
Рабочая программа по литературе 5-9 класс 

1. Планируемые результаты  освоения учебного предмета 
Личностные результаты освоения учебного предмета, курса по образовательной 

программе основного общего образования отражают: 

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 учетом 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 нем 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 учетом 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. 

Личностные результаты освоения учебного предмета, курса по адаптированной 

образовательной программе основного общего образования отражают: 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к социальной 

адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на 

основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение навыками 

пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 



способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса по образовательной 

программе основного общего образования отражают: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные деиствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса по адаптированной 

образовательной программе основного общего образования отражают: 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 



формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и 

практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников. 

Предметные результаты изучения предметной области «Литература» отражают: 
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 русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 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. 

Выпускник научится: 

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

владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (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 (5–7 кл.); выявлять особенности языка и 

стиля писателя (7–9 кл.); 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров (8–9 кл.); 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе 

– умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

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

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом 

классе – на своем уровне); 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 



зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);  

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне). 

 

П. Содержание учебного предмета, курса. 
5 класс 

Русский фольклор: Скороговорки. Загадки. 

Волшебные сказки: «Царевна-лягушка», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо».  

Сказка о животных: «Журавль и цапля».  

Бытовая сказка: «Солдатская шинель» 

Из русской литературы XIX века 

И. А. Крылов  «Ворона и Лисица» И. А. Крылов  «Волк на псарне»  

Творчество А.С. Пушкина 

А.С. Пушкин «Зимний вечер», «Няне»,  «К другу стихотворцу»,  «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…»,  «Обвал», «Эхо»,  «Если жизнь тебя обманет», «Разлука»,  «Цветок», «Бесы» 

А.С. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях» 

А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зелѐный…» (пролог к поэме «Руслан и Людмила») 

Литературные сказки XIX-XX века  

А. Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители» 

Творчество М.Ю. Лермонтова 

М.Ю. Лермонтов «Ребенка милого рожденье», «Казачья колыбельная песня» 

М.Ю. Лермонтов «И вижу я себя ребенком». 

М.Ю. Лермонтов «Весна»,   «Кто в утро зимнее, когда валит…» 

М.Ю. Лермонтов «Кавказ», Из Гете («Горные вершины…») 

М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва! Люблю тебя как сын» (Из поэмы «Сашка») 

М.Ю. Лермонтов «Бородино» М. Ю. Лермонтов «Узник»  М.Ю. Лермонтов «Парус» 

М.Ю. Лермонтов «Сосна», «Листок»  

Написание сочинения «Мое любимое стихотворение М.Ю. Лермонтова» 

Творчество Н. В. Гоголя. 

Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» 

Поэзия 2-й половины XIX века 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится...» 

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…») 

А.А. Фет «Шепот, робкое дыханье…» А.А. Фет «Это утро, радость эта…» 

Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» 

Проза конца XIX – начала XX вв. 

И.С. Тургенев «Муму» 

Написание сочинения по произведению И.С. Тургенева «Муму» 

Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

Написание сочинения по произведению Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» 

А.И. Куприн «Белый пудель». 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в. 

Д. Хармс «Кошки» 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях  

К.Г. Паустовский «Заячьи лапы» 

Проза о детях  

В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

Поэзия 2-й половины ХХ века 

Е.А. Евтушенко «Хотят ли русские войны?» 

Зарубежная литература 



Р.Л. Стивенсон «Вересковый мед» 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

Написание сочинения «Если бы я оказался на необитаемом острове» 

Г.Х. Андерсен  «Гадкий утенок» 

Написание сочинения-рассуждения «И совсем не похож на других!..» 

Зарубежная сказочная и фантастическая проза 

Ш. Перро «Золушка» 

Зарубежная проза о детях и подростках 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы 

Дж. Лондон «Сказание о Кише» 

Написание сочинения-рассуждения «Что значит быть взрослым?» 

Современная зарубежная проза 

М. Парр «Вафельное сердце» 

 

6 класс 

Русский фольклор. Обрядовый фольклор: песни 

Пословицы и поговорки.   

Древнерусская литература. «Повесть временных лет»: «Сказание о белгородском киселе». 

Из русской литературы XIX века. И.А. Крылов «Листы и Корни». 

Творчество А.С. Пушкина  

А.С. Пушкин «И.И. Пущину», «Дельвигу», «Туча», «Узник», «Арион», «Певец» 

А.С. Пушкин «Зимнее утро», «Зимняя дорога». 

А.С. Пушкин «Редеет облаков летучая гряда», «Деревня»,  «К сестре» 

Написание сочинения «Творчество Пушкина» 

А.С. Пушкин «Дубровский». 

Поэзия пушкинской эпохи. Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..». 

Творчество М.Ю. Лермонтова.  

М.Ю. Лермонтов «Тучи» 

М.Ю. Лермонтов «Листок», «Утес». 

М.Ю. Лермонтов «На севере диком…», «Три пальмы». 

М.Ю. Лермонтов «Осень», «Вечер после дождя», «Небо и звезды». 

М.Ю. Лермонтов «Родина», «Панорама Москвы» 

М.Ю. Лермонтов «Кавказ» 

М.Ю. Лермонтов «Нищий». 

Написание сочинения «Творчество М.Ю. Лермонтова» 

Творчество Н.В. Гоголя.  

Н.В. Гоголь «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».  

Поэзия 2-й половины XIX века 

Ф.И. Тютчев «Умом Россию не понять…» 

Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

А.А. Фет  «Учись у них – у дуба, у берѐзы…» 

Н.А. Некрасов «Вчерашний день, часу в шестом…»  

Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи…» 

Проза конца XIX – начала XX вв. 

И.С. Тургенев «Бежин луг» 

Н.С. Лесков «Левша». 

Написание сочинения-рассуждения по сказу Н.С. «Левша» 

А.П. Чехов «Толстый и тонкий» 

А.С. Грин «Алые паруса». 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в. 

Б.Л. Пастернак «Июль». 

Н.С. Гумилев «Капитаны» 

М.И. Цветаева «Моим стихам, написанным так рано…»  

О.Э. Мандельштам «Звук осторожный и глухой…»  

С.А. Есенин «Гой ты, Русь, моя родная…»   



А.П. Платонов «Цветок на земле» 

М. Зощенко «Аристократка». 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях 

М.М. Пришвин. «Кладовая солнца» 

Написание сочинения по повести М.М. Пришвина «Кладовая солнца» 

Проза о детях 

В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой» 

В.Г. Распутин «Уроки французского» 

Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла. 

Сочинение по произведениям В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, Ф.А. Искандера (по выбору). 

Поэзия 2-й половины ХХ 

Н.М. Рубцов «Звезда полей» 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-лауреатов 

премий и конкурсов 

Н. Евдокимова «Лето пахнет солью» 

Литература народов России 

Г. Тукай «Родная деревня», «Книга» 

Зарубежная литература 

Геродот «Легенда об Арионе» 

Гомер «Илиада»   

Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» (фрагменты) 

Зарубежная сказочная и фантастическая проза  

Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный король» 

В. Гауф «Маленький Мук» 

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы 

Дж. Лондон «Любовь к жизни» 

Современная зарубежная проза 

УльфСтарк «Чудаки и зануды» 

 

7 класс 

Русский фольклор. Предания. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и 

плотник» 

Былина «Вольга и Микула Селянинович», Былина «Илья Муромец и Соловей –разбойник», 

Былина «Садко»  

Пословицы и поговорки.  

Древнерусская литература «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

Написание сочинения по «Повести о Петре и Февронии Муромских» 

Из русской литературы XVIII века  

Г.Р. Державин «Река времѐн…» 

Из русской литературы XIX века  

В.А. Жуковский. Элегия «Море» 

Творчество А.С. Пушкина 

А.С. Пушкин «Поэту» 

А.С. Пушкин «Пир Петра» 

А.С. Пушкин  «Стансы («В надежде славы и добра…») 

А.С. Пушкин  «К портрету Жуковского» 

А.С. Пушкин «Признание», «Ты и вы» 

А.С. Пушкин «Элегия», «Цветы последние милей» 

А.С. Пушкин «Товарищам» 

А.С. Пушкина «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд» 

А.С. Пушкин Поэма «Медный всадник» 

А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»  

А.С. Пушкин «Повести Белкина»: «Станционный смотритель»  

Творчество М.Ю. Лермонтова  

М.Ю. Лермонтов «Ангел», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Утес» 

М.Ю. Лермонтов  «Молитва» («В минуту жизни трудную…») 



М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…» 

М.Ю. Лермонтов  Элегия «О! Если б дни мои текли» 

М.Ю. Лермонтов  «Стансы» («Мгновенно пробежав умом») 

М.Ю. Лермонтов «К приятелю» 

М.Ю. Лермонтов «Прекрасны вы, поля земли родной…», «Родина» 

Творчество Н. В. Гоголя 

Н.В. Гоголь Повесть «Невский проспект» 

Написание сочинения по повести Н.В. Гоголя  «Невский проспект». 

Поэзия 2-й половины XIX века 

Ф.И. Тютчев «Silentium!» (Молчи, скрывайся и таи…),  «Фонтан» 

А.А. Фет «Как беден наш язык! Хочу и не могу…»  

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

Н.А. Некрасов «Несжатая полоса», «Тройка».   

А.К. Толстой «Где гнутся над омутом лозы…» 

Проза конца XIX – начала XX вв. 

И.С. Тургенев «Русский язык» 

М.Е Салтыков-Щедрин Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

Л.Н. Толстой Повесть «Детство» 

А.П. Чехов Рассказ «Хамелеон» 

И.С. Шмелев «Русская песня» 

Л.Н. Андреев «Кусака» 

Поэзия конца XIX – начала XX вв.  

И.А. Бунин «Помню-долгий зимний вечер…» 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в. 

Н.А. Заболоцкий «Журавли» 

А.А. Ахматова «Родная земля» 

В.В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» 

М.М. Зощенко Рассказ «Беда» 

В.М. Шукшин «Чудик» 

Написание сочинения «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?» 

Проза о Великой Отечественной войне. В. Богомолов.  Рассказ  «Иван. 

Поэзия 2-й половины ХХ века. Б.Ш. Окуджава «До свидания, мальчики». 

Зарубежный фольклор: саги 

М. де Сервантес «Дон Кихот» 

В. Шекспир. Сонет №66 «Измучась всем, я умереть хочу…» 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Зарубежная новеллистика 

П. Мериме  «Маттео Фальконе»  

Зарубежная романистика XIX– ХХ века Э.М. Ремарк «Три товарища». 

 

8класс 

Из русской литературы XVIII века  

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» 

Из русской литературы XIX века  

В.А. Жуковский. Баллада «Лесной царь». 

Творчество А.С. Пушкина 

А.С. Пушкин «В начале жизни школу помню я». 

А.С. Пушкин «Друзьям», «На холмах Грузии» лежит ночная мгла», «19 октября», «К**», 

«Сожженное письмо».  

А.С. Пушкин «Туча».   

А.С. Пушкин «Воспоминания в  Царском селе»,   

А.С. Пушкин «Анчар», «Поэт и толпа» 

А.С. Пушкин «Храни меня, мой талисман…» 

А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» 

Написание сочинения по произведению А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

А.С. Пушкин  Маленькие трагедии: «Каменный гость»  



А.С. Пушкин «Повести Белкина»: «Метель»  

А.С. Пушкин  Поэма «Полтава» 

Поэзия пушкинской эпохи. А.А.  Дельвиг «Снова, други, в братский круг» 

Творчество М.Ю. Лермонтова 

М.Ю. Лермонтов «К друзьям» 

М.Ю. Лермонтов «На севере диком…», «Гроза» 

М.Ю. Лермонтов «Поэт» 

М.Ю. Лермонтов «Я не унижусь пред тобою…», «Расстались мы, но твой портрет…», «К 

себе» 

М.Ю. Лермонтов «Пленный рыцарь». 

М.Ю. Лермонтов «Все тихо-полная луна…», «Прощай, немытая Россия…» 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри» 

Н.А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда» 

Творчество Н.В. Гоголя 

Н.В. Гоголь Повесть «Тарас Бульба» 

Н.В. Гоголь.  Комедия «Ревизор» 

Написание сочинения по произведению Н.В. Гоголя «Ревизор» 

Проза конца XIX – начала XX вв. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Премудрый пескарь» 

Поэзия 2-й половины XIX века  

А. Фет  «Я тебе ничего не скажу…»  

Ф.И. Тютчев «Нам не дано предугадать…» 

А.П. Чехов «О любви» (из трилогии) 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

В. Хлебников «Кузнечик». Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, 

антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. 

Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в. 

А.А. Блок. «Россия». Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс. 

М. Булгаков «Собачье сердце» 

А.Т. Твардовский Поэма «Василий Теркин» 

Проза о Великой Отечественной войне 

В.П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет». 

Написание сочинения «Проза о Великой Отечественной войне» 

Поэзия  второй половины XX века. 

А.А. Вознесенский «Снег в сентябре» 

Зарубежная литература 

У. Шекспир Трагедия «Ромео и Джульетта».  

У. Шекспир Сонет № 130 «Ее глаза на звезды не похожи…»  

Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве»  

Зарубежная новеллистика 

Э. По «Золотой жук» 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века 

А. Дюма «Три мушкетера» 

Зарубежная проза о детях и подростках 

Д. Селинджер «Над пропастью во ржи» 

 

9 класс 

Из русской литературы XVIII века  

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы» 



Г.Р. Державин «Памятник». 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза»  

Из русской литературы XIX века 

А.С. Грибоедов Комедия «Горе от ума».  

Написание сочинения по произведению А. С. Грибоедова «Горе от ума» 

В.А. Жуковский  Баллада «Светлана» 

Творчество А.С. Пушкина 

А.С. Пушкин   «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «К Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы…»), «Пророк», «Я памятник воздвиг себе нерукотворный».«Вольность», 

«Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный»,   «К морю», «Не пой, красавица, 

при мне», «Брожу ли я вдоль шумных улиц»,   «Монастырь на Казбеке», «Чем чаще празднует 

лицей»,  «Кавказ», «Была пора: наш праздник молодой». 

А.С. Пушкин Поэма «Цыганы»  

Контрольная работа  по теме «Из русской литературы XIX века». 

А.С. Пушкин Маленькие трагедии: «Моцарт и Сальери»  

А. С. Пушкин Роман в стихах «Евгений Онегин»  

Написание сочинения по произведению А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

Творчество М.Ю. Лермонтова 

М.Ю. Лермонтов «Смерть поэта», «Выхожу один я на дорогу. «Дума», «И скучно и грустно», 

«Молитва» (Я Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Родина», «Пророк», «Как часто пестрою толпою окружен…», «Ужасная судьба отца и 

сына…», «Тучи», «Кавказ». 

М.Ю. Лермонтов Роман «Герой нашего времени» 

Написание сочинения по произведению М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

Творчество Н.В. Гоголя 

Н.В. Гоголь Поэма «Мертвые души»  

Н.В. Гоголь «Шинель» 

Написание сочинения по произведениям Н.В. Гоголя  

Поэзия 20-50-х годов ХХ в. Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, 

антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. 

Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

А.А. Блок  «Русь».Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс. 

А.И. Солженицын Рассказ «Матренин двор»  

Проза русской эмиграции. В.В. Набоков  «Обида» 

М.А. Шолохов Рассказ «Судьба человека» 

Написание сочинения по произведениям М.А. Шолохова, А.И. Солженицына 

Зарубежная литература. 

Данте «Божественная комедия» (фрагменты) 

И.В. Гѐте. «Фауст» (фрагменты). 

Дж. Байрон «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!» (пер. М. Лермонтова)  

Дж. Байрон. Поэма «Паломничество Чайльд  Гарольда» 

Зарубежная сказочная и фантастическая проза 

О`Генри «Дары волхвов» 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель;  герой, персонаж, действующее 



лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная 

деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; 

эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, 

литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа.  
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