Казакова «Арктур – гончий пес». 

Литература и мой край 

Мои любимые басни 

Мои ровесники в литературных произведениях. 

Ожившие картинки (мультфильм по любому прочитанному произведению). 

Писатели, поэты рядом 

Прозвища моих одноклассников и их значения. 

Произведения в интерпретации иллюстраторов. 

Противопоставление Жилина и Костылина. 

Родная природа в лирике Сергея Есенина. 

Родная природа в русской поэзии XX века. 

Роза в произведениях литературы 

Русские прозвища (происхождение, классификация, особенности). 

Сборник сочинений нашего класса о животных. 

Сборник стихов и рассказов о животных. 

Сельская школа в XIX веке. 

Толстой и Ясная Поляна. 

Экранизация произведений Носова в отечественной анимации. 

Энциклопедия одного слова. Счастье. 

Энциклопедия слова "Ворона" 



Энциклопедия слова "Декабрь" 

Энциклопедия слова "Сентябрь". 
 

 

Темы проектов по литературе 6 класс 

Примерные темы исследовательских проектов по литературе для учащихся 6 класса: 

Астафьев Виктор Петрович 

Мифопоэтическая основа рассказа В.П. Астафьева «Деревья растут для всех». 

Мифопоэтическая основа книги В.П. Астафьева «Последний поклон» 

«Родом из детства» (по мотивам произведений В.П. Астафьева). 

Андерсен Ханс Кристиан 

Самоотверженность, любовь и страдания в сказке Х.К. Андерсена «Русалочка». 

Гоголь Николай Васильевич 

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

Роль мистики в творчестве Н.В. Гоголя. 

«Цветные» прилагательные в произведении Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 

Круги событий и смыслов повести Н.В. Гоголя «Шинель». 

Реальность и фантастика Н.В. Гоголя. 

Грин Александр Степанович 

В чём секрет человеческого счастья? (по произведению А. Грина «Алые паруса») 

Роль пейзажа в художественном мире феерии А. Грина «Алые паруса». 

Цветовые образы в феерии А. Грина "Алые паруса". 

Эпитеты в феерии А. Грина "Алые паруса". 

Лермонтов Михаил Юрьевич 

Адресаты любовной лирики Михаила Юрьевича Лермонтова 

Образ морской волны в поэзии М.Ю. Лермонтова. 

Роль пейзажа в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Проблемы художественного мира поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон» 

Тема дуэли в лирике М.Ю. Лермонтова (анализ стихотворения «Сон») 

Пушкин Александр Сергеевич 

Анализ произведений А.С. Пушкина «Выстрел» и «Дубровский». 

Быт и нравы русского дворянства (на примере романа А.С. Пушкина «Дубровский» и 

«Повестях Белкина»). 

Мотив игры в повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка» и в одноименной 

экранизации А. Сахарова. 

Семейная тема в произведениях А.С. Пушкина на примере романа «Дубровский» и 

повести «Барышня-Крестьянка». 

Быт и нравы русского дворянства (на примере романа А.С. Пушкина «Дубровский» и 

«Повестях Белкина»). 

Литературная традиция и художественный миф в повести А.С. Пушкина «Метель». 

Образ няни в жизни и творчестве А.С. Пушкина. 

Тема долга и чести в творчестве А.С. Пушкина (анализ романа «Дубровский»). 

Чехов Антон Павлович 

Жанры бытовой, деловой и художественной речи в ранних рассказах А.П. Чехова. 

“Значащие” имена и фамилии литературных персонажей в ранних юмористических 

рассказах А.П. Чехова. 

Новаторство Чехова в литературе и задачи его творчества 

 
 



Темы исследовательских работ по литературе 6 класс 

Примерные темы исследовательских работ по литературе для 6 класса (дополнительные 

темы): 

«Персидские мотивы» - непревзойденный образец любовной лирики Есенина 

Бажовских сказов дивные слова 

Без лица в личине 

Былина «Илья Муромец». 

Доброе имя лучше всяких сокровищ 

Завтрашний день книги 

Зачем нужны псевдонимы? Кто и зачем скрывается под маской? 

Ильф и Петров: ирония и сатира в рассказе «Любители футбола». 

Книга вчера, сегодня, завтра 

Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской устной 

речи 

Лексикон учащихся 6-х классов 

Литературные места нашего города 

Мотивационные аспекты школьного жаргона 

Настроение - путь к успеху 

Образ учителя в произведениях писателей XX века (на примере 2-3 произведений - 

Распутин "Уроки французского", Искандер "Тринадцатый подвиг Геракла"). 

Обряд инициации в поэме Гомера «Одиссея». 

Организация художественного пространства в романе Ч. Айтматова «Плаха» 

Ортологические ошибки в современной речи 

Особенности организации художественного пространства в романах - путешествий. 

Особенности школьного жаргона 

По следам литературных героев 

Пословица в творчестве А. Н. Островского. 

Пословицы и поговорки в речи современных школьников и их аналог на современном 

языке 

Прозвища моих одноклассников и их значения 

Пространство города и деревни в прозе М. Шукшина 

Ричард Львиное Сердце в повести А. Линдгрен и исторической легенде 

Роль "ников" в Интернете 

Роль эпитетов и метафор в повести Ирины Христолюбовой «Топало и чертенок Тришка» 

Семантика образа камня в художественном мире сборника О. Мандельштама «Камень» 

Славянская мифология "Домовой" 

Славянская мифология "Леший" 

Слово за слово 

Словообразовательные инновации в речи подростков 

Тексты современных песен-поэзия и антипоэзия. 

Тема любви в произведениях Д. Драгунского, Ю. Нагибина, Р. Фраермана 

Художественно-смысловые взаимоотношения в поэтических текстах А. Ахматовой и Б. 

Пастернака. 

Что читает наше поколение? 

Что читают в нашем классе? 

Языковой портрет ученика нашей школы. 
 

Темы проектов по литературе 7 класс 

Примерные темы исследовательских проектов по литературе для учащихся 7 класса: 

Географические знания в романе А. Беляева "Остров погибших кораблей". 

Кинематографические приемы в романе А. Беляева "Остров погибших кораблей". 

Булат Окуджава 



Поэтизация бытовой жизни в творчестве Б. Окуджавы. 

Песни Б.Окуджавы о Великой Отечественной войне. 

Гоголь Николай Васильевич 

Быт запорожских казаков в изображении Гоголя (на материале повести "Тарас Бульба"). 

Вольный мир Запорожской Сечи в произведении Гоголя «Тарас Бульба». 

Гоголь - словесный кулинар. 

Образ Петербурга в "Петербургских повестях" Н.В. Гоголя. 

Повесть "Тарас Бульба" в кинематографе. 

Слуги и господа (по произведениям А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя). 

Изображение степи в произведениях Н.В. Гоголя "Тарас Бульба" и А.П. Чехова "Степь". 

Кавказ в жизни и творческой судьбе М. Ю. Лермонтова. 

"Тарас Бульба" Н. Гоголя и русский героический эпос. 

Литературное путешествие по гоголевским местам. 

Экранизация произведений Гоголя в отечественной анимации. 

Жюль Верн 

Биологические знания героев романа Ж. Верна "Пятнадцатилетний капитан" и 

современная наука. 

Латинские "крылатые выражения" в романе Ж. Верна "Пятнадцатилетний капитан". 

Терминологическая лексика в романе Ж. Верна "Пятнадцатилетний капитан". 

Пушкин Александр Сергеевич 

Античные образы в поэзии А.С. Пушкина. 

Библейская легенда о блудном сыне и ее трансформация в повести А.С. Пушкина 

«Станционный смотритель». 

Мотив игры в повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка» и в одноименной 

экранизации А. Сахарова. 

"Притча о блудном сыне" в "Станционном смотрителе" А.С. Пушкина. 

Семейная тема в произведениях А.С. Пушкина на примере романа «Дубровский» и 

повести «Барышня-Крестьянка». 

Слуги и господа (по произведениям А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя). 

Судьба романа "Дубровский" А. С. Пушкина в иллюстрациях, кино, музыке. 

От комических поэм А.С. Пушкина ("Граф Нулин", "Домик в Коломне") к комическим 

поэмам М.Ю. Лермонтова ("Сашка", Казначейша", "Сказка для детей"). 

Лицей во времена А. Пушкина и в наши дни. 

Национальные особенности, отраженные в сказках " Снегурочка" братьев Гримм и 

"Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" А.С. Пушкина. 

Поэзия А. С. Пушкина в музыке. 

Образы цветов в творчестве А. Пушкина. 

Сопоставительный анализ стихотворений А.С. Пушкина «Анчар» и «Три пальмы» М.Ю. 

Лермонтова.  

История стихотворения А.С. Пушкина «К Чаадаеву».  

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович 

 

Басни Крылова и сказки Салтыкова-Щедрина. 

Библейские цитаты в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина (любое произведение). 

Комическое и его формы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Проблематика и поэтика сказки Салтыкова-Щедрина (любое произведение). 

Толстой Лев Николаевич 

Образ стыда в представлении русского языка и на страницах трилогии Л.Н. Толстого 

«Детство. Отрочество. Юность». 

Рассказ Л. Толстого "Алеша Горшок" и рассказ Платонова "Юшка". 

Образы Николеньки из «Детства» Л.Н. Толстого и Алёши из «Детства» М. Горького. 



Тургенев Иван Сергеевич 

«Муму» и «Бирюк» И.С. Тургенева. 

Темы и мотивы "Стихотворений в прозе" И.С. Тургенева. 

Тематика стихотворений в прозе И.С. Тургенева. 

И.С. Тургенев в изобразительном искусстве. 

Чехов Антон Павлович 

Имена героев греческой мифологии в ранних рассказах А.П. Чехова. 

Приемы создания комического в ранних рассказах А.П. Чехова. 

Рассказы "для детей" в раннем творчестве А.П. Чехова. 

Лаконизм прозы: функции глагольной лексики в художественном тексте (на примере 

рассказа А.П. Чехова «Смерть чиновника»). 

Изображение степи в произведениях А.П. Чехова "Степь" и Н.В. Гоголя "Тарас Бульба". 

Лермонтов Михаил Юрьевич 

Цветовая гамма в произведениях М.Ю. Лермонтова. 

Лирика М.Ю. Лермонтова. 

Есенин Сергей Александрович 

Читая лирику С. Есенина... 

Венок Есенину. 

Литературно-краеведческая экскурсия «Есенинское Константиново». 
 

Темы исследовательских работ по литературе 7 класс 

Дополнительные темы исследовательских работ по литературе для учащихся 7 класса: 

 

«Здравствуй, здравствуй, я вернулся». Памяти Ю. Визбора. 

«Левша» в изобразительном искусстве. 

«О, Русь моя…». По произведениям русских поэтов ХХ века. 

«Поэты XX века о России». Стихотворения, положенные на музыку. 

«Сказ Н.С. Лескова на театральной сцене». 

«Театр не мода, вечен всегда!» (По произведениям русских и зарубежных драматургов 19 

века). 

Анализ казачьих пословиц и поговорок XIX – XX вв. – начала XXXI века (сравнительный 

анализ по категориям) 

Анализ стихотворения А.Т. Твардовского "Я убит подо Ржевом..." 

Античные образы в поэзии Ф.М. Тютчева. 

Афоризмы в повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Богатыри земли Русской. 

Буклет "Русская усадьба 19 века". 

Быт и нравы Запорожской Сечи. 

Воспитательный процесс в сказках Г.Х. Андерсена. 

Говорящие фамилии в произведениях писателей. 

Две правды в «Песне про купца Калашникова». 

Древнерусская "Повесть о Петре и Февронии" и ее кинематографические интерпретации. 

Женские образы в «Повести о Петре и Февронии» и в романе Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

Заслуженно ли забыт писатель… 

Зеркало отражения: исторические личности и литературные произведения (по 

произведениям русских писателей и поэтов первой половины 19 века). 

Изображение природы у Пришвина «Москва-река» и Паустовского «Мещёрская сторона». 

Имена античных героев в бытовой жизни современного школьника. 

История гитары. 

Какие загадки знают современные школьники? 



Какие существуют литературные премии сегодня 

Картины художников, посвящённые русским богатырям.  

Комедия Фонвизина «Недоросль» и комедия Мольера «Мещанин во дворянстве». 

Лирические интонации в творчестве О. Генри. 

Литературно-краеведческая экскурсия по чеховским местам. 

Литературные места Санкт-Петербурга. 

Литературные сообщества в Интернете. 

Мир, полный приключений. Они – рядом! 

На родине И.С. Тургенева 

Народные характеры в творчестве русских писателей XIX века. 

Образ дождя в творчестве современных поэтов 

Образ Евпатия Коловрата в творчестве русских писателей 19 века. 

Образ Луны в произведениях И. Бунина. 

Образ русалки в романтической литературе XIX века. 

Образ Снегурочки в русском фольклоре и литературе. 

Образ Солнца в лирике К. Бальмонта. 

Образы главных героев в поэме Мустая Карима «Бессмертие» и поэме Твардовского 

«Василий Тёркин». 

Образы растений и цветов в литературе. 

Образы-символы в повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Одинокий будетлянин. По творчеству В. Хлебникова. 

Опыт интерпретации баллады (произведение не из школьной программы). 

Памятники литературным героям. 

 

Патриотическое звучание произведений русского фольклора. 

Письма героев и их роль в сюжетах пушкинских произведений. 

Повесть-сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и повесть «Планета 

людей». 

Подготовьте материал к выставке о М.В. Ломоносове, эпиграфом к которой можете взять 

слова А.С. Пушкина: «Ломоносов был великий человек… Он создал первый университет. 

Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом». 

Почему предание о граде Китеже получило такую популярность в русской литературе? 

Поэтика цвета в духовном романе И.С. Шмелёва «Лето Господне». 

Правила и порядки проведения судного поединка в XVI веке. ( По роману А.К. Толстого 

«Князь Серебряный» и М. Ю. Лермонтова «Песне про …купца Калашникова» 

Притягательная сила русского народного костюма. 

Ричард Львиное Сердце в повести А. Линдгрен и исторической легенде. 

Романтизм в русской литературе и изобразительном искусстве начала XX века. 

Русские писатели - лауреаты Нобелевской премии. 

Русские поэты о празднике Рождества. 

Своеобразие раскрытия темы детства в произведениях русских и зарубежных писателей 

(произведения по желанию). 

Святочные гадания и баллада В. А. Жуковского "Светлана". 

Символика цвета в произведениях Гаршина. 

Символика яблока в русской литературе как прекрасное прошлое родной страны. 

Слова-символы в японской поэзии. 

Слово о Солженицыне. Испытание судьбой «Архипелага…», изгнанием, возвращением 

Судьба произведения Г.Р. Державина «Властителям и судиям». 

Сценарий фильма 

Сюжет былины "Вольга и Микула Селянинович" в произведениях живописи. 

Сюжет былины "Садко" в произведениях живописи. 

Тексты современных песен - поэзия и антипоэзия 



Тема Кавказа в пушкинской лирике. 

Тема Родины, отчего дома, любимого края в произведениях XX века. 

Традиции рождественского (святочного) рассказа в произведении Ф.М. Достоевского 

«Мальчик у Христа на елке». 

Хронотоп в ранней лирике В. Маяковского. 

Читательский портрет моего сверстника. 

Язык героев в рассказах М.М. Зощенко. 

Языковые средства создания юмора в произведениях… 
 

Темы проектов по литературе 8 класс 

Примерные темы исследовательских проектов по литературе для учащихся 8 класса: 

Ахматова Анна Андреевна 

Образ Воронежа в стихотворениях О.Э. Мандельштама и А.А. Ахматовой 

Символика жёлтого цвета в произведениях Ф.М. Достоевского и А.А. Ахматовой. 

Гоголь Николай Васильевич 

Поэтика «бессмыслицы» в произведениях Н.В. Гоголя. 

Роль мистики в творчестве великого Н.В. Гоголя 

Художественная природа и функция гротеска в «Петербургских повестях» Гоголя. 

Купечество в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

«Ревизор» на сцене и в кино. 

Трагическое и комическое в пьесах Д.И. Фонвизина «Недоросль» и Н.В. Гоголя 

«Ревизор». 

Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Жуковский Василий Андреевич 

В.А. Жуковский – один из ярких представителей русского романтизма. 

В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. 

Некрасов Николай Алексеевич 

Судьба русской крестьянки (по произведениям Н.А. Некрасова). 

Н.А. Некрасов в музыке. 

Н.А. Некрасов в изобразительном искусстве. 

Карамзин Николай Михайлович 

Русская сентиментальная повесть «Бедная Лиза» - европейская новелла второй половины 

XIX века. 

Картины природы и их роль в повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза». 

Островский Александр Николаевич 

«Снегурочка» А.Н. Островского и устное народное творчество. 

Романтические традиции в «Снегурочке» А.Н. Островского. 

Лермонтов Михаил Юрьевич 

Образ морской волны в поэзии М.Ю. Лермонтова. 

Москва в жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова. 

М.Ю. Лермонтов в изобразительном искусстве. 

Пушкин Александр Сергеевич 

Использование старославянизмов в лирических произведениях А.С. Пушкина. 

Традиции жанра «готической новеллы» в повести Пушкина «Пиковая дама». 

Кроссворды по произведениям А.С. Пушкина. 

Казачество в поэтическом и историческом сознании А.С. Пушкина. 

Фольклорные традиции русской народной сказки в повести А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка». 

Нравы и быт дворян XVIII века в изображении А.С. Пушкина. 

Образы-символы в романе Пушкина. 



Пугачёвщина и Пугачёв на страницах «Капитанской дочки": восстание или бунт? 

Крылатые выражения и афоризмы на страницах «Капитанской дочки". 

Роль эпиграфов в романе «Капитанская дочка". 

Тургенев Иван Сергеевич 

Пейзажи Тургенева и их место в структуре художественного повествования. 

Своеобразие «народных портретов» в «Записках охотника» И.С. Тургенева. 

Уильям Шекспир 

Осмысление Гамлетом бренности и скоротечности человеческой жизни. 

Шекспир - кто он? 

Быт и нравы Вероны и Мантуи (по страницам пьесы Шекспира). 

«Ромео и Джульетта» на театральной сцене и в кино. 

Максим Горький 

Герои ранних рассказов М. Горького (на примере одного из произведений). 

Произведения М. Горького в живописи и киноискусстве. 

Маяковский Владимир Владимирович 

Маяковский - художник. 

Маяковский и футуризм. 

Художественные особенности поэзии В. Маяковского. 

Надежда Тэффи 

Н. Тэффи и А. Аверченко. 

«Маленький человек» в рассказах Н. Тэффи. 

Виды комического в творчестве Н. Тэффи. 
 

 

Темы исследовательских работ по литературе 8 класс: 
 

Примерные темы исследовательских работ по литературе для учащихся 8 

класса: 
 

Анализ тематической группы пословиц и поговорок, включающих в свою структуру 

личные имена 

Баллада – один из жанров романтической поэзии. 

Бардовская песня сегодня 

«Собачье сердце» М. Булгакова и В. Бортко. 

Деревенька моя… 

Дорогами Гринёва и Пугачёва (путешествие по страницам пушкинского романа и 

географическому атласу). 

Древнерусская и западноевропейская версии сходного сюжета (сопоставление "Повести о 

Петре и Февронии Муромских" и романа "Тристан и Изольда"). 

Игра морфемами и морфологическими признаками в современной отечественной 

литературе. 

Использование антонимов для создания контраста, антитезы, оксюморонов. 

История в рассказе «После бала» Л. Толстого. 

Мой Высоцкий 

Мудрость слова 

Образ Александра Невского в русской литературе и кинематографе. 

Образ Богородицы в русской иконописи и русской литературе 

Образ предмета-символа в русской и зарубежной литературе. 

Обряд инициации в поэме Гомера «Одиссея» и в русских волшебных сказках. 

Одиссея и русские народные сказки 



Опыт интерпретации баллады (произведение не из школьной программы). 

Отношение к памяти Александра Невского в истории России. 

Пейзаж в поздних рассказах Л.Н. Толстого. 

Подготовьте выставку «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений 

В.П. Астафьева). 

Пугачёвщина и Пугачёв на страницах «Капитанской дочки": восстание или бунт? 

Размышления о языке 

Роль газетного заголовка в эффективности печатных СМИ. 

Роман Сервантеса в изобразительном искусстве. 

Русские писатели «первой волны» эмиграции. 

Символика поэмы «Медный всадник». 

Собираем «зеркала»! («Снежная королева», «Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях», 

«Светлана», «Алиса в Зазеркалье», «Ночи перед Рождеством» и т.п.). 

Стилистические функции синонимов в произведениях художественной литературы. 

Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в 

произведениях художественной литературы. 

Фронтовые письма 

Чтение – вот лучшее учение 

Штампы и стереотипы в современной публичной речи. 

 

Темы проектов по литературе 9 класс 

 
Примерные темы исследовательских проектов по литературе для учащихся 9 класса: 

 

Владимир Высоцкий 

Военная тема лирики Владимира Высоцкого. 

Любовная тема лирики Владимира Высоцкого. 

Лермонтов Михаил Юрьевич 

Герои века в романах М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» и А. Мюссе «Исповедь 

сына века». 

Зилов и Печорин по пьесе А. Вампилова «Утиная охота» и роману М.Ю. Лермонтова. 

История создания поэмы «Мертвые души». 

Смысл названия романа «Герой нашего времени». 

Тема пророка в лирике М.Ю. Лермонтова. 

Создание электронного альбома портретов М.Ю . Лермонтова. 

Создание электронного альбома картин М.Ю. Лермонтова. 

Грибоедов Александр Сергеевич 

Загадочная судьба А.С. Грибоедова 

Комическое и сатирическое в пьесе «Горе от ума». 

Одиночество Чацкого в пьесе «Горе от ума». 

Особенности поэтического языка «Горе от ума». 

Интерпретация образа Чацкого, главного героя комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума", в 

постановках русских театров. 

Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума» в контексте русской литературы XIX века (на 

примере пьесы Е.П. Ростопчиной «Возврат Чацкого», романа А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин» и пьесы А.Н. Островского «Доходное место»). 

Особенности поэтического языка «Горе от ума» А.С. Грибоедова. 

Гоголь Николай Васильевич 

Актуальность фантастических образов Н.В. Гоголя для современной России. 

Призраки и фантомные образы в произведениях Н.В. Гоголя. 



Роль художественной детали в создании образов помещиков из поэмы Н.В. Гоголя 

"Мёртвые души". 

Фантастическое в ранних повестях Н.В. Гоголя. 

Пушкин Александр Сергеевич 

Арина Родионовна Яковлева в жизни и творчестве А.С. Пушкина. 

Бал как элемент дворянского быта на страницах романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Библейская легенда о блудном сыне и ее трансформация в повести А.С. Пушкина 

«Станционный смотритель». 

Влияние повести Вашингтона Ирвинга «Сонная лощина» на создание повести «Евгений 

Онегин» А.С. Пушкина. 

Дружба в жизни человека (на основе материала лирики А.С. Пушкина). 

Дуэль в жизни и творчестве А.С. Пушкина. 

Книжные полки Онегина 

Костюмы пушкинской поры. 

Кроссворды по произведениям А.С. Пушкина. 

Поэтизмы в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Приметы времени и быта в романе в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. 

Природа в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Русский бал в истории, литературе и в жизни современного человека. 

Русская дуэль 

Экскурсия по пушкинским местам. 

Тургенев Иван Сергеевич 

Интертекстуальность романа И.С. Тургенева "Отцы и дети". 

Любовь в повести И. С. Тургенева «Ася». 

Мир дворянской усадьбы и мир города в романах «Гордость и предубеждение» Джейн 

Остин и «Отцы и дети» И.С. Тургенева. 

Чехов Антон Павлович 

Смешное и грустное в рассказах А.П. Чехова: «Маленькая трилогия». 

Смирение: толерантность ли это (на материале рассказа А.П. Чехова "Размазня"). 

Марина Цветаева 

Э. Дикенсен и М. Цветаева: схожие мотивы лирики. 

Женские судьбы в стихах в лирике Цветаевой и Ахматовой. 

Анна Ахматова 

Лирика А.А. Ахматовой. 

Жизнь и творческая судьба А.А. Ахматовой 

 

 

Интересные темы исследовательских работ по литературе 9 

класс: 
«Только эта жизнь имеет цену» (по дневниковым записям Л. Толстого и роману Дж. 

Сэлинджера «Над пропастью во ржи»). 

Альбом, посвященный жизненному пути М.В. Ломоносова (каждая страница – новый этап 

в науке или творчестве). 

Анализ исследование одного стихотворения.  

Буктрейлер к уроку литературы по творчеству У. Шекспира "Ромео и Джульетта". 

Вечерний пейзаж Афанасия Фета и Василия Жуковского - погружение в гармонию и 

совершенство природы, определение собственного "Я". 

Влияние творчества Дж. Байрона на русскую классическую литературу. 

Влияние нецензурной и обсценной лексики на человека. 

Дневник Татьяны Лариной (отразите все чувства и переживания). 



Достоевский в Омске» (произведение «Записки из мертвого дома»). 

Жизнь замечательных людей" (жизнь и творчество Ф.И. Тютчева). 

Испытание героев дуэлью (по произведениям русской литературы). 

Исследование истории жанров литературы классицизма.  

Коммуникативная функция подростковой анкеты 

Концепция любви в произведениях А.И. Куприна 

Королевство кривых зеркал Виталия Губарева. 

Литературно-критический обзор раннего творчества А.С. Грибоедова. 

Литературные салоны пушкинской поры. 

Музыка в лирике М.В. Ломоносова. 

Образ "маленького человека" в русской литературе. 

Образ города в творчестве С. Довлатова 

Образ моря в русской классической литературе 

Образ Петербурга в русской литературе 

Образ собаки в литературе XX века 

Описание природы дня и ночи в творчестве русских поэтов и художников. 

Особенности жанра фэнтези 

Подготовка теста-викторины и словаря-комментария по пьесе «Горе от ума».  

Поэтический калейдоскоп «Мои любимые блоковские строки» (сборник стихотворений А. 

Блока с отзывами на каждое). 

По следам литературных героев. 

Правды Христовой учители, грамоты нашей творцы… 

Птичьи фамилии в литературе 

Путешествие слова «шпаргалка» из одного языка в другой (история языкового 

заимствования). 

Роль пейзажа в художественном мире феерии А. Грина "Алые паруса". 

Ростовщик и ростовщичество в русской и зарубежной литературе. 

Русский характер в рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека». 

Русские писатели- лауреаты нобелевской премии. 

Сборник стихотворений поэтов Серебряного века с вашими рецензиями. 

Слова-паразиты в речи учителей и учащихся. 

Создание иллюстрированного путеводителя по произведению («Евгений Онегин»).  

Создание иллюстрированного электронного альбома стихов поэтов. 

Создание словаря реалий крестьянского быта («Путешествие из Петербурга в Москву» 

А.Н. Радищева).  

Создание словаря топонимов и лексического комментария к «Слову…». 

Сопоставление оригинала и перевода (баллады В.А. Жуковского).  

Сопоставление поэтических переводов «Слова…».  

Сочинение «Мое путешествие в…». Включите в него свои размышления по примеру А.Н. 

Радищева. 

Сравнительный анализ пословиц и поговорок на русском, английском и французском 

языках. 

Судьбы людей, похожих на Андрея Соколова (взять разные периоды истории). 

Создание электронного методического пособия по литературе по изучению творчества 

С.А. Есенина в школе. 

Тема любви в творчестве И.А. Бунина. 

Цветовая палитра в романе Ф.М. Достоевского «Белые ночи». 

Шерлок Холмс - герой или злодей. Причины популярности великого сыщика. 

Экологический контекст романа Германа Мелвилла «Моби Дик». 

Языковая палитра в «Слове о полку Игореве…». 

 

5 класс  



 

Раздел Кол

во 

ча-

сов 

Темы Кол

ичес

тво 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся  

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

Введение.  1 Введение 1 -беседа о роли книг в жизни 

человека 

-беседа учителя с учащимися о 

роли изучения предмета 

Литература в школе 

-рассматривание выставки книг 

авторов ,прослушивание 

рассказа учителя о выставке 

1 

Устное 

народное 

творчество 

8  8 -чтение литературного 

произведения и определение 

его жанра 

-отгадывание загадок, 

обсуждение пословиц, 

проговаривание чистоговорок 

-нахождение в тексте и чтение 

предложений, которые стали 

поговорками 

-иллюстрации к прочитанным 

произведениям 

3,7 

Из 

древнерусс

кой 

литератур

ы 

2 Из древнерусской 

литературы 

2 -краткий пересказ 

прочитанного литературного 

произведения 

-чтение текста цепочкой по 

предложениям или абзацу 

-нахождение в тексте выводов 

по той или иной теме, 

проблеме, общей идее 

литературного произведения 

-составление отзыва о 

прочитанном произведении 

1,2 

Обзор. Из 

русской 

литератур

ы XVIII 

века 

2 М. В. Ломоносов 

2ч  

2 -краткий пересказ 

прочитанного произведения 

-выделение главной мысли 

произведения  

-исторические предпосылки 

создания произведения 

-Чтение текста цепочкой по 

абзацу 

4,5 



Русская 

литература 

XIX века  

Русская 

литература 

XIX века 

(II 

половина) 

Русские 

поэты XIX 

века о 

родине и 

родной 

природе  

37 И.А .Крылов 2ч 

В.А. Жуковский 

2ч+1р.р. 

А. С. Пушкин 

5ч+2р.р 

П.П. Ершов 1 ч. 

А .Погорельский 

2ч+1р.р. 

М .Гаршин 1ч 

М. Ю. Лермонтов 

3ч 

Н. Гоголь 2ч 

Н. Некрасов 3+1ч 

И. С. Тургенев 4+ 

1ч 

А .А .Фет 1ч 

Л .Толстой 2+1ч 

Поэты 1ч 

 

37 -подробный пересказ  

Литературного  

Произведения  

-создание характеристики героя 

литературного произведения 

с использованием 

художественно.-выразительных 

средств данного текста 

-нахождение в тексте выводов 

по той или иной теме, 

проблеме, общественной идее 

литературного произведения 

-чтение литературного 

.произведения.и нахождения в 

нем  

завязки, кульминации, развязки  

сюжета 

-составление отзыва  

о прочитанном литературном  

произведении 

-выполнение тестовых и 

контрольных заданий к тексту 

литературного произведения 

 
1, 2 ,3 ,4 , 5, 6 ,7 

,8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская 

литература 

XX века  

30 И. Бунин 1ч 

В. Короленко 3+3ч 

С .Есенин 1+1р.р. 

Бажов 2ч 

К. Паустовский 2ч 

С. Маршак 2 +1ч 

А. Платонов 2ч 

В. Астафьев 3ч+1ч 

К. Симонов 1ч  

А. Твардовский 1ч 

И. Бунин 1ч 

Н.Рубцов1 ч+1ч 

С. Черный 2ч+1ч  

30 -полный и точный пересказ 

литературного произведения 

-создание характеристики героя 

литературное произведение с 

использованием 

художественных 

выразительных средств связи 

-чтение текста цепочкой, по 

абзацу 

-нахождение в литер .произв. и 

чтении слов и выражений, 

которые можно использовать 

при написании сочинения 

-чтение литературных  произв. 

и нахождение в нем завязки, 

кульминации, развязки сюжета  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

Из 

зарубежно

й 

литератур

ы 

14 Р. Стивенсон 1ч 

Д. Дефо 2ч 

Х .Андерсон  4ч 

Ж. Санд 1ч  

М. Твен 3ч 

Д. Лондон 3ч  

14 -краткий пересказ 

литературного произведения 

-чтение литер. отрывка и 

распознавание в нем слов 

автора, хозяина предмета и т.д. 

-нахождение в тексте выводов 

по той или теме, проблеме, 

общей идее литературного 

произведения 

-выполнение тестовых и 

контрольных заданий к тексту 

литературного произведения. 

3, 4, 5, 6 

Итоги 

года. 

1 Итоги года 1 -подведение итогов учебного 

года 

-проведение конкурсов и 

литературных праздников  

-рекомендация учащимся книг 

для самостоятельного 

 



прочтения на летних каникулах 

 

6 класс  
 

Раздел Кол

ичес

тво 

часо

в 

Темы Кол

ичес

тво 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся  

Основные 

направлени

я 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

Введение. 1 Введение 1 Выразительное чтение, 

эмоциональный отклик и 

выражение личного отношения 

к прочитанному. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика форм 

проявления авторской позиции 

в произведениях различных 

родов литературы (лирика, 

эпос, драма).  

1,2 

Устное 

народное 

творчество

. 

3 Устное народное 

творчество 

3 Объяснение специфики 

происхождения, форм 

бытования, жанрового 

своеобразия двух основных 

ветвей словесного искусства — 

фольклорной и литературной. 

Использование пословиц, 

поговорок и загадок в устных и 

письменных высказываниях. 

3,7,8 

Из 

древнерусс

кой 

литератур

ы. 

2 Из древнерусской 

литературы 

2 Выразительное чтение 

произведения. Поиск 

незнакомых слов и определение 

их значения с помощью 

словарей и справочной 

литературы. Характеристика 

героев древнерусской 

литературы. Устные и 

письменные ответы на вопросы. 

1,2 

Из 

литератур

ы XVIII 

века. 

1 Русские басни 1ч 1 Устный рассказ о баснописце. 

Выразительное чтение басни. 

Характеристика героев басни. 

Устный или письменный ответ 

на вопрос (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Работа 

со словарём 

литературоведческих терминов. 

4,5 

Из русской 

литератур

ы XIX 

века. 

Родная 

природа в 

стихотворе

нии 

русских 

46 
 

И. Крылов 2ч+1ч 

А.С. Пушкин 

12ч+2ч 

М. Ю. Лермонтов 

3ч 

Ф. Тютчев 1 ч+1ч 

А. Фет 2ч+1ч 

Н. Некрасов 3ч+1ч 

Н. Лесков 5ч+3ч 

46 
 

Поиск сведений о писателе. 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение басен (в 

том числе наизусть). Устные 

ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика героев 

басен. Выявление характерных 

для басен образов и приёмов 

изображения человека. 

1,2,3,4,5,6,
7,8 



поэтов 

XIX века. 

А. Чехов 3ч 

И.С. Тургенев 

3ч+1ч 

Поэты 2ч   

Игровые виды деятельности: 

конкурсы, викторины. 

Составление плана анализа 

стихотворения. Устный и 

письменный анализ 

стихотворений. Поиск 

незнакомых слов и их 

объяснение с помощью 

словарей исправочной 

литературы. Различные в иды 

пересказов. Анализ сюжетно-

композиционных особенностей 

прозаических произведений. 

Выделение этапов развития 

сюжета. Различение образов 

рассказчика и автора-

повествователя. Составление 

сравнительной характеристики 

героев. Составление плана 

анализа эпизода. Письменный 

ответ на проблемный вопрос. 

Подбор цитат из текста 

повестей по заданной теме. 

Из русской 

литератур

ы XX века. 

6 А. Куприн 2ч 

А. Грин 2ч 

А. Платонов 2ч 

 

6 Поиск материалов о биографии 

и творчестве писателя, истории 

создания произведения, 

прототипах с использованием 

справочной литературы. 

Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика 

идейно-эмоционального 

содержания рассказа, 

нравственная оценка героев. 

Поиск материалов о биографии 

и творчестве писателя. Устный 

рассказ о писателе. Различные 

виды пересказов. Составление 

плана и сравнительной 

характеристики героев. Устный 

и письменный анализ эпизода.  

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Произведе

ния о  

Великой 

Отечестве

нной 

войне. 

12 К. Симонов 1ч 

А. Грин 2ч 

В.П. Астафьев 

3ч+1ч 

В.Г. Распутин 

3ч+2ч   

12 Устные рассказы о поэтах-

фронтовиках. Выразительное 

чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Устные ответы 

на вопросы Участие в 

коллективном диалоге. 

Различение образов 

лирического героя и автора. 

Выявление роли 

изобразительно-выразительных 

средств в стихотворениях. 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Писатели 

улыбаются

. 

5 В. М. Шукшин 

2ч+1ч 

Ф. А. Искандер 2ч 

5 Поиск материалов о биографии 

и творчестве писателя. Устный 

рассказ о писателе. Различные 

виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Устная 

и письменная характеристика 

героев. Устный рассказ о 

писателе. Выразительное 

3,4,6,7,8 



чтение рассказов. Различные 

виды пересказов. 

Родная 

природа в 

русской 

поэзии XX 

века. 

4 А. А. Блок 1ч 

С. А. Есенин 1ч 

Н. М. Рубцов 2ч 

4 Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе 

наизусть). Устные ответы на 

вопросы. Определение общего 

и индивидуального, 

неповторимого в литературном 

образе Родины в творчестве 

русских писателей. Различение 

образов лирического героя и 

автора. Устный и письменный 

анализ стихотворений. 

1,2,3,4,5,6,
7,8 

Из 

литератур

ы народов 

России. 

2 Г. Тукай 1ч 

К .Кулиев  1ч 
2 Устные рассказы о поэтах. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). 

1,3,5,7,8 

Из 

зарубежно

й 

литератур

ы.  

Итоги 

года. 

13 Мифы Древней 

Греции 1ч 

Геродот 1ч+3ч 

М. Сервантес 1ч 

Ф. Шиллер 1ч 

П. Мериме 2ч 

А. де Сент 

Экзюпери 3ч 

Итоги года1ч  

13 Устные рассказы о писателях. 

Различные виды пересказов. 

Сопоставительный анализ 

произведений. Устные ответы 

на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная 

и письменная характеристика 

героев. Работа со словарём 

литературоведческих терминов 

3,4,5,6 

 

 

7 класс 
 

Раздел Кол

ичес

тво 

часо

в 

Темы Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся  

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

Введение. 1 Введение 1 Выразительное чтение, 

выражение личного отношения 

к прочитанному. Составление 

плана (тезисов) статьи 

учебника 

1 

Устное 

народное 

творчество

. 

5 Предания 1ч 

 Пословицы и 

поговорки 1ч 

Былины 3ч 

5 Объяснение специфики 

происхождения, форм 

бытования, жанрового 

своеобразия фольклора и 

литературы. Выразительное 

чтение преданий, пословиц и 

поговорок, фрагментов эпоса 

народов мира. Различные виды 

пересказов. Выявление 

элементов сюжета в фольклоре. 

Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участие в коллективном 

диалоге. 

3,7 

Из 

древнерусс

2 Из древнерусской 

литературы 2ч 

2 Выразительное чтение 

фрагментов произведений 
1,2 



кой 

литератур

ы. 

древнерусской литературы. 

Поиск в тексте незнакомых 

слов и’ определение их 

значения с помощью словарей 

и справочной литературы. 

Формулирование вопросов по 

тексту произведений. Устный 

или письменный ответ на 

вопрос. Составление плана 

устного и письменного 

высказывания. Характеристика 

героя древнерусской 

литературы. 

Из русской 

литератур

ы XVIII 

века. 

2 М.В. Ломоносов 1ч 

Г.Р. Державин 1ч 

2 Устные рассказы о поэтах. 

Выразительное чтение поэзии 

XVIII века. Поиск в тексте 

незнакомых слов и определение 

их значения с помощью 

словарей и справочной 

литературы. Формулирование 

вопросов по тексту 

произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

4,5 

Из русской 

литератур

ы XIX 

века. 

23 А.С. Пушкин 3ч 

М. Ю .Лермонтов 

3ч+1ч 

Н. В. Гоголь 3ч+1ч 

И. С. Тургенев 2ч 

А.К. Толстой 1ч 

М.Е. Салтыков-

Щедрин 1ч+1ч  

Л. Н. Толстой 2ч 

А.П. Чехов 3 ч 

23 Устный рассказ о поэте. 

Различные виды пересказа. 

Поиск в тексте незнакомых 

слов и определение их значения 

с помощью словарей и 

справочной литературы. 

Формулирование вопросов по 

тексту произведений. Устный 

или письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана устного и 

письменного рассказа о герое. 

1,2,3,4,5,6,7,
8 

Русская 

поэзия 

XIX века. 

2 Русская поэзия ХIХ  

века 
2 Выразительное чтение 

стихотворений. 

Определение общего и 

индивидуального, 

неповторимого в литературном 

образе Родины в творчестве 

русских поэтов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана и 

письменный анализ 

стихотворения. 

1,2,3,4,5,6,7,
8 

Из русской 

литератур

ы XX века. 

20 И. А. Бунин 2 ч 

М. Горький 2ч 

В. В. Маяковский 2ч 

Л . Андреев 2ч 

А. П. Платонов 1+1ч 

Б. Л. Пастернак 1+1ч 

На дорогах 

войны..1ч 

Ф. А. Абрамов 1ч 

Е.И. Носов 2ч 

Ю. П. Казаков 1 ч 

Тихая моя родина 1 

ч 

20 Устные рассказы о писателях. 

Выразительное чтение 

рассказов. Различные виды 

пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика героев. 

Нравственная оценка героев 

рассказов. Составление плана и 

комплексный анализ рассказа. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Участие в 

коллективном диалоге. Анализ 

стихотворения. 

1,2,3,4,5,6,7,
8, 



Д. С. Лихачев 1ч 

Писатели улыбаются 

1ч 

 

Из 

литератур

ы народов 

России 

1 Творчество Р. 

Гамзатова 1ч 
1 Выразительное чтение 

стихотворений. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Участие в 

коллективном диалоге. Анализ 

стихотворения. 

3,4,5, 

Из 

зарубежно

й 

литератур

ы. 

4 Р. Бернс 1ч 

Д. Г Байрон 1ч 

О. Генри 1ч 

Р. Д. Бредберри 1ч 

4 Устные рассказы о писателях. 

Выразительное чтение 

рассказов. Различные виды 

пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Характеристика героев. 

Нравственная оценка героев 

рассказов. 

3,4,5,7,8 

Подведени

е итогов за 

год 

1 Итоги года 1ч 1 Участие детей в викторинах, 

конкурсах прочтения стихов, 

игры-путешествия… 

 

 

8 класс 
 

Раздел Кол

ичес

тво 

часо

в 

Темы Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся  

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

Введение. 1 Введение 1ч 1 Выразительное чтение, выражение 

личного отношения к 

прочитанному. Составление плана 

(тезисов) статьи учебника. Участие 

в коллективном диалоге. 

Выявление связей литературных 

сюжетов и героев с историческим 

процессом. 

1,2 

Устное 

народное 

творчество

. 

2 Устное народное 

творчество 2ч 

2 Объяснение специфики 

происхождения, форм бытования, 

жанрового своеобразия фольклора 

и литературы. Восприятие текста 

народных песен, частушек, 

преданий и их 

выразительное чтение 

(исполнение). 

3,7,8 

Из 

древнерусс

кой 

литератур

ы. 

2 Из древнерусской 

литературы 2ч 

2 Выразительное чтение фрагментов 

древнерусской житийной 

литературы в современном 

переводе и сатирических 

произведений XVII века. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. 

Формулирование вопросов по 

тексту произведений. 

Характеристика героев литературы 

XVII века и их нравственная 

оценка. 

1,2 

Из русской 

литератур

2 Н. М. Карамзин 2ч 2 Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение фрагментов 

комедии. Формулирование 

4,5 



ы XVIII 

века. 

вопросов по тексту произведения. 

Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. 

Анализ различных форм 

выражения авторской позиции. 
Из русской 

литератур

ы XIX 

века. 

34 И. А. Крылов 1ч 

К. Ф. Рылеев 1ч 

А.С. Пушкин 10+2ч 

М. Ю. Лермонтов 

4ч+1ч 

Н.В. Гоголь 5ч+1ч 

И.С. Тургенев 3ч 

Л. Н. Толстой 3+1ч 

Поэзия родной 

природы 1ч 

А. П. Чехов 1ч 

34 Устный рассказ о поэте и истории 

создания его произведений. 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве поэта. 

Выразительной чтение 

стихотворений, фрагментов прозы. 

Формулирование вопросов по 

тексту произведений. Различные 

виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. 

Выделение этапов развития сюжета 

произведения.. 

1,2,3,4,5,6,7,
8, 

Из русской 

литератур

ы XX века. 

18 И. А. Бунин 2ч 

И. А. Куприн 2+1+1ч 

А. М. Горький 2ч 

А. А. Блок 2ч 

С. А. Есенин 1ч 

А. Т. Твардовский 

5+2ч 

18 Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Формулирование вопросов по 

тексту произведений. 

Характеристика сюжета рассказов, 

их тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания. Составление 

характеристики героев. Устный 

рассказ о писателе. Участие в 

коллективном диалоге. 

Формулирование вопросов по 

тексту произведений. 

1,2,3,4,5,6,7,
8, 

Великая 

Отечестве

нная война 

в 

произведе

ниях 

русских 

поэтов и 

писателей. 

2 К. Симонов 1ч 

В.П. Астафьев 1ч  

2 Выразительное чтение 

стихотворений, прослушивание и 

исполнение, песен. Участие в 

коллективном диалоге. 

1,2,3,4,5,6,7,
8 

Поэзия XX 

века о 

родной 

природе. 

1 Н. Заболоцкий 1ч 1 Выразительное чтение 

стихотворений. Устное 

рецензирование выразительного 

чтения одноклассников. Участие в 

коллективном диалоге. Анализ 

стихотворения и поэмы. 

1,2,3,4,5,6,7,
8, 

Из 

зарубежно

й 

литератур

ы. 

6 У. Шекспир 2ч 

 

А.де Сент Экзюпери 

1ч 

Ж.Б. Мольер 2 ч 

В. Скотт 1ч 

6 Устные рассказы о писателях. 

Выразительное чтение рассказов. 

Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев. 

Нравственная оценка героев 

произведений. 

3,4,5,6, 

 

9 класс 
 

Раздел Кол

ичес

тво 

Темы Ко

ли

чес

Основные виды 

деятельности 

обучающихся  

Основные 

направления 

воспитатель



часо

в 

тво 

час

ов 

ной 

деятельност

и 

Введение. 1 Введение 1ч 1 Выразительное чтение, выражение 

личного отношения к 

прочитанному. Составление плана 

(тезисов) статьи учебника. Участие 

в коллективном диалоге. 

Выявление связей литературных 

сюжетов и героев с историческим 

процессом. 

1,2 

Из 

древнерусс

кой 

литератур

ы. 

3 «Слово о полку 

Игореве» 2+1ч 

3 Выразительное чтение фрагментов 

древнерусского текста в 

современном переводе и в 

оригинале (в том числе наизусть). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героя 

древнерусской литературы. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции в произведении. 

Составление плана анализа 

фрагмента произведения 

древнерусской литературы. 

1,24,7,8 

Из русской 

литератур

ы XVIII 

века. 

8 М. В. Ломоносов 3ч 

Г. Р. Державин 2ч 

Н. М. Карамзин 2+1ч 

8 Устные рассказы о писателях. 

Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве писателей. 

Выразительное чтение фрагментов 

произведений литературы 

XVIII века (в том числе наизусть). 

Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Устный или 

письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев 

произведений. 

1,2,3,4,5,6,7,

8 

Из русской 

литератур

ы XIX 

века. 

58 В. А. Жуковский 2ч 

А. С. Грибоедов 

7+1ч 

А. С. Пушкин 11+1ч 

М. Ю. Лермонтов 

11+1ч 

Н.В. Гоголь 10+2ч 

Ф.М. Достоевский 

5ч 

А. П. Чехов 6+1ч 

58 Подбор материала о биографии и 

творчестве поэтов и писателей. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Характеристика 

героев русской романтической 

баллады. Подбор материала о 

биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения, 

прототипах. Выразительное чтение 

ключевых сцен пьесы (в том числе 

наизусть). Участие в коллективном 

диалоге. Формулирование 

вопросов по тексту произведения. 

Характеристика сюжета 

произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания 

стихотворений и романа. Подбор 

цитат из текстов произведений по 

заданной теме. Составление плана 

и письменный анализ 

стихотворений по плану. 

Характеристика сюжета 

произведений, их тематик, 

проблематике, идейно-

эмоционального содержания. 

Характеристики героев 

произведений. Сопоставление 

персонажей. 

1,2,3,4,5,6,7,

8, 



Из русской 

литератур

ы XX века. 

28 Русская литература 

ХХ в.(обзор) 

И.А .Бунин 3ч 

М. А. Булгаков 4ч 

М.А. Шолохов 1ч 

А. И. Солженицын 

1+1ч 

Из  русской поэзии 

Серебряного века 1ч 

А. А. Блок 2ч 

С. А. Есенин 2ч 

В. В. Маяковский 2ч 

М. И. Цветаева 2ч 

А. А. Ахматова 2ч 

Б. Л. Пастернак 2ч 

А. Т. Твардовский 1ч 

Песни и романсы на 

стихи поэтов ХIХ-

ХХ вв.(обзор) 1ч   

 

28 Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве писателей. 

Выразительное чтение рассказов. 

Формулирование вопросов по 

тексту рассказа. Характеристики 

сюжета рассказов, их  тематик, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

1,2,3,4,5,6,7,
8 

Из 

зарубежно

й 

литератур

ы. 

4 Гораций 1ч 

Данте Алигьери 1ч 

У. Шекспир 1ч 

И.В. Гете 1ч 

4 Подбор и обобщение 

дополнительного материала о 

биографии и творчестве А. А. 

Блока, С. А. Есенина, В. В: 

Маяковского, А. А. Ахматовой, А. 

Т. Твардовского. Выразительное 

чтение произведений русской 

поэзии XX века (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. 

Участие в коллективном диалоге. 

Подбор цитат из текста 

стихотворений по заданной теме. 

Составление плана и письменный 

анализ стихотворений по плану 

анализа лирики. 

3,4,6,7 
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