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Рабочая учебная  программа по литературе основного общего образования 

составлена на основании Программы общеобразовательных учреждений Литература 5-11 

классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. 

 Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

 Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

 Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня воспитания и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. «Чтение – вот 

лучшее учение», – утверждал А. С. Пушкин. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и на душу ученика, необходимо развить 

эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного 

произведения, развить потребности в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно 

глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

 Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развить их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения. 

 Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с 

точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой 

литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит в том, 

чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

 Анализ текста, при котором не нарушается особое настроение учащихся, 

возникающее при первом чтении, несомненно, трудная, но почетная задача. То же можно 

сказать и о формировании вдумчивого, талантливого читателя. «Счастлив учитель, 

которому удается легко и свободно перейти с учениками от простого чтения к чтению 

сознательному и вдумчивому,  а   отсюда – к изучению и анализу образцов 

художественной литературы без потери того наслаждения, которое дает человеку 

искусство». И еще: «Литературе так же нужны талантливые читатели, как и талантливые 

писатели. Именно на них, на этих талантливых, чутких, обладающих творческим 

воображением читателей, и рассчитывает автор, когда напрягает все свои душевные силы 

в поисках верного образа, верного поворота действий, верного слова. 

 Художник-автор берет на себя только часть работы. Остальное должен дополнить 

своим воображением художник-читатель» (С. Я. Маршак. «Воспитание словом»). 

Школьники постепенно осознают не только роль книги в жизни писателя, но и роль 

диалога автора с читателем, его надежду на понимание читателями главного смысла и 

деталей текста художественного произведения. 



 Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает 

два больших концентра (5 – 9 классы). Внутри первого концентра три возрастные группы 

(5 – 6, 7 – 8 классы и 9 класс). Первая групп активно воспринимает прочитанный текст, но 

недостаточно владеет собственно техникой чтения и более подготовлена к истолкованию 

прочитанного. Именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять больше 

внимания чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной 

литературы, со второй – активному чтению вслух и углублению толкования 

художественных произведений. В 9 классе изучение литературы идет на принципиально 

новой основе – подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о 

биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями 

(«Слово о полку Игореве», Грибоедов, Карамзин, крупные произведения Пушкина, 

Лермонтова, Гоголя и др.), углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно 

привлекается критическая, мемуарная и справочная литература. 

 Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от 

фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX и XX 

веков. В программе соблюдена системная направленность: от освоения различных жанров 

фольклора в средних классах в проблеме «Фольклор и литература» в старших классах; от 

сказок, стихотворных и прозаических произведений Пушкина в средних классах к 

изучению творчества поэта в целом; от знакомства с отдельными сведениями по истории 

создания и восприятия его обществом до начальных представлений об историзме 

литературы как искусства слова (вертикаль). Существует система ознакомления с 

литературой разных веков и в каждом из классов (горизонталь). В содержании самой 

литературы именно эта идея и концентрический подход помогают учителю подвести 

школьников к пониманию творчества отдельного писателя и литературного процесса в 

целом, поэтики, литературных направлений, течений и т. д. 

 Программа каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и 

зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение 

книги в жизни писателя и читателя и т. д.) 

 В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем: в 5 классе – 

внимание к книге; в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев; в 

7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 

проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории;  в 9 классе – 

литература в духовной жизни человека, шедевры родной литературы.   

 В чтении  и изучении произведений зарубежной литературы возможна некоторая 

перестановка в изучении того или иного текста (например, классицизм, Фонвизин – 

Мольер; Пушкин – Мольер). 

 Программа избегает жесткой регламентации, предоставляя право творческому 

учителю определить, какие произведения следует читать и изучать, какие – читать 

самостоятельно и обсуждать в классе, какое количество часов отвести на каждую тему. 

 Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие, 

понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного). Только в этом 

случае школьники приходят к самостоятельному чтению грамотными читателями, могут 

свободно и с интересом обсудить произведение, высказать свое развернутое, 

аргументированное суждение о прочитанном стихотворении, рассказе, романе, пьесе 

(может быть, увиденной в театре).  В  решении  этой  важной  задачи  особую роль играют 

межпредметные и внутрипредметные связи курса  литературы, обращение к другим видам 

искусства, к традициям внутри определенной литературной школы, направления, 

выявление литературных и общекультурных ассоциаций и аллюзий. 

 Анкетирование учащихся школ многих регионов России показало, как важны 

иллюстрации для понимания изучаемого текста художественных произведений. 

Художественные тексты во всех учебниках-хрестоматиях данной программы 

сопровождаются рисунками лучших художников-иллюстраторов. Очень важно, чтобы у 



школьников год от года накапливались опыт работы с иллюстрациями, сведения о 

выдающихся русских художниках, об их творчестве. Материалы о художниках, 

композиторах, литературоведах, философах, имена которых встречаются на страницах 

учебников-хрестоматий, ученики найдут в именных указателях и словарях, помещенных в 

конце учебной книги. Расширению представлений о биографии писателя, истоках его 

творчества, жизненной основе его произведений послужат материалы о литературных 

местах, помещенные в учебниках и учебниках-хрестоматиях, в линии книг под общим 

заголовком «Читаем, думаем, спорим…» 

 Аннотации тем программы составлены так, чтобы учитель мог верно определить 

ориентиры, необходимые аспекты изучения произведения, подготовить план, конспект 

урока, найти оптимальные формы работы по изучению художественного произведения 

или творчества писателя. 

 Принцип концентризма, осуществляемый данной программой, предполагает 

последовательное возвращение к определенным авторам и даже иногда к одному и тому 

же произведению. Однако естественно, что на каждом этапе перед школьниками ставятся 

различные задачи изучения текста: познакомить с писателем и его лучшими 

произведениями или углубить первоначальное впечатление от прочитанного, раскрыть 

подтекст, усложнить анализ, раскрыть образ автора (например, познакомиться с отрывком 

из «Оды на день восшествия на Всероссийский престол  Величества государыни  

Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года» Ломоносова в 7 классе и изучить оду в 9; 

обозначить штрихи к портретам на основе рассказа учителя, подготовленных сообщений 

учащихся и их выразительного чтения стихотворения Ахматовой, Цветаевой, 

Твардовского, Заболоцкого и других поэтов в 9 классе, пробудить интерес к личности 

поэта, а затем изучить их творчество в 11 классе). 

 Авторы программы считают необходимым «вернуть» важные для учащихся 

произведения (А. Пушкин. «Дубровский», «Сказка о мертвой царевне…»; И. Тургенев. 

«Бежин луг»; В. Короленко. «В дурном обществе» и др.), традиционно изучавшиеся в 

школе и незаслуженно исключенные из многих альтернативных программ. В то же время 

предлагаются для изучения ранее не входившие в программы произведения писателей 

Русского зарубежья и другие художественные тексты, необходимые для учащихся того 

или иного возраста, расширяющие их представления о художественном наследии русской 

и зарубежной литературы. 

 Сохраняется преемственность с программой начальной школы, данная программа 

концентра 5 – 9 классов, решая свои специфические задачи, готовит школьников в 

восприятию линейного историко-литературного курса 10 – 11 классов, формирует 

грамотного читателя. Подобный подход поможет учащимся осмыслить сложные 

произведения художественной литературы каждого периода и осознать, что развитие 

литературы – это живое поступательное движение. Решению этих задач будет 

способствовать и внимание к вопросам традиций и новаторства в русской литературе, к 

истории создания отдельных произведений, к литературным и фольклорным истокам 

художественных образов, к вопросам теории литературы (от усвоения отдельных 

теоретико-литературных понятий к осмыслению литературных направлений, 

художественных систем). 

 Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность 

чтения учащимися. Именно поэтому формирование навыков выразительного чтения  

должно проводиться учителем в продуманной системе: от осмысления содержания и 

прочтения строфы к выразительному чтению стихотворения в целом, от упражнений на 

уроках к конкурсному чтению (в классе, школе, районе, городе). Именно поэтому в 

учебники-хрестоматии включены рубрики о художественном чтении, содержащие 

рекомендации известных актеров (Яков Смоленский, Всеволод Аксенов, Василий Лано-

вой) и воспоминания о чтении произведений русским писателям-классикам XIX – XX 

веков (А. С. Пушкин, Н. В, Гоголь, М. Горький, В. В. Маяковский, С. А. Есенин, А. Т. 

Твардовский и др.). примерные списки стихотворных и прозаических произведений для 



заучивания наизусть даны в Приложениях к программе. Выбор предложенных текстов 

зависит от учителя и учащихся. 

 Серьезным результатом плодотворной работы учителя на уроках литературы 

является умение учащихся верно понять, интерпретировать произведение и высказать 

свои суждения в процессе анализа. Обобщение результатов этой работы может быть 

выражено в форме устной или письменной рецензии, сочинения (очерка, доклада, статьи, 

ученической исследовательской работы в профильном классе и пр.), особое внимание 

важно обратить на совершенствование речи учащихся, систематически проводя 

подобную работу со школьниками на уроках литературы и связанных с ними специальных 

уроках развития речи в средних классах первого концентра и на уроках риторики в 

старших классах. В учебниках и учебниках-хрестоматиях даны специальные рубрики, 

обращающие внимание учащихся на работу со словами («Совершенствуем устную речь», 

«Будьте внимательны к слову» и т. п.). В программу включен перечень необходимых 

видов работы по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы (создание сказок, 

былин, стихотворений, очерков, рассказов и пр.). Слово учителя, которое звучит на любом 

уроке литературы, является не только информативным, направляющим, вдохновляющим 

на новую работу, но и образцом для будущего устного высказывания школьника. 

 Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, 

удовлетворение читательских интересов учащихся, но и формирование у школьников 

читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения 

опорных литературных знаний, читательских умений и навыков. 

 Для реализации учебной программы используются следующие формы, методы 

и технологии обучения: 
 - комбинированный урок; 

 - урок-беседа; 

 - урок-лекция; 

 - урок-праздник; 

 - урок-диспут; 

 - урок-концерт; 

 - урок-интервью; 

 - урок-инсценировка отрывков из произведений; 

 - аналитический пересказ; 

 - комплексный анализ текста; 

 - составление простого и сложного плана; 

 - редактирование текста; 

 - урок-практикум; 

 - урок-обобщение знаний; 

 - урок проверки знаний, умений и навыков и контроля за их усвоением. 

 

 Используемые формы способов и средств проверки и оценки результатов 

обучения:  

 - сочинения различных типов речи, в т.ч. и по картине; 

 - мини-сочинение (ответ на вопрос); 

 - сжатое изложение фрагмента произведения с элементом сочинения-рассуждения; 

 - тестирование; 

 - контрольная работа; 

 - реферат; 

 - анализ стихотворного текста. 



Произведения для заучивания наизусть 

 

 На протяжении каждого учебного года должно быть выучено примерно 10 – 12 

стихотворений или отрывков из прозаических произведений. 

 Выбор их осуществляет учитель вместе с учениками. 

 

Пятый класс 

 Пословицы, поговорки. 

 В. А. Жуковский. Спящая царевна (отрывок). 

 И. А. Крылов. Басни (по выбору). 

 А. С. Пушкин. «У лукоморья…». Няне. 

 Н. А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…». Крестьянские дети 

(отрывок из стихотворения «Однажды в студеную зимнюю пору…». 

 А. А. Фет. Весенний дождь. 

 М. Ю. Лермонтов. Бородино. 

 С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом…». «Низкий дом с голубыми ставнями…» 

(на выбор). 

 По теме «Великая Отечественная война»: 1 – 2 стихотворения по выбору учащихся 

(А. Т. Твардовский, К. М. Симонов и др.). Из раздела «О Родине и родной природе» (1 – 

2 стихотворения). 

 

Шестой класс 

 И. А. Крылов. Листы и корни. Ларчик. Осел и Соловей (на выбор). 

 А. С. Пушкин. Узник. И. И. Пущину. Зимнее утро (на выбор). 

 М. Ю. Лермонтов. Тучи. Листок. «На севере диком…». Утес. Три пальмы (на 

выбор). 

 Н. А. Некрасов. Железная дорога (фрагменты на выбор). 

 Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело…». А. А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку 

завесила…». В. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист!..». А. А. Блок. Летний 

вечер. А. А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…» и др. (на выбор). 

 По теме «Великая Отечественная война»» 1 – 2 стихотворения по выбору учащихся 

(К. М. Симонов, Н. М. Рыленков, Д. С. Самойлов). 

 

Седьмой класс 

 Былины: Волга и Микула Селянинович. Садко (отрывок по выбору учащихся). 

 Пословицы и поговорки (на выбор). 

 М. В. Ломоносов. Ода на день Восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества Елизаветы Петровны 1747 года (отрывок). 

 А. С. Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. Борис Годунов 

(отрывок по выбору учащихся).. 

 М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого оп-ричника и 

удалого купца Калашникова (фрагмент по выбору). Молитва. «Когда волнуется 

желтеющая нива…». Ангел (по выбору учащихся). 

 Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе). 

 И. С. Тургенев. Русский язык. 

 Н. А. Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору). 

 В. А. Жуковский. Приход весны. А. К. Толстой. «Край ты мой, роди-мый край…» 

или Благовест. И. А. Бунин. Родина (на выбор). 

 В. В. Маяковский. Необычное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче. Хорошее отношение к лошадям (на выбор). 



 По теме «Великая Отечественная война»: 1 – 2 стихотворения по выбору учащихся 

(К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», Е. М. Винокуров. 

Москвичи). 

 С. А. Есенин. «Топи да болота…». Н. А. Заболоцкий. «Я воспитан природой 

суровой…». Н. М. Рубцов. «Тихая моя родина…» (на выбор). 

 А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…». 

 

Восьмой класс 

 Исторические песни. О Пугачеве, Ермаке (на выбор). 

 А. С. Пушкин. Капитанская дочка (отрывок). 

 М. Ю. Лермонтов. Мцыри (отрывок по выбору учащихся). 

 Н. В. Гоголь. Ревизор (монолог одного из героев на выбор). 

 Л. Н. Толстой. После бала (отрывок на выбор). 

 А. Т. Твардовский. Василий Теркин (отрывок на выбор). 

 О Родине и родной природе (2 – 3 стихотворения на выбор). 

 

Девятый класс 

 Слово о полку Игореве «Золотое слово Святослава». 

 Г. Р. Державин. Властителям и судиям. Памятник (на выбор). 

 А. С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого). 

 А. С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадонна. Пророк. «Я вас любил…» (по выбору 

учащихся), 

 Евгений Онегин (отрывок по выбору учащихся, например «Письмо Татьяны», 

«Письмо Онегина»). 

 М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта. «И скучно и грустно». Родина. Пророк. Молитва 

(по выбору учащихся). 

 А. А. Блок. «Ветер принес издалека…». «О, весна без конца и без краю…», «О, я 

хочу безумно жить…» (на выбор). 

 С. А. Есенин. «Край ты мой заброшенный…». «Не желаю, не зову, не плачу…». 

«Разбуди меня завтра рано…». «Отговорила роща золотая…» (по выбору учащихся). 

 В. В. Маяковский. Люблю (отрывок). 

 М. И. Цветаева. «Идешь, на меня похожий…». «Мне нравится, что вы больны не 

мной…». Стихи о Москве. Стихи к Блоку. Из циклов «Ахматовой», «Родина» (по выбору 

учащихся). 

 Н. А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…». «Где-то в поле возле 

Магадана…». О красоте человеческих лиц. Можжевеловый куст. Завещание (по выбору). 

 А. А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я , кто бросил землю…». 

«Что ты бродишь неприкаянный…». Муза. «И упало каменное слово…» (по выбору). 

 А. Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом…» (отрывок). 

 

 

 

 

 

 



Произведения для самостоятельного чтения 

5 – 9 классы 

Пятый класс 

 Античные мифы. Вначале был хаос. Зевс на Олимпе. 

 Русские народные сказки. 

 Загадки, частушки, поговорки, песни. 

 Сказки народов мира. 

Из древнерусской литературы 

 Афанасий Никитин. Из «Хождения за три моря». 

Из русской литературы XVIII века 

 А. Д. Крылов. (3 – 4 басни на выбор). 

 К. Ф. Рылеев. Иван Сусанин. 

 А. А. Дельвиг. Русская песня. 

 Е. А. Баратынский. Водопад. «Чудный град порой сольется…». 

 А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ. 

 М. Ю. Лермонтов. Ветка Палестины. Пленный рыцарь Ашик-Кериб (сказка). 

 А. В. Кольцов. Осень. Урожай. 

 Н. В. Гоголь. Страшная месть. 

 Н. А. Некрасов. Накануне светлого праздника. 

 Д. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик. 

 И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе, рассказы. 

 В. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе. 

 А. А. Фет. «Облаком волнистым…».»Печальная береза…» и др. 

 И. С. Никитин. Утро. Пахарь. 

 Я. П. Полонский. Утро. 

 А. Н. Майков. Весна. «Осенние листья по ветру кружат…» 

 Ф. И. Тютчев. Утро в горах. 

 Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний. 

 Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы (на выбор). 

 А. Н. Островский. Снегурочка. 

 А. П. Чехов. 3 – 4 рассказа на выбор. 

Из русской литературы XX века 

 М. Горький. Дети Пармы. Из «Сказок об Италии». 

 А. И. Куприн. Чудесный доктор. 

 И. А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись…». Деревенский нищий. Затишье. 

«Высоко полный месяц стоит…». «Помню – долгий зимний вечер…». 

 А. А. Блок. «Встану я в утро туманное…». «На весеннем пути в теремок…». 

 С. А. Есенин. Песнь о собаке. 

 Дон-Аминадо. Колыбельная. 

 И. С. Соколов-Микитов. Зима. 

 П. П. Бажов. Каменный цветок. 

 М. М. Пришвин. Моя родина. 

 С. Я. Маршак. Двенадцать месяцев. 

 А. Т. Твардовский. Лес осенью. 

 Е. И. Носов. Варька. 

 В. П. Астафьев. Зачем я убил коростеля? Белогрудка. 

Из зарубежной литературы 

 Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга (на выбор). 

 Д. Дефо. Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо. 



 М. Твен. Приключения Тома Сойера. 

 

Шестой класс 

 Мифы, сказания, легенды народов мира. 

 Гомер. Илиада. Одиссея. 

 Русские народные сказки. Сказки народов мира. 

Из русской литературы XVIII века 

 Г. Р. Державин. Лебедь. 

Из русской литературы XIX века 

 К. Н. Батюшков. На развалинах замка в Швеции. 

 Д. В, Давыдов. Партизан. 

 Ф. Н. Глинка. Луна. Утро вечера мудренее. Москва. 

 А. С. Пушкин. Жених. «Во глубине сибирских руд…». Выстрел. Ба-рышня-

крестьянка. 

 К. Ф. Рылеев. Державин. 

 Е. А. Баратынский. Родина. 

 Н. М. Языков. Родина. Настоящее. Две картины. 

 Ф. И. Тютчев. Сон на море. Весна. «Как весел грохот летних бурь…». 

 А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь…». Лес. 

 М. Ю. Лермонтов. Воздушный корабль. Русалка. Мертвая царевна. 

 А. Н. Тургенев. Хорь и Калиныч. 

 Н. А. Некрасов. Влас. 

 Ф. М. Достоевский. Мальчик у Христа на елке. 

 Н. С. Лесков. Человек на часах. 

 Л. Н. Толстой. Хаджи-Мурат. 

 А. П. Чехова. Беззащитное существо. Жалобная книга. 

Из русской литературы XX века 

 К. Г. Паустовский. Бакенщик. Растрепанный воробей. 

 В. К. Железников. Чудак из шестого «Б». путешественник с багажом. Хорошим 

людям – доброе утро. 

 А. А. Лихачев. Последние холода. 

 В. П. Астафьев. Деревья растут для всех. 

 М. М. Пришвин. Таинственный ящик. Синий лапоть. Лесная капель. 

 В. П. Крапивин. Брат, которому семь. Звезды под дождем. 

Из зарубежной литературы 

 Э. По. Овальный портрет. 

 М. Твен. История с приведением. 

 О. Генри. Вождь краснокожих. 

 А. Конан Дойл. Горбун. 

 Г. Честерон. Тайна отца Брауна. 

 

Седьмой класс 

 Фольклор. Василий Буслаев (и другие былины по выбору учителя и учащихся). 

Пословицы и поговорки народов мира. 

 

Из древнерусской литературы 

 Из «Моления Данила Заточника». Наставление тверского епископа Се-мина. 

Из русской литературы XVIII века 

 А. П. Сумароков. Эпиграмма. 

 В. В. Капнист. На кончину Гаврила Романовича Державина. 



Из русской литературы XIX века 

 И. А. Крылов. Басни (на выбор). 

 А. Ф. Мерзляков. «Среди долины ровныя…». 

 В. А. Жуковский. Рыцарь Тогенбург. 

 Ф. Н. Глинка. К почтовому колокольчику. 

 К. Ф. Рылеев. Петр Великий в Острогожске. 

 А. С. Пушкин. Товарищам. К портрету Жуковского. Полтава. Скупой рыцарь. 

 Н. М. Языков. Пловец. 

 М. Ю. Лермонтов. Завещание. Памяти А. И. Одоевского. 

 Н. А. Некрасов. Саша. 

 И. С. Тургенев. Бурмистр. 

 Ф. И. Тютчев. Летний вечер. Конь морской. Осенний вечер. «Что ты клонишь над 

водами…». 

 А. А. Фет. «Уснуло озеро…». Буря. «Я пришел к тебе с приветом…» 

 А. Н. Майков. Гроза. 

 Я. П. Полонский. Дорога. 

 А. П. Чехов. Размазня. 

Из русской литературы ХХ века 

 И. А. Бунин. Лапти. 

 А. И. Куприн. Изумруд. 

 В. Я. Брюсов. Нить Ариадны. 

 А. А. Блок. «Ветер принес издалека…». «Девушка пела в церковном хоре…». 

«Там, в ночной завывающей стуже…» 

 С. А. Есенин. 3 – 4 стихотворения на выбор. 

 А. А. Ахматова. «Я научилась просто, мудро жить…». 

 О. Э. Мандельштам. «Только детские книги читать…». Раковина. Домби и сын. 

 А. Т. Аверченко. Вечером. 

 Тэффи. Свои и чужие. Молодой адвокат. 

 Дон-Аминадо. Четыре времени года. 

 Н. С. Гумилев. Леопард. 

 М. А. Осоргин. Земля. 

 М. И. Цветаева. Стихи о Москве. 

 Н. А. Заболоцкий. Некрасивая девочка. 

 Я. В. Смеляков. «Если я заболею…». Хорошая девочка Лида. 

 В. П. Астафьев. Мальчик в белой рубашке. 

 В. М. Шукшин. Критики. 

 А. В. Вампилов. Цветы и года (сцена). Свидание (сценка). 

 Е. А. Евтушенко. «Стихотворение надел я на ветку…». «Со мною вот что 

происходит…». 

 Р. И. Фраерман. Дикая собака динго, или повесть о первой любви. 

 В. С. Высоцкий. Песня о друге. 

 А. Н. Рыбаков. Трилогия о Кроше. 

 В. С. Розов. В добрый час! 

Из зарубежной литературы 

 Японские трехстишия (хокку, или хайку) 

 Г. У. Лонгфелло. Песнь о Гайавате. 

 Э. По. Лягушонок. 

 В. Гюго. Отверженные. Девяносто третий год. 

 Дж. Лондон. На берегах Сакраменто. 

 Р. Брэдбери. Все лето в один день. 

 

 



Восьмой класс 

 

 Фольклор. Русские народные песни и баллады. «В темном лесе, в тем-ном лесе…». 

«Уж ты ночка, ты ноченька темная…». «Ивушка, ивушка, зеленая моя…». «Ах ветры, 

ветры буйные…». Авдотья-рязаночка. 

 

Из русской литературы XVIII века 

 Н. М. Карамзин. Наталья, боярская дочь. 

Из русской литературы XIX века 

 И. А. Крылов. 3 – 4 басни на выбор. 

 К. Ф. Рылеев. «Я ль буду в роковое время…». Иван Сусанин. 

 П. А. Вяземский. Тройка. 

 Е. А. Баратынский. 3 – 4 стихотворения на выбор. 

 А. В. Кольцов. Русская песня. Разлука. 

 А. С. Пушкин. «Вновь я посетил…». Повести Белкина. 

 М. Ю. Лермонтов. Маскарад. 

 Н. А. Некрасов. «Душно! Без счастья и воли…». «Ты всегда хороша 

несравненно…». 

 Ф. И. Тютчев. Поэзия. «Пошли, Господь, свою отраду…». 

 А. А. Фет. «На заре ты ее не буди…» Буря на небе вечернем…». «Я жду… 

Соловьиное эхо…» 

 А. Н. Майков. «Вчера – и в самый миг разлуки…» 

 И. С. Тургенев. Певцы. 

 А. П. Чехов. Толстый и тонкий. Другие рассказы. 

 

Из русской литературы ХХ века 

 В. Г. Короленко. Мгновение. 

 М. Горький. Старуха Изергиль. 

 И. Ф. Анненский. Снег. 

 Д. С. Мережковский. Родное. Не надо звуков. «Короткий вечер тихо угасает…» 

 К. Д. Бальмонт. Безглагольность. «Меж подводных стеблей…». 

 А. А. Блок. Стихотворения (на выбор). 

 А. Белый. Заброшенный дом. 

 М, А. Волошин. Коктебель. 

 А. А. Ахматова. Вечером. «Вечерние часы перед столом…». «Проводила друга до 

передней…». 

 С. А. Есенин. Письмо матери. 

 Н. М. Рубцов. «В святой обители природы…». 

 А. Т. Аверченко. О шпаргалке. 

 А. Т. Твардовский. Теркин на том свете. 

 В. П. Астафьев. Ангел-хранитель. 

 А. С. Грин. Бегущая по волнам. 

 Н. Н. Дубов. Горе одному. 

 Ч. Айтматов. Ранние журавли. 

 Л. С. Соболев. Морская душа. 

 В. Ф. Тендряков. Весенние перевертыши. 

  

Из зарубежной литературы 

 У. Шекспир. Ромео и Джульетта. Двенадцатая ночь. 

 Дж. Свифт. Путешествия Гулливера. 

 В. Скотт. Айвенго. 

 П. Мериме. Таманго. 



 Г. Уэллс. Война миров. 

 Э. По. Золотой жук. 

 

Девятый класс 

 Повесть временных лет. 

 Д. И. Фонвизин. Бригадир. 

 Стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, К. Ф. 

Рылеева, К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского. 

 А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву (полностью). 

 А. С. Пушкин. Стихотворения. Маленькие трагедии. Пиковая дама. 

 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Драма «Маскарад». 

 Н. В. Гоголь. Петербургские повести. 

 Стихотворения Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Я. 

П. Полонского. 

 И. С. Тургенев. Первая любовь. Стихотворения в прозе. 

 И. А. Бунин. Рассказы. Стихотворения. 

 М. Горький. Мои университеты. 

 Стихотворения. А. А. Блока, С. А. Есенина, М. И. Цветаевой, В. В. 

Маяковского, А. А. Ахматовой, Н. А. Заболоцкого, А. Т. Твардовского, Н. М. 

Рубцова, Е. А. Евтушенко, А. А. Вознесенского, Б. А. Слуцкого, И. А. Бродского и др. 

 М. А. Булгаков. Рассказы. 

 Повести и рассказы Н. С. Лескова, В. В. Гаршина, Г. И. Успенского, М. А. 

Шолохова, Ю. В. Трифонова, В. П. Астафьева. 

 Исторические произведения А. Н. Толстого, Ю. Н. Тынянова, М. Алданова, М. 

А. Осоргина, К. Г. Паустовского и др. 

 Сатирические произведения А. Т. Аверченко, Тэффи, М. М. Зощенко, И. Ильфа 

и Е. Петрова, Ф. Искандера и др. 

 Научная фантастика А. Р. Беляева, И. А. Ефремова, братьев Стругацких, К. 

Булычева и др. 

 Пьесы А. В. Вампилова, В. С. Розова. 

 Повести  о Великой Отечественной войне Г. Я. Бакланова, Ю. В. Бондарева, В. 

В. Быкова и др. 

 

Из зарубежной литературы 

 У. Шекспир. Трагедия «Гамлет». 

 Гете «Фауст». 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков литературы в 5 -9 классах 

5 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

В том числе 

сочинений и 

контрольных 

работ 

1. Введение. Роль книги в жизни человека 1  

2. Что такое фольклор? Фольклорные жанры 1  

3. Сказка как вид народной прозы. Виды сказок. 

Сказители 

1  

4. Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Сюжет и 

художественный мир сказки 

1  

5. Герои. Народные идеалы в сказке «Царевна-

лягушка» 

1  

6. Сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» 1  

7. Сказки о животных и бытовые сказки 1  

8. Возникновение древнерусской литературы. 

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

Претича» 

1  

9. М.В. Ломоносов «Случились вместе два астронома 

в пиру…» 

1  

10. Басня как литературный жанр. Истоки басенного 

жанра 

1  

11. И.А. Крылов. Слово о баснописце. «Волк и 

ягненок», «Ворона и лисица», «Свинья под дубом» 

1  

12. Аллегорическое отражение исторических событий 

в баснях. «Волк на псарне» 

1  

13. В.А. Жуковский. Слово о писателе. «Кубок» 1  

14. Сказка В.А. Жуковского «Спящая царевна» 1  

15. А.С. Пушкин. Слово о детских и лицейских годах. 

«Няне» Пролог к поэме «Руслан и Людмила» 

1  

16. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

Сюжет  

1  

17. Сходство и различие литературной и народной 

сказки 

1  

18. Контрольная работа по творчеству И.А. Крылова, 

В.А. Жуковского, А.С. Пушкина 

 1 

19. А. Погорельский. «Черная курица или подземные 

жители» 

1  

20. Сказочное и реальное в сказке «Черная курица и 

подземные жители» 

1  

21. В.М. Гаршин «Attalea Princeps» 1  

22. М.Ю. Лермонтов. «Бородино». Патриотический 

пафос стихотворения 

1  

23. Создание батальных сцен 1  

24. Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Общее знакомство 

с «Вечерами на хуторе…» 

1  

25. «Заколдованное место». Юмор, сатира в сказке 1  

26. Н.А. Некрасов. Слово о поэте. «На Волге» 1  

27.  Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских 1  



селеньях..» 

28. «Крестьянские дети» 1  

29. И.С. Тургенев «Муму». Жизнь в доме барыни. 

Герасим и Татьяна  

1  

30. Герасим и Муму Герасим и челядь 1  

31. Р/р. Сочинение по рассказу «Муму»  1 

32. А.А. Фет «Весенний дождь» 1  

33. Контрольная работа по творчеству М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С. 

Тургенева 

 1 

34. Л.Н. Толстой. Слово о писателе. «Кавказский 

пленник»  

1  

35. Протест против национальной вражды. Жилин и 

горцы 

1  

36. Р/р. Жилин и Костылин. Обучение сравнительной 

характеристике героев 

 1 

37. А.П. Чехов. Слово о писателе. «Хирургия» как 

юмористический рассказ 

1  

38. Рассказы Антоши Чехонте 1  

39. Русские поэты о Родине и родной природе. Лирика 

Ф.И. Тютчева, И.С. Никитина, А.Н. Плещеева, 

А.Н. Майкова, И.З. Сурикова 

1  

40. И.А. Бунин. «Косцы». Восприятие прекрасного 

героями рассказа 

1  

41. В.Г. Короленко. Слово о писателе. «В дурном 

обществе» 

1  

42. Вася и отец. Жизнь семьи Тыбурция 1  

43. Общение с Валеком и Марусей 1  

44. Р/р. Сочинение «Васина дорога к правде и добру»  1 

45. С.А. Есенин. Слово о поэте. Поэтическое 

изображение родной природы 

1  

46. Сравнительный анализ стихотворений о родимом 

доме, написанных в разные годы 

1  

47. П.П. Бажов. Слово о писателе. «Медной горы 

Хозяйка»  

1  

48. Талант и труд Данилы. Образ Хозяйки Медной 

горы 

1  

49. К.Г. Паустовский. Слово о писателе. Герои и их 

поступки в рассказе «Теплый хлеб». Роль пейзажа 

1  

50. «Заячьи лапы» 1  

51. С. Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» 1  

52. А.П. Платонов. Слово о писателе. «Никита». 

Душевный мир главного героя 

1  

53. Контрольная работа по творчеству Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова и писателей ХХ века 

 1 

54. В.П. Астафьев. Слово о писателе. «Васюткино 

озеро»  

1  

55. Черты характера героя и его поведение в лесу  1  

56. Открытие Васюткой нового озера 1  

57. Русские поэты ХХ в. о родной природе И.А. Бунин, 

Дон Аминадо, А.А. Прокофьев, Д.Б. Кедрин, Н.М. 

Рубцов 

1  



58.  Р/р. Домашнее сочинение. Обучение анализу 

лирического произведения 

 1 

59.  Саша Черный. Слово о писателе. «Игорь-

Робинзон» 

1  

60. Образы детей в рассказе «Кавказский пленник», 1  

61. Ради жизни на земле. К.М. Симонов «Майор 

привез мальчишку на лифте…»  

1  

62. А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» 1  

63. Р.Л. Стивенсон. Слово о писателе. «Вересковый 

мед» 

1  

64. Д. Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо»  – 

произведение о силе человеческого духа 

1  

65. Х.-К. Андерсен. Слово о писателе. «Снежная 

королева». Кай и Герда  

1  

66. Друзья и враги Герды. Внутренняя красота героини 1  

67. Наши любимые сказки Андерсена 1  

68. М. Твен. «Приключение Тома Сойера». Том и Гек 

в романе 

1  

69. Дж. Лондон. «Сказание о Кише». Нравственное 

взросление героя рассказа 

1  

70. Итоговый урок-праздник. Путешествие по стране 

Литературии 5 класса. Выявление литературного 

развития учащихся 

1  



Тематическое планирование 

6 класс 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

В том числе 

сочинения и 

контрольные 

работы 

1. Художественное произведение 1  

2. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла 1  

3. Геродот. «Легенда об Арионе» 1  

4. Гомер. «Илиада»  1  

5. «Одиссея» как героические поэма. Одиссей у 

циклопов 

1  

6. УНТ. Обрядовый фольклор. Обрядовые песни 1  

7. УНТ. Пословицы, поговорки и загадки как 

малый жанр фольклора 

1  

8. Р/р. Подготовка к сочинению «В чем красота и 

мудрость русских обрядов?» 

 1 

9. Русские летописи. «Повесть временных лет», 

«Сказание о белогородском киселе» 

1  

10. Русские басни. И.И. Хемницер «Лев, 

учредивший совет». И.И.Дмитриев «Муха» 

1  

11. И.А.Крылов «Листы и корни»  1  

12. И.А. Крылов «Ларчик» 1  

13. И.А.Крылов. «Осел и соловей» 1  

14. А.С.Пушкин. Слово о поэте. «Пущину» 1  

15. А.С.Пушкин. «Узник» 1  

16. А.С.Пушкин. «Зимнее утро» 1  

17. А.С.Пушкин «Дубровский»  1  

18. Протест Владимира Дубровского против 

несправедливых порядков, произвола и 

деспотизма 

1  

19. Картины жизни русского барства 1  

20. Конфликт Андрея Дубровского и Кирилы 

Троекурова 

  

21. Романтическая история любви Владимира 

Дубровского и Маши Троекуровой. 

1  

22. А.С.Пушкин «Повести Белкина». «Выстрел», 

«Барышня-крестьянка» 

1  

23. К/р. по творчеству Пушкина  1 

24. М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. «Тучи» 1  

25. 

 

М.Ю.Лермонтов «Листок», «Утес» 

 

1  

26. М.Ю.Лермонтов. «Три пальмы» 1  

27. Р/р. Классное сочинение «Мое любимое 

стихотво-рение М.Ю.Лермонтова» 

 1 

28. И.С.Тургенев. слово о писателе. «Бежин луг» 1  

29. Портреты героев. В рассказе «Бежин луг». 1  

30. Роль картин природы в рассказе «Бежин луг» 1  

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

«С поляны коршун поднялся…» 

  



32. А.А.Фет. Слово о поэте. «Ель рукавом мне 

тропин-ку завесила…», «Опять незримые 

усилья…» 

1  

33. А.А.Фет. «Еще майская ночь», «Учись у них – у 

ду-ба, у березы» 

1  

34. Контрольная работа по творчеству Ф.И.Тютчева 

и А.А.Фета. 

 1 

35. Н.А.Некрасов Слово о поэте. «Железная дорога» 1  

36. Своеобразие композиции стихотворения  

Н.А.Некрасова «Железная дорога» 

1  

37. Вн/чт. Н.А.Некрасов. Историческая поэма 

«Дедушка» 

1  

38. Н.С.Лесков. Слово о писателе. «Левша» 1  

39. Особенности языка повести Н.С.Лескова 

«Левша» 

1  

40. Вн/чт. Н.С.Лесков «Человек на часах» 1  

41. А.П.Чехов. Слово о писателе. «Толстый и 

тонкий» 

1  

42. А.П.Чехов. «Пересолил», «Лошадиная фамилия» 1  

43. Родная природа в стихотворениях русских 

поэтов XIX века 

1  

44. А.П.Платонов. Слово  о писателе. «Неизвестный 

цветок» 

1  

45. А.С.Грин. Рассказ о писателе. «Алые паруса» - 

феерия. Жанр произведения 

1  

46. Главные герои феерии «Алые паруса» 1  

47. М.М.Пришвин. Слово о писателе. «Кладовая 

солнца» 

1  

48. Образ природы в сказке-были М.М.Пришвина 

«Кладовая солнца» 

1  

49. Особенности композиции и смысл названия 

сказки-были М.М.Пришвина «Кладовая солнца» 

1  

50. Р/р. Классное сочинение «Человек и природа в 

сказке-были М.М.Пришвина «Кладовая солнца» 

 1 

51. Стихи русских поэтов о ВОВ. К.М.Симонов, 

Н.И.Рыленков, Д.С.Самойлов 

1  

52. В.П.Астафьев. Слово о писателе. «Конь с 

розовой гривой» 

1  

53. Юмор в рассказе В.П.Астафьева «Конь с 

розовой гривой» 

1  

54. В.Г.Распутин. Слово о писателе. «Уроки 

французского» 

1  

55. Нравственные проблемы рассказа В.Г.Распутина 

«Уроки французского» 

1  

56. Р/р. Классное сочинение «Нравственный выбор 

моего ровесника в рассказе В.Г.Распутина 

«Уроки французского» 

 1 

57. В.М.Шукшин. Слово о писателе. Рассказы  

«Срезал», «Критики» 

1  

58. Ф.Искандер. Слово о писателе. «Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

1  

59. Контрольная работа по творчеству изученных  1 



 поэтов и писателей. 

60. Родная природа в русской поэзии ХХ века. 

А.А.Блок, С.А.Есенин 

1  

61. А.А.Ахматова. Слово о поэте. «Перед весной 

бывают дни такие» 

1  

62. Н.М.Рубцов. слово о поэте. «Звезда полей», «В 

горнице», «Листья осеннии» 

  

63. Контрольная работа за курс 6 класса  1 

64.  К.Кулиев, Г.Тукай. Обзор творчества 1  

65. М.Сервантас Сааведра. Слово о писателе. «Дон 

Кихот» 

1  

66. Ф.Шиллер. Слово о писателе. «Перчатка» 1  

67. П.Мериме. Новелла «Маттео Фальконе» 1  

68. М.Твен. «Приключения Гекльберри Финна» 1  

69. А. де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. 

«Маленький принц» 

1  

70. Обобщающий урок. Задания для летнего чтения 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

7 класс 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

В том числе 

сочинения и 

контрольные 

работы 

1. Введение. Изображение человека как важнейшая 

идейно-нравственная проблема литературы 

1  

2. Предания как поэтическая автобиография 

народа. История в преданиях 

1  

3. Былины. Собиратели былин. «Волга и Микула  

Селянинович» 

1  

4. ВН/ЧТ. Киевский цикл былин. «Илья Муромец и 

Соловей Разбойник». Новгородский цикл былин. 

«Садко». «Калевала» – карело-финский 

мифологи-ческий эпос (Обзор) 

1  

5. Пословицы и поговорки. Собиратели пословиц 1  

6. Древнерусская литература. «Поучение» 

Владимира Мономаха 

1  

7. Русские  летописи. «Повесть временных лет»  1  

8. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные идеалы и заветы Древней Руси 

1  

9. Р/р. Сочинение «Нравственные идеалы и заветы 

Древней Руси в древнерусской литературе» 

 1 

10. М. В. Ломоносов. Слово о поэте и ученом. 

 «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия…»  

1  

11. Г. Р. Державин. «Река времен в своем стремле-

ньи…», «На птичку», «Признание». 

Философские размышления о смысле жизни и 

свободе 

 творчества. 

1  

12. А. С. Пушкин. Слово о поэте. Интерес писателя 

к истории России. Отрывок из «Полтавы» 

1  

13. А. С. Пушкин. «Медный всадник» (отрывок). 1  

14. А. С. Пушкин. «Песнь о Вещем Олеге» и ее 

 летописный источник 

1  

15. Р/р.  А. С. Пушкин. «Борис Годунов». Сцена в  

Чудовом монастыре. Образ летописца Пимена. 

1  

16. А. С. Пушкин. «Станционный смотритель» –  

произведение из цикла «Повести Белкина» 

Минский и Дуня  

1  

17. 

 

Анализ эпизода «Самсон Вырин у Минского» 1  

18. М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Песня про 

царя  Ивана Васильевича и …». Картины быта 

16в., их роль в понимании характеров и идее  

1  

19. Нравственный поединок Калашникова с 

Кирибее-вичем и царем. Фольклорные начала 

1  

20. Контрольная работа по творчеству А.С.  1 



Пушкина и М. Ю. Лермонтова 

21. М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Молитва», «Ангел» 

1  

22. Н. В. Гоголь. Слово о писателе. «Тарас Бульба». 

Нравственный облик Тараса и его товарищей 

1  

23 Смысл противопоставления Остапа и Андрия  1  

24. Особенности изображения природы и людей в 

повести 

1  

25. Р/р. Подготовка к сочинению по повести «Тарас 

Бульба» 

 1 

26. И. С. Тургенев. Слово о писателе. «Записки 

 охотника». Рассказ «Бирюк» 

1  

27. И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе. 1  

28. Н. А. Некрасов. Слово о поэте. «Русские женщи-

ны»  

1  

29. «Княгиня Трубецкая» 1  

30. ВН/ЧТ. Н. А. Некрасов. «Размышление у 

парадного подъезда» 

1  

31. М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе.  

 «Сказки для детей изрядного возраста». 

«Повесть о том… 

1  

32. «Дикий помещик» - сказка Щедрина.  1  

33. К/Р по произведениям Н. В. Гоголя, И. С. 

Тургене-ва, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-

Щедрина 

 1 

34. Л. Н. Толстой. Слово о писателе. «Детство».  

Сложность взаимоотношений детей и взрослых. 

1  

35. Главный герой повести «Детство». Его чувства,  

переживания 

1  

36. И. А. Бунин. «Цифры» 1  

37. И.А. Бунин «Лапти». Нравственный смысл 

рассказа 

1  

38. А. П. Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». 

Живая картина нравов  

1  

39. Средства создания комического в рассказе 1  

40. Два лица России в рассказе Чехова 

«Злоумышлен-ник» 

1  

41. ВН/ЧТ. Смех и слезы в рассказе Чехова «Тоска», 

«Размазня» 

1  

42. Стихи русских поэтов о родной природе. 

(Жуковс-кий, Тютчев, Фет, А. Толстой, Бунин)  

1  

43. М. Горький. Слово о писателе. «Детство» 1  

44. Алеша и дедушка. Алеша и бабушка 1  

45. Алеша и Хорошее Дело 1  

46.  «Легенда о Данко» из рассказа М. Горького 

«Старуха Изергиль» 

1  

47. Р/р. Сочинение по произведениям А.М.Горького  1 

48. В. В. Маяковский. Слово о поэте. «Необычайное 

приключение, бывшее с В. В. Маяковским летом 

на даче»  

1  

49.  «Хорошее отношение к лошадям» 1  

50. Л. Андреев. «Кусака». Сострадание и 1  



бессердечие как критерии нравственности 

человека  

51. А. П. Платонов. «Юшка». Друзья и враги 

главного героя. Призыв к состраданию  

1  

52. Р/р. Подготовка к домашнему сочинению 

«Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?» 

 (по произведениям писателей ХХ в.)   

 1 

53. Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. «Июль», 

«Никого не будет в доме…» 

1  

54. Интервью с поэтом – участником Великой 

Отечественной войны 

1  

55. Ф. А. Абрамов. Слово о писателе. «О чем плачут 

лошади» 

1  

56. Е. Н. Носов. Слово о писателе. «Кукла». 

Нравственные проблемы рассказа 

1  

57. «Живое пламя» 1  

58. Р/р. Сочинение на тему «Нравственные 

проблемы рассказов Ф.А.Абрамова и 

Е.Н.Носова» 

 1 

59. Ю. П. Казаков. «Тихое утро». Герои и их 

поступки 

1  

60. Стихи поэтов ХХ в. о Родине, родной  

природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. 

Рубцов, Н. Заболоцкий) 

1  

61. А. Т. Твардовский. Слово о поэте. «Братья»,  

«Спасибо, моя родная», «Снега потемнеют 

синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне 

моей жизни…» 

1  

62. Д. С. Лихачев. «Земля родная». 1  

63  М. М. Зощенко. Слово о писателе. «Беда».  

Смешное и грустное в рассказах писателя 

1  

64. Из литературы народов России. Расул Гамзатов 1  

65. Р. Бернс. «Честная бедность» и др. 

стихотворения.  

1  

66. Дж. Байрон. Слово о поэте. «Ты кончил жизни 

путь, герой…»  

1  

67. Японские хокку (хайку). 1  

68. Нравственные проблемы в произведениях 

писате-лей. О. Генри.. Слово о писателе. «Дары 

волхвов»  

1  

69. Р. Д. Бредбери. «Каникулы». «Зеленое утро». 

 Мечта о победе добра. 

1  

70. Итоговая контрольная работа за 7 класс  1 

 

 

 



Тематическое планирование 

8 класс 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

В том числе 

сочинения и 

контрольные 

работы 

1. Введение.  Литература и история 1  

2. УНТ. Отражение жизни народа в народных 

песнях 

1  

3. Предания как исторический жанр русской 

народной прозы. 

1  

4. Древнерусская литература. «Житие Александра 

Невского» 

1  

5. Вн/чт. «Шемякин суд» как сатирическое 

 произведение XVII века 

1  

6. Д.И. Фонвизин. «Недоросль» 1  

7. Анализ эпизода комедии Д.И.Фонвизина  

«Недоросль» 

1  

8. Тема воспитания и образования в комедии 

«Недоросль» 

1  

9. Р/р. сочинение по комедии Д.И.Фонвизина 

«Недоросль» 

 1 

10. И.А.Крылов. Слово о баснописце. «Лягушки, 

 просящие царя», «Обоз»  

1  

11.  И.А. Крылов – поэт и мудрец. 1  

12. К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. Дума «Смерть 

Ермака» 

1  

13. А.С.Пушкин. Слово о поэте. «Туча», «К***»  1  

14. «19 октября» 1  

15. А.С.Пушкин и история. 1  

16. А.С.Пушкин. «История Пугачева» 1  

17. А.С.Пушкин. «Капитанская дочка» 1  

18. Гринев: жизненный путь героя, нравственная 

оцен-ка его личности 

1  

19. Семья капитана Миронова 1  

20. Пугачев и народное восстание в романе и 

 историческом труде Пушкина. 

1  

21. Гуманизм и историзм А.С.Пушкина в романе  

«Капитанская дочка» 

1  

22. Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина  1 

23. А.С.Пушкин. «Пиковая дама». Проблема 

человека и судьбы 

1  

24. М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. «Мцыри» 1  

25. Особенности композиции поэмы «Мцыри» 1  

26. Выразительное чтение отрывков из поэмы 1  

27. Р/р. Обучение сочинению по поэме 

 М.Ю.Лермонтова «Мцыри» 

 1 

28. Н.В.Гоголь. Слово о писателе. «Ревизор» 1  

29. «Ревизор» как социальная комедия 1  

30. Образ Хлестакова. 1  



31. Образы чиновников в комедии Гоголя «Ревизор» 1  

32. Особенности композиционной структуры 

комедии 

1  

33. Р/р. Сочинение по комедии Н.В.Гоголя 

«Ревизор» 

 1 

34. Н.В.Гоголь «Шинель» 1  

35. Мечта и реальность в повести «Шинель» 1  

36 Контрольная работа по творчеству Н.В.Гоголя  1 

37. М.Е.Салтыков-Щедрин. Слово о писателе, 

 редакторе, издателе. «История одного города»  

1  

38.  Анализ эпизода из романа «История одного 

города» 

1  

39. Н.С.Лесков. Слово о писателе. Нравственные 

проблемы рассказа «Старый гений» 

1  

40. Л.Н.Толстой. Слово о писателе. 

 Социально-нравственные проблемы в рассказе 

«После бала» 

1  

41. Мастерство Л.Н.Толстого в рассказе «После 

бала» 

1  

42 Вн/чт. Нравственные проблемы повести  

Л.Н.Толстого «Отрочество» 

1  

43. А.П.Чехов. Слово о писателе. «О любви» 1  

44. Вн/чт. Рассказ А.П.Чехова «Шуточка» 1  

45. И.А.Бунин. Слово о писателе. Проблема 

рассказа «Кавказ» 

1  

46. А.И.Куприн. Слово о писателе. Нравственные 

проблемы рассказа «Куст сирени» 

1  

47. Р/р. Подготовка к домашнему сочинению на 

тему: «Нужны ли в жизни сочувствие и 

сострадание» 

 1 

48. А.А.Блок. Слово о поэте. Историческая тема в 

его творчестве. «Россия» 

1  

49.  Образ Родины в лирическом цикле 

 А.А.Блока «На поле Куликовом» 

1  

50. С.А.Есенин. Слово о поэте. «Пугачев» – поэма 

на историческую тему 

1  

51.  Образ Пугачева в фольклоре и произведениях 

А.С.Пушкина и С.А.Есенина» 

1  

52. Контрольная работа по лирике А.А.Блока и 

С.А.Есенина 

 1 

53. М.А.Осоргин. Слово о писателе. «Пенсне» 1  

54. И.С.Шмелев. Слово о писателе. «Как я стал 

 писателем» 

1  

55.  Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» 

1  

56. А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Поэма 

«Василий Теркин» 

1  

57. Василий Теркин – защитник родной страны 1  

58. Композиция и язык поэмы «Василий Теркин» 1  

59.  А.П.Платонов. Слово о писателе. Картины 

войны и мирной жизни в рассказе 

«Возвращение» 

1  



60.  Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1  

61. В.П.Астафьев. Слово о писателе. Проблемы 

 расска- 

за «Фотография, на которой меня нет» 

1  

62. Р/р. классное сочинение «Вов в произведениях 

писателей XX века» 

 1 

63. 

 

Поэзия родной природы (А. С. Пушкин, Ю. М. 

Лермонтов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. Н. 

Майков) 

 

 

1 

 

64. Русские поэты и поэты Русского зарубежья о 

Родине, родной природе 

1  

65. Контрольная работа за курс литературы 8 класса  1 

66. У.Шекспир. Слово о писателе. «Ромео и 

Джульетта» 

1  

67. Анализ эпизода из трагедии «Ромео и 

Джульетта» 

1  

68 Ж.-Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве» 1  

69. Вн/чт. Дж.Свифт. Слово о писателе. 

«Путешествия Гулливера» 

1  

70. Обобщающий урок по литературе 19-20 вв. 1  

 

 



 

№ п/п 

Тематическое планирование 

9 класс  

105 часов (3 часа в неделю) 

 

Раздел, тема, количество часов 

Количест

во часов 

В том 

числе 

сочинени

я и 

контроль

ные 

работы 

1. Введение (1 час). Значение литературы в жизни 

общества и человека 

1  

2. Древнерусская литература (3 часа) 

Слово о полку Игореве» – величайший памятник 

древнерусской литературы 

1  

3. Идейное содержание «Слова о полку Игореве» 1  

4. Художественные особенности «Слова…». Бессмертие 

памятника древнерусской литературы 

1  

5. Русская литература XVIII века (10 часов) 

Классицизм в русском и мировом искусстве  

1  

6. М. В. Ломоносов  

Жизнь и творчество. Ученый, реформатор русского 

литературного языка. «Вечернее размышление…» 

 

1  

7. «Ода на день восшествия…Елизаветы Петровны 1747 

года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения 

1  

8. Г. Р. Державин  

Обличение несправедливости в стихотворении 

«Властителям и судьям» 

1  

9. Тема поэта и поэзии в стихотворении «Памятник» 1  

10. Н. М. Карамзин  

Слово о писателе. Утверждение общечеловеческих 

ценностей в повести «Бедная Лиза».  

1  

11. «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. 

Внимание писателя к внутреннему миру героев 

1  

12. А. Н. Радищев  

А. Н. Радищев – первый русский революционер 

1  

13. Пафос «Путешествия из Петербурга в Москву» 1  

14.  Контрольная работа по литературе XVIII века 1 1 

15. Русская литература XIX века (54 + 5 р/р) 

«Золотой век русской литературы»  

От классицизма и сентиментализма к романтизму 

1  

16. Романтическая лирика начала 19 века. Очерк жизни и 

творчества В. А. Жуковского. «Вечер», «Море», 

«Сельское кладбище» 

1  

17. Баллада Жуковского «Светлана» 

 

1  

18. Вн/чт. К.Н. Батюшков. Слово о поэте. «Пробуждение», 

«Мой гений», «Есть наслаждение в дикости лесов…».  

1  

19. Р/р. Обучение анализу лирического стихотворения. 

Подготовка  к домашнему сочинению 

1 1 

20. А. С. Грибоедов  

Личность и судьба. Очерк жизни и творчества 

1  

21. «Горе от ума». Обзор содержания 1  

22. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира 1  



23. Особенности композиции комедии 

 

1  

24. Общечеловеческое звучание образов персонажей 1  

25. Меткий афористический язык. Критика о комедии 

 

1  

26. Р/р. Классное  сочинение по комедии «Горе от ума» 1 1 

27. А. С. Пушкин  

Жизнь и творчество 

1  

28. Дружба и друзья в лирике Пушкина 1  

29. Стихотворения «К Чаадаеву», «Деревня»,  «К морю», 

(вспоминаем «Анчар», «Арион», «В Сибирь») 

1  

30. Одухотворенность, чистота, чувство любви в лирике А.С. 

Пушкина 

1  

31. Раздумья о смысле жизни и поэзии А.С. Пушкина 1  

32. Поэма «Цыганы» 

 

1  

33. «Евгений Онегин». История создания. Литературная 

полемика вокруг романа. Замысел, композиция романа 

1  

34. Онегинская строфа. Сюжет. Обзор содержания 1  

35. Герои романа 1  

36. Татьяна – нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга 1  

37. Автор как идейно-композиционный и лирический центр 

романа 

1  

38. Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни 

1  

39. Пушкинский романтизм в зеркале критики 1  

40. Р/р. Классное сочинение по роману «Евгений Онегин» 1 1 

41.  Моцарт и Сольери». Проблема гения и злодейства 1  

42. М. Ю. Лермонтов 

Жизнь и творчество 

1  

43. Мотивы вольности и одиночества в лирике поэта. 

«Парус», «И скучно, и грустно…» 

1  

44. Образ поэта-пророка в лирике М. Лермонтова. «Смерть 

поэта», «Поэт», «Пророк» 

1  

45. Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова и 

послания к ним. «Нет, не тебя так пылко я люблю…» 

1  

46. Эпоха безвременья в лирике М.Ю. Лермонтова. «Дума». 

Тема России и ее своеобразие. «Родина» 

1  

47. Роман «Герой нашего времени» - первый в русской 

литературе психологический роман. Обзор содержания 

1  

48. Печорин как представитель «портрета поколения». 

Печорин в главах «Бела», «Максим Максимыч»  

1  

49. «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его 

характера. «Тамань», «Княжна Мери» 

1  

50. Повесть «Фаталист». Ее философский смысл 1  

51. Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в 

жизни Печорина 

1  

52. Печорин в системе женских образов романа. Любовь в 

жизни Печорина 

1  

53. Споры о романтизме и реализме романа. Роман в оценке 

В.Г. Белинского 

1  

54. Контрольная работа по лирике М. Лермонтова, роману 1 1 



«Герой нашего времени» 

55. Н. В. Гоголь  

Жизнь и творчество 

1  

56. «Мертвые души». История создания. Особенности 

сюжета, система образов». Сатирическое изображение 

города № 

1  

57. Сатирические портреты Манилова, Коробочки. Деталь 

как средство создания образа 

1  

58. Сатирические портреты, Ноздрева, Собакевичи. Деталь 

как средство создания образа 

1  

59. Образ Чичикова 

 

1  

60. Автор в поэме (лирическое отступление) 1  

61. «Мертвые души» - поэма о величии России.  1  

62. Р/р. Классное сочинение по поэме «Мертвые души» 1 1 

63. Из поэзии XIX века  

Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов 

1  

64. Н. А. Островский  

Пьеса «Бедность не порок». История создания. 

Содержание 

1  

65. Любовь в патриархальном мире 1  

66. Ф. М. Достоевский  

Слово о писателе. Повесть «Белые ночи» 

1  

67. Тип «петербургского мечтателя» 1  

68. Л. Н. Толстой  

Слово о писателе. Автобиографическая повесть. Обзор 

содержания повести «Юность» 

1  

69. Психологизм прозы Толстого.  1  

70. Духовный конфликт героя с окружающей средой 1  

71. Эпоха А. П. Чехова  

Слово о писателе. «Тоска». Тема одиночества в 

многолюдном мире 

1  

72. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького 

человека» в русской литературе XIX века 

1  

73. Р/р. Классное сочинение по романтическим 

произведениям, изученным в 9 классе 

1 1 

74. Русская литература ХХ века (25 ч+2 р/ р) 

Разнообразие жанров литературы и ведущие поэты и 

прозаики ХХ века  

1  

75. Рассказ «Темные аллеи» И. А. Бунина 1  

76. Лиризм повествования И. Бунина 1  

77. М. Булгаков  

Слово о писателе. «Собачье сердце» как социально-

философская сатира на общество 

1  

78. Поэтика повести М. Булгакова «Собачье сердце».  1  

79. Гуманистическая позиция автора в повести «Собачье 

сердце» 

1  

80. М. А. Шолохов  

Рассказ «Судьба человека» 

1  

81. Образ Андрея Соколова 1  

82. А.И. Солженицын 

Слово о писателе. «Матренин двор». Картины 

1  



послевоенной жизни. Образ рассказчика 

83. Образ праведницы в рассказе «Матренин двор» 1  

84. Русская поэзия Серебряного века  

А. А. Блок. Высокие идеалы и произведение перемен. 

Традиция поэта в "страшном мире". «Ветер принес 

издалека», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело 

ходить среди людей…» 

1  

85. Глубокое, проникновенное чувство Родины. Образы и 

ритмы поэта. «О доблестях, о подвигах, о славе…» 

1  

86. С. А. Есенин  

Тема России – главная в есенинской поэзии («Гой ты, 

Русь моя родная…», «Край ты мой заброшенный…», 

«Разбуди меня завтра рано…» 

1  

87. Размышление о жизни, природе, предназначении 

человека в лирике С. Есенина 

1  

88. Р/р. Классное сочинение «Мое любимое стихотворение 

С. Есенина» 

1 1 

89. В. В. Маяковский  

Слово о поэте. Ранняя лирика, стихи о любви. 

«Послушайте!» («А вы не могли бы, Люблю»). 

Новаторство Маяковского-поэта 

1  

90. М. И. Цветаева  
«Бабушке», «Моим стихам, написанным так рано», стихи 

о любви и поэзии 

1  

91. «Стихи о Москве», «Стихи к Блоку», «Родина». 

Особенности поэтики Цветаевой 

1  

92. Обзор лирики А. А. Ахматовой  

Трагические интонации в любовной лирике 

1  

93. Особенности поэтики Ахматовой 1  

94. Б.Л. Пастернак 

Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать…», 

«Перемена», «Весна в лесу» 

1  

95. Р/р. Конкурс на лучшее прочтение стихотворения поэта 

Серебряного века 

1  

96. А. Т. Твардовский  

Слово о поэте, стихотворения о Родине, о природе 

1  

97. Военная лирика Твардовского («Я убит подо Ржевом») 

 

1  

98. Н. А. Заболоцкий  

Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе». Человек 

и природа в поэзии Заболоцкого. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя 

1  

99. 

 

Вн. чт. Романсы и песни на стихи поэтов XIX – XX веков 

(Н. Языков, В. Соллогуб, Н. Некрасов, А. Вертинский, Н. 

Заболоцкий 

1  

100. Тест по программе 9 класса.  1 1 

101 Зарубежная литература (5 часов) 

Античная лирика.  

Катулл. Чувства и разум в лирике поэта. 

 

1 
 

102. Гораций. «Я воздвиг памятник» 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты) 1  

104. У. Шекспир. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен) 1  

105. Обобщающий урок по литературе 19-20 вв. 1  



Единые требования 

к устной и письменной речи учащихся,  

к проведению письменных работ  

и проверке тетрадей 

 
Требования к устной и письменной речи 

 Формирование речевой культуры подрастающего поколения как необходимое 

условие подготовки молодежи к полноценной трудовой деятельности призвана 

обеспечить прежде всего школа. В настоящее время созданы необходимые условия для 

целенаправленной работы по формированию речевых умений и навыков: в программах 

усилено внимание к вопросам культуры речи учащихся, во многих школах для этих целей 

широко используются элективные курсы, большую помощь в воспитании у школьников 

внимательного отношения к слову и связной речи оказывают печать, радио, телевидение. 

 Ведущая роль о овладении учениками культурой устной и письменной речи, 

прочными орфографическими и пунктуационными навыками принадлежит 

преподавателям русского языка и литературы, которые должны выполнить эту задачу за 

девять лет обучения учащихся в школе. Однако родной язык в общеобразовательной 

школе не только предмет изучения, но и средство обучения основам всех наук. В связи с 

этим необходима такая постановка преподавания всех предметов в школе, при которой 

воспитание речевой культуры учащихся осуществляется в единстве, общими силами всех 

учителей; требования, предъявляемые на уроках русского языка, должны поддерживаться 

учителями всех предметов как на уроках, так и во время внеклассных занятий. 

 Необходимо привлекать учащихся к активной борьбе за чистоту и правильность 

русской речи. Привлекать учащихся к участию в «Неделях русского языка и литературы», 

олимпиадах, конференциях по проблемам русского языка, на литературных праздниках и 

вечерах. 

 

1. Требования к речи учащихся 

 Любое высказывание учащихся в устной и письменной форме (развернутый ответ 

на определенную тему, доклад, рецензия и т. д.) следует оценивать, учитывая содержание 

высказывания, логическое построение и речевое оформление. 

 

 У ч а щ и е с я   д о л ж н ы   у м е т ь: 

 - говорить или писать на тему, соблюдая ее границы; 

 - отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и 

основной мысли высказывания; 

 - излагать материал логично и последовательно (устанавливать причинно-

следственную связь между фактами и явлениями, делать необходимые обобщения и 

выводы); 

 - правильно и точно пользоваться языковыми средствами для оформления 

высказывания; 

 - строить высказывание в определенном стиле (разговорном, научном, 

публицистическом и др.) в зависимости от цели и ситуации общения; 

 - отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и правильной 

интонации; 

  - оформлять любые письменные высказывания с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм, чисто и актуально. 

 Грамотно оформленным следует считать высказывание, в котором соблюдаются: 

 1) правила произношения и ударения; 



 2) правила употребления слов в соответствии с их значением, закрепленным в 

словарях, и особенностями использования в различных стилях речи; 

 3) правила образования и изменения слов, а также образования словосочетаний и 

предложений в соответствии с требованиями грамматики; 

 4) правила орфографии и пунктуации, не допускаются ошибки в написании 

изученных терминов, заглавных букв в географических названиях, в названиях 

исторических событий, в собственных именах писателей, ученых, исторических деятелей 

и др. 

 Речь учащихся должна быть выразительной, что достигается разнообразием 

словаря, богатством грамматического строя, уместным использованием эмоционально 

окрашенных средств речи. 

 Для речевой культуры учащихся важны и такие умения, как умение слушать и 

понимать речь учителя и товарища, внимательно относиться к высказываниям других, 

умением поставить вопрос, принимать участие в обсуждении проблемы и т. д. 

 

2. Порядок проверки письменных работ учителями 

 1. Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все виды 

контрольных работ по предметам проверяются у всех учащихся. 

 2. При проверке изложений и сочинений в 9 классе отмечаются не только 

орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактически, логические, речевые 

(речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией) и грамматические; на полях тетради 

учитель обозначает фактические ошибки знаком Ф, логические – знаком Л, речевые – 

знаком Р, грамматические – знаком Г. 

 3. Учащиеся должны иметь по литературе одну тетрадь для выполнения всех видов 

обучающих работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормы оценки знаний, умений и навыков 

учащихся по литературе 

 

 Основной задачей проверки знаний, умений и навыков является установление 

уровня подготовки учащихся по литературе и объективная оценка их в соответствии с 

требованиями программы. 

 Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат, 

анализ стихотворения и др.), являясь составной частью системы работы по литературе, 

они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство 

развития речи. 

 В течение учебного года рекомендуется проводить в связи с уроками литературы 

следующее количество сочинений: 

 

Классы Количество сочинений 

классных домашних всего 

V 

VI 

VII 

VIII 

IХ 

3 

3 

3 

5 

5 

 

 3  

3 

3 

3 

3 

 

6 

6 

6 

8 

8 

 

 Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе – 1 – 1,5 тетрадные 

страницы, в 6 классе – 1,5 – 2, в 7 классе – 2 – 2,5, в 8 классе – 2,5 – 3, в 9 классе – 3 – 4. 

 Уменьшение объема сочинений против примерных норм не влияет на отметку за 

содержание, если оно отвечает требованиям, предъявляемым для соответствующей 

оценки, так же как превышение объема не ведет к повышению отметки. 

 Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5 – 8 и 10 дней в 9 

классе и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая – за 

грамотность. В 5 – 9 классах оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая 

– к русскому языку. 

 

Оценка устных ответов 

 При оценке ответов учитель руководствуется следующими основными критериями 

в пределах программы данного класса: 

 1. Знание текста  и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

 2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

 3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

 4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться эти-ми 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

 5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи и общественной борьбой. 

 6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом 

темпа чтения по классам : 5 класс – 110 – 120 слов в минуту, 6 класс – 120 – 130 слов в 

минуту, 7 класс – 130 – 140 слов в минуту, считая это средней скоростью в последующих 

классов. 

 В соответствии с этим: 

 



 Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободное владение монологической литературной речью. 

 

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

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основ-ных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 

прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования 

своих выводов; хорошее Владение монологической литературной речью. Однако 

допускается одна-две неточности в ответе. 

 

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

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знании основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; ограниче-ных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст 

произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 

установленным для данного класса. 

 

 Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 



Перечень контрольных работ по предметной области «Литература» 

основного общего образования 
 

№ Тема контрольной работы Класс 

1. Контрольная работа по творчеству И.А. Крылова, 

В.А.Жуковского, А.С. Пушкина 

5 класс 

2. Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева 

5 класс 

3. Контрольная работа по творчеству Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и писателей 20 века 

5 класс 

Итого 3 контрольные работы 

1. Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина  6 класс 

2. Контрольная работа по творчеству Ф.И. Тютчева и А.А. 

Фета  

6 класс 

3. Контрольная работа по творчеству изученных поэтов и 

писателей ХХ века 

6 класс 

4. Контрольная работа по зарубежной литературе  6 класс 

Итого 4 контрольных работ 

1. Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова. Анализ эпизода по вопросам по 

образу ЕГЭ 

7 класс 

2. Контрольная работа (тест) по творчеству Н.В. Гоголя, 

И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

7 класс 

3. Итоговая контрольная работа за 7  класс 7 класс 

Итого 3 контрольные работы 

1. Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина  8 класс 

2. Контрольная работа по творчеству Н.В. Гоголя, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина  

8 класс 

3. Контрольная работа по творчеству Л. Толстого, А.П. 

Чехова, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина  

8 класс 

4. Контрольная работа за курс 8 класса 8 класс 

Итого 4 контрольные работы 

1. Контрольная работа по литературе XVIII века 9 класс 

2. Тест по поэме «Мертвые души» 9 класс 

3. Тест по программе 9 класса 9 класс 

Итого 3 контрольные работы 



Перечень творческих, самостоятельных работ по предметной области 

«Литература» основного общего образования 
 

№ Тема творческой, самостоятельной работы Класс 

1. Сочинение по рассказу «Муму»  5 класс 

2. Р/р. Жилин и Костылин. Обучение сравнительной 

характеристике героев 

5 класс 

3. Сочинение «Васина дорога к правде и добру» 5 класс 

4. Р/р. Домашнее сочинение. Обучение анализу 

лирического произведения 

5 класс 

Итого 4 творческих и самостоятельных работ 

1. Р/р. Подготовка к сочинению «В чем красота и 

мудрость русских обрядов». Фольклорные основы 

басен 

6 класс 

2. Р/р. Домашнее сочинение «Мое любимое 

стихотворение М.Ю. Лермонтова 

6 класс 

3. Р/р. Классное сочинение «Человек и природа в 

сказке-были М. Пришвина «Кладовая солнца» 

6 класс 

4. Р/р. Классное сочинение «Нравственный выбор 

моего ровесника в рассказе В.Г. Распутина «Уроки 

французского» 

6 класс 

Итого 4 самостоятельных и творческих работ 

1. Нравственные идеалы и заветы Древней Руси в 

древнерусской литературе 

7 класс 

2. Подготовка к домашнему сочинению по повести 

«Тарас Бульба» 

7 класс 

3. Сочинение по произведениям А.М. Горького 7 класс 

4. Сочинение на тему «Нужны ли в жизни сочувствие 

и сострадание» 

7 класс 

5. Нравственные проблемы рассказов Ф.А. Абрамова 

и Е.Н. Носова 

7 класс 

Итого 5 самостоятельных и творческих работ 

1. Сочинение по сатирическим произведениям Д.И. 

Фонвизина и И.А. Крылова 

8 класс 

2. Р/р. Обучающее сочинению по поэме М.Ю. 

Лермонтова «Мцыри»  

8 класс 

3. Сочинение по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 8 класс 

4. Подготовка к домашнему сочинению на тему «Что 

значит быть счастливым?» 

8 класс 

5. Р/р. Классное сочинение «Великая Отечественная 

война в произведениях писателей ХХ века»  

8 класс 

Итого 5 творческих и самостоятельных работ 

1. Обучение анализу лирического стихотворения. 

Подготовка  к домашнему сочинению 

9 класс 

2. Классное  сочинение по комедии «Горе от ума» 9 класс 



3. Классное сочинение по роману «Евгений Онегин» 9 класс 

4. Классное сочинение по поэме «Мертвые души» 9 класс 

5. Классное сочинение по романтическим 

произведениям, изученным в 9 классе 

9 класс 

6. Классное сочинение «Мое любимое стихотворение 

С. Есенина» 

9 класс 

Итого 6 творческих и самостоятельных работ 
  

 



Перечень творческих работ для самостоятельной индивидуальной 

работы. По желанию учащихся

 

 

№ Тема контрольной работы Класс 

1. Выступление о баснописце Эзопе 5 класс 

2. Составление сюжетного плана «Сказки о мертвой 

царевне…» Пушкина 

5 класс 

3. Аналитический рассказ отрывка из повести «В дурном 

обществе» 

5 класс 

4. Сочинение-миниатюра «Дружба Дины с Жилиным» 5 класс 

5. Сюжетный план стихотворения «На Волге» 5 класс 

6. Сочинение-миниатюра «Как человек должен относится к 

природе» 

5 класс 

7. Сочинение-миниатюра «Любимые игры моего детства» 5 класс 

8. Стихи собственного сочинения в «Детский альбом» по 

образцу Саши Черного 

5 класс 

9. Аналитический пересказ глав сказки «Снежная 

королева» 

5 класс 

10. Самостоятельное прочтение для пересказа глав из 

«Робинзона Крузо» 

5 класс 

11. Сочинение-рассуждение на тему: «К чему может 

привести власть не ведающая пределов» (после изучения 

сказки Маршака «Двенадцать месяцев»  

5 класс 

12. Устное сочинение «Экстремальная ситуация в моей 

робинзонаде» (после изучения «Васюткино озеро» 

Астафьева, «Робинзон Крузо» Д. Дефо  

5 класс 

Итого 12 творческих работ 

1. Сочинение о подвигах Геракла  6 класс 

2. Пересказ понравившихся приключений Одиссея  6 класс 

3. Изобразительно-выразительные средства в известных 

стихах Лермонтова 

6 класс 

4. Анализ языка отрывка из рассказа Тургенева «Бежин 

луг»  

6 класс 

5. С/р. Особенности языка Л.Лескова  6 класс 

6. С/р. Юмор и сатира в рассказах Чехова 6 класс 

7. Составление карты «Маршрут Насти и Маршрут 

Митроши к Большой Елани» 

6 класс 

8. Сообщения о поэтах- участниках ВОВ. 6 класс 

9.  Самостоятельная работа по выявлению сатирических 

средств в рассказах В.М. Шукшина 

6 класс 

10. Средства выразительности в стихах С.А. Есенина, А.А. 

Блока, А.А. Ахматовой, Н.М. Рубцова 

6 класс 

11. Сочинение-миниатюра по новелле П. Мериме «Маттео 

Фальконе» 

6 класс 

12. Афоризмы маленького принца, понравившееся мне 

(записи детей во время чтения сказки) 

6 класс 

Итого 12 творческих работ 

                                                 
 

Учащимся предлагается перечень творческих и самостоятельных работ для индивидуальных заданий по 

желанию, за выполнение которых выставляются оценки в индивидуальном порядке 



1. Сочинение «Языковые средства фольклорного жанра – 

былины» 

7 класс 

2. Сочинение-характеристика одного из героев «Повести о 

Петре и Февронии» 

7 класс 

3. Анализ сцены в Чудовом монастыре (мини-сочинение) 7 класс 

4. Составление плана «Сравнительная характеристика 

героев Остапа и Андрия» в повести «Тарас Бульба» 

7 класс 

5. С/р. Черты романтизма в повести Гоголя 7 класс 

6. С/р. по сатирическим средствам выразительности в 

«Сказках» Салтыкова-Щедрина 

7 класс 

7. Анализ романтического языка «Легенды о Данко» 7 класс  

8. Средства сатиры в произведениях В. Маяковского 7 класс  

9. Сочинение-отзыв (или размышление) по рассказу Л. 

Андреева «Кусака» или А. Платонова «Юшка» 

7 класс  

10. Сочинение-анализ стихотворения Б.Л. Пастернака 7 класс  

11. Сатирические средства в рассказах Зощенко 7 класс  

12. Анализ языковых средств публицистического текста 7 класс  

Итого 12 творческих работ    

1. Мини-сочинение на мораль басен Крылова 8 класс  

2. С/р. Анализ лирического произведения  8 класс 

3. Анализ языка романтической поэмы «Мцыри»  8 класс 

4. Анализ сатирических средств сцены из комедии 

«Ревизор» 

8 класс 

5. Выступление о сатирических средствах «Истории одного 

города» 

8 класс  

6. Урок-диспут «Что значит быть счастливым?» 8 класс  

7.  Выступление на тему: «Образ Пугачева в фольклоре и 

произведениях Пушкина и Есенина» 

8 класс  

8. Исполнение песен на стихи о Великой Отечественной 

войне 

8 класс  

9. Выразительные средства в стихах поэтов о Родине и 

родной природе 

8 класс  

10. Анализ эпизода из трагедии «Ромео и Джульетта» 8 класс  

11. Инсценирование уроков из комедии «Мещанин во 

дворянстве» 

8 класс  

    

Итого 11 творческих работ 

1. Экскурсия. Описание картины Васнецова «Баян» с 

привлечением текста «Слово о полку Игореве» 

9 класс 

2. Репродуктивный реферат по критической статье о 

комедии Грибоедова «Горе от ума» 

9 класс 

3. Сравнительный анализ стихотворения «Море» 

Жуковского и «К морю» Пушкина 

9 класс 

4. Продуктивный реферат на тему «Пушкинский роман в 

зеркале русской критики» 

9 класс 

5. С/р по основным мотивам лирики Лермонтова 9 класс 

6. Анализ лирических отступлений по поэме «Мертвые 

души» с точки зрения идеи и темы 

9 класс 

7. Рефераты «Пушкин – романтик. Лермонтов – романтик. 9 класс 



Гоголь – романтик» 

8. Рефераты на тему: «Эволюция образа человека от 

Пушкина, Гоголя, Достоевского до Чехова» 

9 класс 

9. Мини-рассуждение на тему «Чем страшны шариковы?» 

по повести Булгакова №Собачье сердце 

9 класс 

10. Сочинение «Мое любимое стихотворение С.Есенина» 9 класс 

11. Мини-сочинение «Авторские знаки поэтессы М. 

Цветаевой» 

9 класс 

12. Развернутый ответ на тему «Особенности поэтики А. 

Ахматовой» 

9 класс 

13. Отзыв, рецензия на фильм (спектакль), поставленный по 

произведению, изученному в 9 классе 

9 класс 

Итого 13 творческих работ 



Критерии оценивания всех видов работ, выполняемых обучающимися 

 

Виды работ:  

 

1. Контрольная работа (тест) 

 «5» - 85% - 100% 

 «4» - 75% - 84% 

 «3» - 74% - 50% 

 «2» - 49% 

 

2. Сочинение 

 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» - глубоко и аргументировано, в соответствии 

с планом, раскрывающие тему, 

свидетельствующие об отличном знании 

текста произведения и других материалов, 

необходимых для ее раскрытия, умение 

целенаправленно анализировать материал, 

делать выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логическое и 

последовательное в изложении мыслей; 

- написание правильным литературным 

языком в стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускается незначительная неточность в 

содержании, один-два речевых недочета. 

- отсутствие ошибок как по 

текущему, так и по 

предыдущему материалу; 

- допускается один недочет. 

«4» - достаточно полно и убедительно, в 

соответствии с планом, раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других 

источников по теме сочинения и умение 

пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

- логичное и последовательное изложение 

содержания; 

- написание правильным литературным 

языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускаются 2-3 неточности в содержании, 

незначительные отклонения от темы, а также 

не более 3-4 речевых недочетов. 

- допускаются не более 2 

ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу;  

- 2-3 ошибки или 4-6 

недочетов по текущему 

учебному материалу. 

«3» - в главном и остальном раскрывается тема, в 

целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, 

допущены отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное 

умение делать выводы и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

- допускается не более 3-5 

ошибок или 8 недочетов по 

пройденному материалу; 

- не более 4-6 ошибок или 

10 недочетов по текущему 

учебному материалу. 



- обнаруживается владение основами 

письменной речи; 

- в работе имеется не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

«2» - не раскрывает тему, не соответствует плану, 

свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного 

пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или их общих положений, не 

опирающихся на текст; 

- характеризуется случайным расположением 

материала, отсутствием связи между частями; 

- отличается бедностью словаря, наличием 

грубых речевых ошибок. 

- имеется более 5 ошибок и 

8 недочетов по пройденному 

материалу; 

- наличие более 6 ошибок и 

10 недочетов по текущему 

учебному материалу. 

 

3. Мини-сочинение с ответом на вопрос 

 Оценка «5» - верно объясняется содержание текста. Нет ошибок в интерпретации, 

приводится не менее 3-х примеров-доказательств. Работа характеризуется 

композиционной стройностью, смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью. Нет логических ошибок и нарушений абзацного членения. Объем 

работы – 3 страницы. Речевых ошибок 0-1. 

 Оценка «4» - допущена 1 ошибка в объяснении смысла содержания текста. 

Приведено 2 примера – аргумента в доказательство. Есть 2 логические ошибки и 2 

абзацного членения. Объем работы – 2 страницы. Речевых ошибок до 2. 

 Оценка «3» - работа не содержит доказательств, лишена последовательности в 

изложении. Более 3 логических ошибок и нарушений абзацного членения. Объем работы 

– 1,5 страницы. Допущены 3-4 речевые ошибки. 

 Оценка «2» - дано неверное объяснение содержание произведения, нет примеров. 

Работа лишена композиционной стройности. Объем – 1 страница. Более 4 логических 

ошибок и абзацного членения, более 4 речевых ошибок. 
 

4. Сжатое изложение фрагмента произведения с элементами сочинения 

 Оценка «5» - переданы все важные микротемы, применены не 2 приемов сжатия. 

Работа отличается смысловой цельностью, речевой связностью, последовательностью, 

логических ошибок нет. Объем сочинения-рассуждения составляет 2/3 от изложения и 

правильно продолжает объяснение главной мысли изложения с примерами из всего 

произведения. 

 Оценка «4» - правильно изложен текст, но упущен 1 абзац (микротема). Правильно 

применен 1 прием сжатия текста, но есть 1 логическая ошибка и 1 абзацное членение. 

Объем рассуждения – 1/3 от текста изложения, содержит 2 примера из всего 

произведения. 

 Оценка «3» - правильно изложен текст, но упущен 2 микротемы. Текст не сжат. 

Есть 2 логические ошибки и 2 абзацных членения. Рассуждение состоит из 2-3 

предложений, содержит 1 пример из всего текста. 

 Оценка «2» - работа списана, сочинения нет. 

 

5. Самостоятельная работа (если состоит из 5-ти заданий). 

 Оценка «5» - если выполнены все задания правильно 

 Оценка «4» - если выполнены 4 задания 

 Оценка «3» - если выполнены 3 задания 

 Оценка «2» - если выполнены 1-2 задания. 
 

6. Реферат 



 Оценка «5» - самостоятельно, творчески проработаны и законспектированы все 

микротемы статьи. 

 Оценка «4» - проработаны самостоятельно и законспектированы не все 

микротемы, 1-2 темы отсутствуют. 

 Оценка «3» - упущены 3-4 микротемы. Конспект во многом передается почти 

дословно из критических статей. 

 Оценка «2» - работа списана механически без логических связок и сокращений. 

 

7. Анализ стихотворений 

 Оценка «5» - правильно определена тема, идеи стихотворения, названы средства 

выразительности, с помощью которых раскрывается главная мысль. Ученик проявил 

знания в разновидностях композиции и умения развивать мысль от строфы к строфе, от 

абзаца к абзацу. 

 Оценка «4» - не раскрыта одна из составляющих плана анализа стихотворения или 

допущены ошибки в определении темы, идеи, композиции. 

 Оценка «3» - обучающийся не умеет связать все мысли в логически стройную 

работу, допускает 50% ошибок в определении темы, идеи, изобразительных средствах, 

особенности композиции. 

 Оценка «2» - более 50% работы выполнено с ошибками, работа бессвязна с 

логической и речевой стороны. 
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