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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

овладение читательской культурой как средством познания мира; 

воспитание гражданской идентичности на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа; 

формирование на основе литературных произведений ценностного 

отношения к достижениям своей Родины – России, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважения к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

развитие способности к осознанию своей этнической принадлежности 

на основе основных культурных ценностей народа, представленных в 

литературных произведениях; 

развитие эстетического вкуса через ознакомление с литературным 

наследием народов России и мира;  

формирование мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

установка на осмысление чужих и своих поступков; 

формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми в ходе образовательной деятельности; 

воспитание уважения к труду и результатам трудовой деятельности (на 

материале соответствующих литературных произведений); 

развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения: готовность оценивать поведение и поступки 

героев литературных произведений с позиции нравственных и правовых 

норм, соотносить с ними свои действия;  

развитие способности уметь находить позитивное в описываемой в 

произведении неблагоприятной ситуации; воспитание готовности 

действовать в отсутствие гарантий успеха; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

необходимости уважительного и заботливого отношения к членам своей 

семьи (на основе анализа литературных произведений); 

способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение 

ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы путем 

идентификации с героями литературных произведений; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации на основе 

знакомства с соответствующими литературными произведениями;  

умение осознавать эмоциональное состояние персонажей 

литературных произведений, способность признавать право человека на 

ошибку;  



умение анализировать свое поведение и поступки, принимать решения 

в различных жизненных ситуациях, оценивать собственные возможности, 

склонности и интересы с учетом имеющегося читательского опыта; 

умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей (героев литературных произведений); 

освоение культурных форм выражения своих чувств, мыслей, умение 

передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

умение распознавать и противостоять психологической манипуляции, 

неблагоприятному воздействию (на основе анализа соответствующих 

литературных произведений). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

выделять характерные черты, присущие различным образам 

литературных героев, давать им обобщенную характеристику; 

устанавливать причинно-следственные связи при чтении литературных 

произведений; 

находить в тексте информацию и формулировать выводы; 

владеть смысловым чтением; использовать смысловое чтение для 

извлечения и обобщения информации из одного или нескольких источников 

с учетом поставленных целей; 

формировать читательскую грамотность;  

аргументировать свою позицию, мнение; 

создавать, использовать, преобразовывать планы (простые и 

развернутые) для решения учебных задач при написании аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы; 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога или 

дискуссии; 

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и 

письменные тексты с использованием литературных произведений для 

выступления перед аудиторией; 

отстаивать свое мнение, точку зрения;  

формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 



деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности в области литературы; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

различать и называть собственные эмоции, возникающие при 

прочтении литературных произведений или при знакомстве с биографиями 

писателей; 

анализировать причины эмоций литературных персонажей и адекватно 

называть их; 

ставить себя на место литературного персонажа, понимать его мотивы 

и намерения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

В результате освоения учебного предмета «Литература» обучающиеся 

с ЗПР включаются в культурно-языковое поле русской и мировой культуры 

через осознание богатства, национального своеобразия русского языка, 

воспитание ценностного отношения к русскомуязыку как части самобытной 

русской культуры, осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом. Обеспечивается приобщение обучающихся к 

российскому литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; обогащение словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» 

ориентированы на формирование культуры чтения и мышления, применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях. Они должны обеспечивать формирование потребности в 

систематическом чтении как способе познания мира и себя в этом мире, 

источнике эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средстве 

гармонизации отношений человека и общества. 



Предметные результаты по литературе в основной школе для 

обучающихся с ЗПР должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности 

литературы и её роли в формировании гражданственности и патриотизма, 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического;  

3) овладение элементарными умениями смыслового анализа 

произведений устного народного творчества и художественной литературы, 

базовыми умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отражённую в литературных произведениях: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять с направляющей помощью педагога тематику и проблематику 

произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

по опорным вопросам позицию героя, повествователя, рассказчика, 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

воплощённые в нём реалии;  

иметь представление о теоретико-литературных понятиях
1
 и уметь 

использовать их на базовом уровне в процессе анализа, интерпретации 

произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; факт, вымысел; литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, 

драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, 

поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, 

эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, 

трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 

эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, 

монолог; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, 

подтекст; сатира, юмор, ирония, сарказм; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, 

ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа;  

базовые умения рассматривать изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять с направляющей помощью 

                                           
1
 Здесь и далее по тексту в аналогичных предметных требованиях к результатам 

знание определений понятий не выносится на промежуточную и итоговую аттестацию. 
 



педагога и при помощи «ленты времени» принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению);  

выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в 

том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений;  

базовое умение сопоставлять произведения, их фрагменты, образы 

персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, эпизоды текста; 

умение сопоставлять по опорной схеме или опорным вопросам 

изученные произведения художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР) читать наизусть произведения, и / или 

фрагменты в том числе наизусть, не менее 10 произведений и / или 

фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение по 

опорным схемам и наводящим вопросам, используя подробный, сжатый, 

выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению 

и формулировать вопросы к тексту;  

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном 

произведении; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров, писать сочинение по заданной теме с опорой 

на прочитанные произведения (не менее 200 слов), аннотацию, отзыв;  

8) овладение базовыми умениями самостоятельной интерпретации и 

оценки изученных художественных произведений древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в 

том числе с использованием методов смыслового чтения): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова, 

Г. Р. Державина; комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль»; повесть 

Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А. Крылова; стихотворения и 

баллады В. А. Жуковского; комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»; 

произведения А. С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», 

роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть 

«Станционный смотритель»; произведения М. Ю. Лермонтова: 

стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего 

времени»; произведения Н. В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть 

«Шинель», поэма «Мёртвые души»; стихотворения Ф. И. Тютчева, 

А. А. Фета, Н. А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил» М. Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по 

выбору) следующих писателей: Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, 

Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков; рассказы А. П. Чехова; стихотворения 

И. А. Бунина, А. А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, 



А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака; 

рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека»; поэма А. Т. Твардовского 

«Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы В. М. Шукшина: «Чудик», 

«Стенька Разин»; рассказ А. И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ 

В. Г. Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по 

выбору) А. П. Платонова, М. А. Булгакова; произведения литературы второй 

половины XX—XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе 

Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, В. В. Быков, 

Ф. А. Искандер, Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев, Е. И. Носов, А. Н. и 

Б. Н. Стругацкие, В. Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том 

числе Р. Г. Гамзатов, О. Ф. Берггольц, И. А. Бродский, А. А. Вознесенский, 

В. С. Высоцкий, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Ю. П. Кузнецов, 

А. С. Кушнер, Б. Ш. Окуджава, Р. И. Рождественский, Н. М. Рубцов); Гомера, 

М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы как способа познания 

мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития;  

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, 

формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт 

произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или 

исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного 

представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, сети Интернет для 

выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности. 

 

Предметные результаты по классам: 

 

6 КЛАСС 

1) иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной 

ценности литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) иметь представления об особенностях литературы как вида 

словесного искусства, отличать художественный текст от текста научного, 

делового, публицистического;  

3) осуществлять элементарный смысловой анализ произведений 

фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать и 

оценивать прочитанное (с учётом актуального уровня развития обучающихся 

с ЗПР): 

- определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, 

поднятые автором; указывать родовую и жанровую принадлежность 



произведения, используя справочные материалы; выявлять позицию героя и 

авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики по опорной схеме, плану; 

- понимать сущность теоретико-литературных понятий и с 

направляющей помощью педагога использовать их в процессе анализа 

произведений: художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, 

повесть, роман, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 

художественная деталь; юмор; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма; 

- сопоставлять с направляющей помощью педагога произведения, их 

фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом актуального уровня 

развития обучающихся с ЗПР); 

- сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть 

произведения, и / или фрагменты (не менее 4–5 поэтических произведений, 

не выученных ранее); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и с направляющей помощью педагога формулировать вопросы 

к тексту;  

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом не менее 80 слов), писать сочинение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных 

авторов с использованием методов смыслового чтения;  

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы для познания мира, а 

также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям педагога, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской 

деятельности с направляющей помощью педагога и учиться публично 

представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе 

в электронной форме; пользоваться с направляющей помощью педагога 



электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая 

правила информационной безопасности.  

 

 

8 КЛАСС 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 

её роль в воспитании патриотизма и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического;  

3) проводить с опорой на план, образец смысловой анализ 

произведений художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом актуального уровня 

развития обучающихся с ЗПР):  

- анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отражённые в нём реалии; характеризовать по плану героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики; выявлять особенности композиции 

и основной конфликт произведения; объяснять на базовом уровне своё 

понимание нравственно-философской, социально-исторической  

проблематики произведений (с учётом актуального уровня развития 

обучающихся с ЗПР); выявлять языковые особенности художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры и стиля писателя; 

- понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды 

(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, поэма, песня, 

сонет, лироэпические (поэма, баллада)); тема, идея, проблематика; сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой; портрет, пейзаж, интерьер; юмор, ирония, сатира, сарказм; эпитет, 

метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; стихотворный метр (хорей, 

ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; афоризм;  

- учиться рассматривать отдельные изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению);  



- выделять с направляющей помощью педагога в произведениях 

элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

определять родо-жанровую специфику изученного художественного 

произведения;  

- сопоставлять по плану, схеме произведения, их фрагменты, образы 

персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, эпизоды текста; 

- сопоставлять по плану, схеме изученные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, кино, фотоискусство); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть  

(не менее 8–9 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая 

личное отношение к произведению (с учётом актуального уровня развития 

обучающихся с ЗПР);  

5) пересказывать изученное произведение, используя различные виды 

пересказов, отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту;  

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотносить собственную позицию с позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом не менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения; с направляющей помощью 

педагога исправлять и редактировать собственные письменные тексты; 

собирать с направляющей помощью педагога, материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 

конспекта, эссе, отзыва на самостоятельно выбранную литературную тему, 

применяя различные виды цитирования;  

8) с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать 

текстуально изученные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения;  

9) осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а 

также средства собственного развития;  

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям педагога, в том числе за счёт произведений 

современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные 

результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари 

и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться 

электронными библиотеками и подбирать в Интернете проверенные 



источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности.  

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования учебный предмет «Литература» 

входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по 

отношению к предмету «Литературное чтение». Содержание учебного 

предмета «Литература», представленное в Примерной рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования, Примерной адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

6 КЛАСС 

 

Античная литература 

Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

 

Фольклор 

Русские былины (одно произведение). Например, «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник», «Садко». 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее двух 

песен и одной баллады). Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь 

о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 

 

Древнерусская литература 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, 

«Сказание о белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на 

Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 

 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). «Песнь о вещем 

Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и др. Роман «Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). «Три пальмы», 

«Листок», «Утёс» и др. 

А. В. Кольцов. Стихотворения (одно произведение). Например, 

«Косарь», «Соловей» и др. 

 

Литература второй половины XIX века 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (одно произведение). «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…». 



А. А. Фет. Стихотворения (одно произведение). «Учись у них — 

у дуба, у берёзы…», «Я пришёл к тебе с приветом…». 

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н. С. Лесков. Сказ «Левша».  

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

А. П. Чехов. Рассказы (два по выбору). Например, «Толстый и 

тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника» и др. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

 

Литература XX века 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (одно 

произведение). Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, 

А. А. Блока и др.  

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее двух 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. 

С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. 

Ш. Окуджавы. 

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в 

том числе о Великой Отечественной войне (одно произведение по 

выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь 

исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда 

Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». 

Произведения отечественных писателей на тему взросления 

человека (одно произведение). Например, Р. П. Погодин «Кирпичные 

острова»; Р. И. Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви»; Ю. И. Коваль «Самая лёгкая лодка в мире» и др. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов 
(не менее двух). Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак «Время 

всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко «Мальчик и Тьма»; В. В. Ледерман 

«Календарь ма(й)я» и др. 

 

Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (одно произведение по выбору). Например, М. Карим 

«Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев 

«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», 

«Что б ни делалось на свете…».  

 

Зарубежная литература 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека 
(одно произведение). Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по 

выбору). Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору) и др. 



Произведения современных зарубежных писателей-фантастов 

(одно произведение). Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по 

выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др. 

 

8 КЛАСС 

 

Древнерусская литература 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, 

«Житие Сергия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим 

написанное». 

 

Литература XVIII века 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

 

Литература первой половины XIX века 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, 

«К Чаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). 

Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская 

дочка». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не 

хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», 

«Нищий» и др. Поэма «Мцыри».  

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

Литература второй половины XIX века 

И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая 

любовь». 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно 

произведение по выбору).  

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). 

Например, «Отрочество» (главы). 

 

Литература первой половины XX века 

Произведения писателей русского зарубежья (одно по выбору). 

Например, произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. 

Тэффи, А. Т. Аверченко и др. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее двух стихотворений на 

тему «Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. 

Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др. 

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье 

сердце» и др. 

 

Литература второй половины XX века 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», 

«Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др.).  

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 



А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».  

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–XXI 

века (одно произведение по выбору). Например, произведения Е. И. Носова, 

А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй 

половины XX–XXI века (одно произведение на тему «Человек в ситуации 

нравственного выбора»). Например, произведения В. П. Астафьева, 

Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, 

Б. Кауфман и др.). 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее двух 

стихотворений). Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, 

М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М. Симонова, Р. Г. Гамзатова, 

Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, 

Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 

 

Зарубежная литература 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 

«Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» 

и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по 

выбору). 
Тематическое планирование с указанием часов по каждой теме 

 

6 класс (102ч., в том числе внутри предметный модуль «Родная литература» 17 ч.) 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Художественное произведение. Содержание и форма. 1 

2 Обрядовый фольклор. Обрядовые песни 1 

 3 Пословицы,  поговорки как малый жанр фольклора. 1 

4 Загадки 1 

5 Контрольная работа №1 по теме УНТ 1 

6 «Повесть временных лет».  1 

7 «Сказание о белгородском киселе». 1 

8 И. И. Дмитриев. Слово о баснописце. «Муха». Развитие понятия об 

аллегории. 

1 

9 И. А. Крылов. «Листы и корни», «Ларчик». 1 

10 И. А. Крылов. «Осел и Соловей». 1 

11 Контрольная работа №2 по теме «Басни» 1 

12 А. С. Пушкин. Стихотворение «Узник» 1 

13 Тема и поэтическая идея стихотворения А. С. Пушкина Стихотворение 

«Зимнее утро». 

1 

14 А. С. Пушкин. Тема дружбы в стихотворении «И. И. Пущину». 1 

15 Лирика Пушкина 1 



16 А. С. Пушкин «Барышня-крестьянка» 1 

17 Образ автора-повествователя в повести «Барышня-крестьянка». 1 

18 Контрольная работа по повести А.С.Пушкина «Барышня-крестьянка» 1 

19 Анализ к/р. Изображение русского барства в повести А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

1 

20 Дубровский –старший и Троекуров в повести А.С.Пушкина «Дубровский» 1 

21 Протест Владимира Дубровского против произвола и деспотизма в 

повести А.С.Пушкина «Дубровский». 

 

22 Бунт крестьян в повести А.С.Пушкина «Дубровский 1 

23 Осуждение пороков общества в повести А.С.Пушкина «Дубровский» 1 

24 Защита чести, независимости личности в повести А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

1 

25 Романтическая история любви Владимира Дубровского и Маши 

Троекуровой. 

1 

26 Авторское отношение к героям повести «Дубровский» 1 

27 Обобщение по теме «Дубровский». 1 

28 Контрольная работа №4 по повести                 А. С. Пушкина 

«Дубровский». 

1 

29 Анализ к\р, работа над ошибками 1 

30 Чувство одиночества и тоски в стихотворении М.Ю.Лермонтова  «Тучи». 1 

31 Тема красоты и гармонии с миром в стихотворении М.Ю.Лермонтова 

«Листок», «На севере диком…» 

1 

32 Особенности выражения темы одиночества в стихотворениях 

М.Ю.Лермонтова «Утес», «Три пальмы» 

1 

33 Контрольная работа по стихотворениям М.Ю.Лермонтова 1 

34 Анализ к\р. И.С.Тургенев. Литературный портрет писателя. 1 

35 Сочувствие к крестьянским детям в рассказе И. С. Тургенева  «Бежин 

луг». 

1 

36 Портреты и рассказы мальчиков в рассказе                        И. С. Тургенева 

 «Бежин луг». 

1 

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

38 Проект «Составление электронного альбома «Словесные и живописные 

портреты русских крестьян» (по рассказам из цикла «Записки 

охотника»).   

1 

39 Ф. И. Тютчев. Литературный портрет писателя. 1 

40 Природа  в стихотворениях Ф. И. Тютчева «Неохотно и несмело...», 

«Листья».   

1 

41 Противопоставление судеб человека и коршуна: земная обреченность 

 человека в стихотворении Ф.И.Тютчева «С поляны коршун поднялся...». 

1 

42 Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А. А. Фета «Ель рукавом 

мне тропинку завесила...», . «Еще майская ночь», «Учись у них – у дуба, 

у березы…» 

1 

43 Краски и звуки в пейзажной лирике А.А.Фета 1 



44 Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». Картины 

подневольного труда. 

1 

45 Народ –созидатель в стихотворении Н.А.Некрасова «Железная дорога». 1 

46 Мечта поэта о прекрасной поре в жизни народа ценностей в 

стихотворении Н.А.Некрасова «Железная дорога» 

1 

47 Своеобразие языка и композиции в стихотворении Н.А.Некрасова 

«Железная дорога» 

1 

48 Сочетание реалистических и фантастических картин  в стихотворении 

Н.А.Некрасова «Железная дорога» 

1 

49 Контрольная работа №6 по произведениям поэтов XIX века. 1 

50 ПМ Богатыри и богатырствоБылины (одна былина по выбору). 

Например: «Илья Муромец и Святогор».   

1 

51 Н.С. Лескова. Слово о писателе. 1 

52 Гордость Н.С.Лескова за народ в сказе «Левша».Особенности языка 

повести Н.С. Лескова «Левша». 

1 

53 Комический эффект, создаваемый народной этимологией, игрой слов в 

сказе Н.С.Лескова «Левша» 

1 

54 ПМ Былинные сюжеты и герои в русской 

литературеСтихотворения (не менее одного). Например: И. А. Бунин 

«Святогор и Илья».М. М. Пришвин. «Певец былин» 

1 

55 Контрольная работа №7 по произведениям Н.А.Некрасова и Н.С.Лескова. 1 

56 А.П. Чехов. Литературный портер писателя.   1 

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

ситуация. Разоблачение лицемерия в рассказе «Толстый и тонкий». 

1 

58 Я. Полонский  «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла…» 1 

59   ПМ Русский СеверС. Г. Писахов.  «Ледяна колокольня» (не менее одной 

главы по выбору, например: «Морожены песни»).  

1 

60 Е.А. Баратынский. «Весна, весна!Как воздух чист...», «Чудный град порой 

сольется...»..   

1 

61  А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». 1 

62 Контрольная работа №8 по стихотворениям поэтов 19 века 1 

63 А.П.Платонов. Литературный портрет писателя  «Неизвестный цветок». 1 

64 . ПМ Русский СеверБ. В. Шергин. «Поморские были и сказания» (не менее 

двух глав по выбору, например: «Детство в Архангельске», «Миша 

Ласкин»). 

1 

65 Жестокая реальность и романтическая мечта в повести А.С.Грина «Алые 

паруса» 

1 

66 Душевная чистота главных героев в повести А.С.Грина «Алые паруса».   1 

67 К. М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» 1 

68 Д.С. Самойлов. «Сороковые». 1 

69 ПМ Зима в русской поэзииСтихотворения (не менее двух). Например: И. 

С. Никитин «Встреча Зимы», А. А. Блок «Снег да снег. Всю избу 

занесло…», Н. М. Рубцов «Первый снег» и др. 

1 

70 Картины жизни и быта сибирской деревни в послевоенные годы в 

рассказе   В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой». 

1 



71 Яркость и самобытность героев рассказа. Юмор в рассказе. 1 

72 Контрольная работа №9 по рассказу В.П.Астафьева «Конь с розовой 

гривой» 

1 

73 Отражение трудностей военного времени в повести В.Г.Распутина «Уроки 

французского» 

1 

74 ПМ  МасленицаСтихотворения (не менее двух). Например: М. Ю. 

Лермонтов «Посреди небесных тел…», А. Д. Дементьев «Прощёное 

воскресенье» и др.  

1 

75 Роль учителя Лидии Михайловны в жизни мальчика. 1 

76 Нравственные проблемы рассказа В.Г. Распутина «Уроки французского». 1 

77 М.М.Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца».Темы трудолюбия, 

дружбы и согласия в сказке-были «Кладовая солнца» 

1 

78 ПМ Масленица.А.П.Чехов. «Блины».Тэффи. «Блины». 1 

79 ПМ Праздники русского мира. Масленица. Контрольная работа 1 

80 ПМВсюду родимую Русь узнаюСтихотворения (не менее одного). 

Например: В. А. Рождественский «Русская природа» и др. 

1 

81 Тема природы, Родины в стихотворениях поэтов XX века. А. Блок 

«Летний вечер», «О, как безумно за окном...». С. А. Есенин «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша».Н. М. Рубцов.«Звезда полей», «Листья 

осенние»,                 «В горнице». 

1 

82 Контрольная работа №10 по стихотворениям о природе поэтов XX 

века(анализ стих-ия) 

1 

83 Особенности героев- «чудиков» в рассказах В. М. Шукшина «Чудик» и 

«Критик».  Человеческая открытость миру как синоним незащищенности 

в рассказах             В.М. Шукшина. Рассказ «Срезал». 

1 

84 ПМВсюду родимую Русь узнаю К. Г Паустовский. «Заботливый 

цветок».Ю. В. Бондарев. «Поздним вечером». 

1 

85 ПМ Оборона СевастополяСтихотворения (не менее трех). Например: А. 

Н. Апухтин «Солдатская песня о Севастополе», А. А. Фет 

«Севастопольское братское кладбище», Рюрик Ивнев «Севастополь» и 

др. 

1 

86 ПМ Чудеса нужно делать своими рукамиСтихотворения (не менее 

одного). Например: Ф. И. Тютчев «Чему бы жизнь нас ни учила…» и др. 

1 

87 Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». 1 

88 ПМ Чудеса нужно делать своими руками Н. С. Лесков. «Неразменный 

рубль».В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 

1 

89 Юмор как одно из ценных качеств человека в рассказе  Ф. Искандера 

«Тринадцатый подвиг Геракла»  Герой-повествователь  в рассказе 

«Тринадцатый подвиг Геракла». 

1 

90 Г.Тукай «Родная деревня», «Книга».Любовь к малой родине и своему 

народу. К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы ни был 

малым мой народ...». 

1 

91 ПМ Реальность и мечтыР. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы 

«Как я с ним познакомился», «Кирпичные острова»).Е. С. 

Велтистов. «Миллион и один день каникул» (один фрагмент по выбору). 

1 

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

«Яблоки Гесперид». 

1 

93 Геродот. «Легенда об Арионе». А. С. Пушкин «Арион». Отличие от 

мифа. 

1 



94 Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как героические эпические 

поэмы. 

1 

95 ПМЛишь слову жизнь данаНа русском дышим языкеСтихотворения (не 

менее двух). Например: К. Д. Бальмонт «Русский язык», Ю. П. Мориц 

«Язык обид — язык не русский…» и др. 

1 

96 М. Сервантес Сааведра «Дон Кихот». Проблема истинных и ложных 

идеалов. 

1 

97 Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». Романтизм и реализм в произведении. 1 

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

99 Промежуточная аттестация по литературе. Анализ художественного 

текста   

1 

100  А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как философская сказка-

притча 

1 

101 ПМ Р.р. Сочинение-рассуждение "Мы в ответе за тех, кого 

приручили…" 

1 

102 ПМПромежуточная аттестация породной литературе.Тест.  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс (68ч., в том числе внутри предметный модуль «Искусство» 20часов) 

№ 

 

 

Тема урока 

Кол-во часов 

1 Русская литература и история 1 

2 Вн.м. Зачем человеку искусство?  Понятие о видах искусства. В 

мире русской народной песни. «В темном лесе...»,«Уж ты ночка, 

ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев 

в темнице», «Пугачев казнен». Частушки 

1 

3 Вн.м. Тайны художественного образа. Предания «О Пугачеве». 

Триптих А. П. Бубнова «Пугачев»«О покорении Сибири Ермаком».  

1 

4  Духовный подвиг самопожертвования Александра 

Невского Житие Александра Невского» (фрагменты). Защита 

русских от нашествия врагов. П. Д. Корин Триптих «Александр 

Невский»  

1 

5 Изображение действительных и вымышленных событий в повести 

«Шемякин суд» 

1 

6 Сатирическая направленность комедии Д.И. Фонвизина «Недо-

росль» 

1 



7  Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации. Просмотр комедии «Недоросль» 

1 

8 Контрольная работа № 1 по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» 1 

9 Вн.м. Художник и окружающий мир. Язвительный сатирик и бас-

нописец И.А. Крылов 

1 

10 Вн.м Возвышенное и низменное в искусстве. Осмеяние пороков в 

басне И.А. Крылова «Обоз» 

1 

11 Историческая тема думы «Смерть Ермака» К.Ф. Рылеева 1 

12 P.P.Разноплановость содержания стихотворения А.С. Пушкина 

«Туча» 

1 

13 P.P.Темы любви и дружбы в стихотворениях А.С. Пушкина «****» 

и «19 октября» 

1 

14 Вн.м. Трагическое в искусстве. История Пугачевского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя и 

историка А.С. Пушкина («История Пугачева», «Капитанская дочка») 

1 

15 Петр Гринев: жизненный путь, формирование его характера в 

повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

1 

17 Швабрин — антигерой повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 1 

18 Вн.м. P.P.Проект. Составление электронной презентации « …К 

нему не зарастет народная тропа» (образ поэта в живописи и 

скульптуре) 

1 

19  «Герои повести “ Капитанская дочка”и их прототипы» Просмотр 

фрагментов художественного фильма 

1 

20 Контрольная работа № 2 по произведениям А.С. Пушкина 1 

21   Вн.м.Язык изобразительного искусства «Мцыри» М.Ю. Лер-

монтова как романтическая поэма. М.А. Врубель («Демон 

сидящий», «Демон поверженный») и М. Ю. Лермонтов (поэма 

«Демон») 

1 

22 Трагическое противопоставление человека и обстоятельств в поэме 

М.Ю. Лермонтова «Мцыри» 

1 

23 Особенности композиции поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 

Эпиграф и сюжет поэмы. Смысл финала поэмы.   

1 

24   Вн.м. Жанровое многообразие живописи. Лермонтов – художник 

Р.Р Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения 

1 

25 Контрольная работа №3 по произведениям М.Ю. Лермонтова 1 

26   Вн.м. Актер и режиссер в театре. «Ревизор». Комедия Н.В. 

Гоголя «со злостью и солью» Просмотр фрагментов комедии 

«Ревизор» 

1 

27 Поворот русской драматургии к социальной теме. «Комедия Н.В. 

Гоголя «Ревизор» 

1 

28 P.P.Образ «маленького» человека в литературе. Повесть Н.В. 

Гоголя «Шинель». Проект 

1 



29 P.P.Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире (по 

повести Н.В. Гоголя «Шинель») 

1 

30 Петербург как символ вечного адского холода в повести Н.В. Гоголя 

«Шинель» 

1 

31 Вн.м. Искусство графики Рукописная «Книга всякой всячины» 

Рисунки Гоголя к произведениям.   Роль фантастики в про-

изведениях Н.В. Гоголя.  

1 

32 Контрольная работа № 4 по произведениям Н.В. Гоголя 1 

33 Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе 

«Певцы» 

1 

34 Вн.м. Комическое в искусстве. Источник и градация комического в 

искусстве. Художественная сатира на современные писателю 

порядки в романе «История одного города» (отрывок) 

1 

35 Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» как 

пародия на официальные исторические сочинения 

1 

36 Сатира на чиновничество в рассказе Н.С. Лескова «Старый гений» 1 

37  Идеал взаимной любви и согласия в обществе. Рассказ «После 

бала» Л.Н. Толстого. Просмотр фрагментов фильма  

1 

38 Психологизм рассказа Л.H. Толстого «После база» 1 

39 P.P.Нравственность в основе поступков героя рассказа J1.H. Толсто-

го «После бала» 

1 

40   Вн.м. Музыка как вид искусства.  Художественный образ в 

музыке. Вн. чт.А.С. Пушкин «Цветы последние милеи...», М.Ю. 

Лермонтов «Осень»,Ф.И. Тютчев «Осенний вечер» 

1 

41   Вн.м. Язык и форма музыкального произведения. P.P.А.А. Фет 

«Первый ландыш», А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...» 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания. Природа в творчестве живописцев и 

композиторов 

1 

42 История о любви и упущенном счастье в рассказе А.П. Чехова «О 

любви» 

1 

43 Психологизм рассказа А.П. Чехова «О любви» 1 

44 Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях в рассказе И.А. Бунина «Кавказ» 

1 

45 P.P.Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье (по рассказу «Куст сирени» А.И. Куприна) 

1 

46 P.P.Историческая тема в стихотворении А.А. Блока «Россия», ее 

современное звучание и смысл 

1 

47   Вн.м. Художественная фотография. В самом начале пути. 

Фотографии из семейного архива Блока.  P.P.Историческая тема в 

стихотворении А.А. Блока «Россия», ее современное звучание и 

смысл. Блок. Читают актеры 

1 

48 Поэма «Пугачев» С.А. Есенина на историческую тему 1 

49 Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока 1 

50 И.С. Шмелев. Рассказ о пути к творчеству. «Как я стал писателем» 1 



 

51   Вн.м. ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (4 Ч)P.P.Журнал «Сатирикон». 

Тэффи,О. Дымов,А.Т. Аверченко. «Всеобщая история, обработан-

ная «Сатириконом» (отрывки). Проект «Ирония и юмор в рисунках 

русских писателей» 

1 

52 Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в рассказе 1 

53 P.P.М.М. Зощенко. Рассказ «История болезни». Сатира и юмор в 

рассказе 

1 

54 М.А. Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе 

«Пенсне» 

1 

55 

 

  Вн.м. Язык скульптуры. История в памятниках. Жизнь народа на 

крутых переломах и поворотах истории в произведении А. Твар-

довского «Василий Теркин»  

1 

 

 

56 Контрольная работа № 6 по творчеству А. Т. Твардовского 1 

57   Вн.м. Музыка и литература. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют».  

1 

58   Вн.м. А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги». 

Лирические и героические песни о Великой Отечественной войне 

1 

59 Автобиографический характер рассказа В.П. Астафьева «Фо-

тография, на которой меня нет» 

1 

60 Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Оте-

чественной войне 

1 

61   Вн.м. И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский«Родное», «Не 

надо звуков»;Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи 

мне,скворец,уголок...»;Н.М. Рубцов«По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...» Пейзажная живопись 

1 

62 Поэты русского зарубежья об оставленной  ими Родине. Н.А. Оцуп 

«Мне трудно  без России...»;З.Н. Гиппиус «Знайте!»,«Так и 

есть»;Дон-Аминадо «Бабье лето»;И.А. Бунин«У птицы есть гнез-

до...» Общее и индивидуальное в произведениях   русских поэтов о 

Родине 

1 

63 Семейная вражда и любовь героев в трагедии «Ромео и Джульетта» 

У. Шекспира. Сонеты 

1 

64   Вн.м. Искусство кинематографа Ромео и Джульетта — символ 

любви и верности. Тема жертвенности. Просмотр фильма  

1 

65 Ж.-Б. Мольер - великий комедиограф. «Мещанин во дворянстве» — 

сатира на дворянство и невежество буржуа. Особенности 

классицизма в комедии «Мещанин во дворянстве» 

1 

66 Промежуточная аттестация. Анализ текста художественного 

произведения 

1 

67 Вальтер Скотт. Исторический роман «Айвенго» 1 

68 Итоговый урок. Задание на лето 1 
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