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Рабочая программа по предмету «Литература» для 7-9 классов разработана на основе 

следующих документов: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

• Основная образовательная программа основного общего образования НЧОУ 

«АЛЬНАИР»; 

• Устав НЧОУ «АЛЬНАИР»; 

• Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин, 

учебных модулей в НЧОУ «АЛЬНАИР»; 

• Учебник Литература 7, 8 класс, учебник для общеобразовательных организаций; 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин; Просвещение, 2020.  

Учебный план НЧОУ «АЛЬНАИР» на изучение предмета «Литература» 

предусматривает в 7,8,9  классе по 2 часа в неделю, что составляет 68 часов за год.  

 

Содержание учебного предмета 
 

7 класс 

Русский фольклор 

Былины «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Русские народные песни. Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица 

дорогая..», «Говорили – сваты на конях будут»); лирические песни ( «Подушечка моя 

пуховая..»); лиро-эпические песни ( «Солдатская»). 

Древнерусская литература 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего..», «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». 

Русская литература XVIII века 

Творчество М.В. Ломоносова. «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее 

величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), 

«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Творчество Г.Р. 

Державина. Стихотворение «Властителям и судиям». Д.И. Фонвизина. Комедия «Недоросль». 

Русская литература XIX века 

Творчество А.С. Пушкина. Стиховорения К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 

славы…»), «Во глубине сибирских руд…», «Два чувства дивно близки к нам…», «Туча», 

«Анчар».  «Песнь о вещем Олеге». Творчество М.Ю. Лермонтова. Стихотворения: «Три 

пальмы», «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Творчество Н.В. Гоголя. Повесть «Шинель». Творчество И.С. Тургенева. 

Рассказы «Хорь и Калиныч», «Певцы». Стихотворение в прозе «Нищий». Творчество Н.А. 

Некрасова. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом…», «Железная дорога», 

«Размышления у парадного подъезда». Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. Сказки: «Повесть 

о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. 

Творчество Л.Н. Толстого. Рассказ «Севастополь в декабре месяце». Творчество Н.С. Лескова. 

Рассказ «Левша». Творчество А.А. Фета. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», 

«Вечер». Творчество А.П. Чехова. Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника».  

Русская литература ХХ века 

Творчество М. Горького. Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из 

рассказа «Старуха Изергиль»). Творчество И.А. Бунина Стихотворение «Догорел апрельский 

светлый вечер…», «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Творчество А.И. Куприна. Рассказы 

«Чудесный доктор». Творчество А.С. Грина. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творчество 
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В.В. Маяковского. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче».  Творчество С.А. Есенина. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя 

родная…», «Каждый труд благослови, удача…», «Отговорила роща золотая…», «Я покинул 

родимый дом». Творчество И.С. Шмелева. Рассказ «Русская песня». Роман «Лето Господне» 

(глава «Яблочный спас»). Творчество М.М. Пришвина. Рассказ «Москва-река». Творчество К.Г. 

Паустовского. Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» - по выбору). Творчество Н.А. Заболоцкого. 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Творчество А.Т. Твардовского. Стихотворения: 

«Прощаемся мы с матерями…» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей жизни…». Поэма 

«Василий Теркин».  

Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков «Повестка»; М. Джалиль «Последняя песня»; 

В.Н. Лобода «Начало». Творчество Б.Л. Васильева «Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ 

«Экспонат №…». Творчество В.М, Шукшина. Рассказ «Чудик». Поэты XX века о России. Г. 

Тукай «Родная деревня»; А. А. Ахматова «Мне голос был…»; М.И. Цветаева «Рябину рубили 

зорькою…»; И. Северянин «Запевка»; Н. Рубцов «В горнице»; Я.В. Смеляков «История»; А.И. 

Фатьянов «Давно мы дома не были…»; А.Я. Яшин «Не разучился ль…»; К.Ш. Кулиев «Когда 

на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…»; Р.Г. Гамзатов «В горах 

джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан»; А.А. Вознесенский «Муромский сруб»; А.Д. 

Дементьев «Волга». 

Русская литература ХХI века 

А. Жвалевский и Е. Пастернак «Я хочу в школу». 

Зарубежная литература 

Творчество У.Шекспира. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум…», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат…», «Уж если ты разлюбишь – так теперь…», «Люблю, - 

но реже говорю об этом….», «Её глаза на звезды не похожи…». Творчество Мацуо Басё. 

Творчество Р. Бёрнса. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» (по 

выбору). 

 

 

8 класс 

 

Русский фольклор 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Царь 

требует выдачи Разина», «Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся 

штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города 

Смоленска...»). 

Древнерусская литература 

 «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о 

Борисе и Глебе» (в сокращении) «Житие Сергия Радонежского».  

Русская литература XVIII века 

Г. Р. Державин. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа». Н.М. Карамзин. Повесть 

«Бедная Лиза».  

Русская литература XIX века 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое», «Сельское кладбище». К.Ф. 

Рылеев. «Я ль буду в роковое время...», «Смерть Ермака».   К.Н. Батюшков. «Переход русских 

войск через Неман», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть наслаждение в дикости лесов...», 

«Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется», «Разуверение», «Муза». А.А. Дельвиг.   

«Русская песня» («Соловей мой, соловей»), «Романс», «Идиллия». Н.М. Языков. «Пловец», 

«Родина». 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «И.И. Пущину», «19 октября 1825 года», «Песни о Стеньке 

Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор). «Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного 



 

4 

 

произведения по выбору). Роман «Капитанская дочка». М. Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри».  

Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». 

И.С. Тургенев. Повесть «Ася».  

Н.А. Некрасов. Стихотворения «Внимая ужасам войны», «Зеленый шум».  

А.А. Фет. Стихотворения «Учись у них: у дуба, у березы...», «Целый мир от красоты...».  

А.Н. Островский. Пьеса-сказка «Снегурочка»  

Л.Н. Толстой. «Отрочество» (главы из повести). Рассказ «После бала».  

Русская литература ХХ века 

М. Горький. «Песня о Соколе». Рассказ «Mакар Чудра».  

В.В. Маяковский. Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». 

II. Л. Тэффи «Свои и чужие». 

 М.М. Зощенко «Обезьяний язык».  

Н.А. Заболоцкий. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка» - по выбору.  

В.П. Астафьев  

Рассказ «Фотография, на которой меня нет».  

А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились...»; Д.С. Самойлов. «Перебирая наши 

даты...»; М.В. Исаковский.  «Враги сожгли родную хату»; К.М. Симонов. «Жди меня»; П.Г. 

Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; М.Джалиль. 

«Мои песни», «Дуб»; Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 

А.Т.Твардовский.  «За далью – даль» (главы из поэмы).  

А.А. Блок.  «Есть минуты, когда не тревожит...»; В.В. Хлебников.  «Мне мало нужно...»; 

Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; М.В. Исаковский.  «Катюша»; М. Л. Светлов. «Веселая песня»; 

Л.Л.Вознесенский. «Слеги»; Г.И. Рождественский.    «Мне такою нравится земля» В.С. 

Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

В.Г. Распутин. Повесть «Уроки  Французского». 

Русская литература ХХI века 

Н. Евдокимова «Лето пахнет солью» (обзор). 

Зарубежная литература 

У. Шекспир. Трагедия «Ромео и Джулетта».  

М.Сервантес. Роман «Дон Кихот». 

 

9 класс 

Зарубежная литература 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет». 

Древнерусская литература 

 «Слово о полку Игореве». 

Русская литература XVIII века 

Классицизм. Творчество М.В. Ломоносова (ода «На день восшествия …»). Творчество 

Г.Р.Державина (ода «Фелица»). 

 Сентиментализм. А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская литература XIX века 

Творчество К.Н. Батюшкова, К.Ф. Рылеева, В.А. Жуковского, Е.А. Баратынского.  

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

А.С. Пушкин. Стихотворения «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», 

«К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), 

«Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас 

любил: любовь еще, быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Цыганы». «Повести 

Белкина» (повесть «Выстрел»). «Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери»). Повесть 

«Пиковая дама». Роман в стихах «Евгений Онегин». 
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М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), 

«Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», а также три стихотворения по выбору. Роман 

«Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Нос», поэма «Мертвые души». 

Творчество А.Н. Островского «Бедность не порок». 

Творчество Ф.И. Тютчева. «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени 

первоначальной…», а также три стихотворения по выбору. 

Творчество А.А. Фета. Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», а 

также три стихотворения по выбору. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», а также два 

стихотворения по выбору. Поэма «Коробейники». 

Л.Н. Толстой. Рассказ «Холтомер». Повесть-трилогия «Детство», «Отрочество», 

«Юность». 

Ф.М. Достоевский. Повесть «Бедные люди». 

А.П. Чехов. Рассказы: «Человек в футляре». 

Русская литература ХХ века 

Творчество А.М. Горького «Песня о соколе». Творчество И.А. Бунина. Рассказы «Темные 

аллеи», «Господин из Сан-Франциско». Творчество И.А. Куприна. Повесть «Поединок». 

Поэзия серебряного века и ее представители: А.А. Блок, Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова, 

С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак 

Литература первой половины XX века. Творчество М.А. Булгакова. Повесть «Собачье 

сердце». 

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

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору). 

Творчество А.И. Солженицына. Рассказ «Матренин двор». 

Ф.А. Абрамов. Рассказ «Трава-мурава». 

Ч.Т. Айтматов. Повесть «Джамиля». 

Творчество Е.Евтушенко,  Р.Рождественского, А.Вознесенского. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 класс 

 

Обучающийся научится: 

• пересказывать сюжет; 

• выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

• оценивать систему персонажей; 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

• 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; 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
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точку зрения; 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

• пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете; 

• выявлять особенности языка и стиля писателя; 

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

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

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии. 

 

Обучающийся получит возможность: 

• Выполнять аналитические процедуры с использованием теоретических понятий 

(нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных 

единиц; 

• объяснять функции каждого из элементов; 

• устанавливать связи между ними; 

• создавать комментарии на основе сплошного и хронологически последовательного 

анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 

рассказов, новелл) или поэпизодного; 

• проводить целостный и межтекстовый анализ; 

• выделять, определять, находить, перечислять признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.; 

• показать, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

• показать, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

(как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

• анализировать фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

• сопоставлять, сравнивать, находить сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями); 

• определять жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

• давать свое рабочее определение теоретико-литературным понятиям. 

 

8 класс 

 

Обучающийся научится: 

• пересказывать сюжет; 

• выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

• оценивать систему персонажей; 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

• 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; 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 
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• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

• пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете; 

• выявлять особенности языка и стиля писателя; 

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

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

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии. 

 

Обучающийся получит возможность: 

• Выполнять аналитические процедуры с использованием теоретических понятий 

(нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных 

единиц; 

• объяснять функции каждого из элементов; 

• устанавливать связи между ними; 

• создавать комментарии на основе сплошного и хронологически последовательного 

анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 

рассказов, новелл) или поэпизодного; 

• проводить целостный и межтекстовый анализ; 

• выделять, определять, находить, перечислять признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п.; 

• показать, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

• показать, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

(как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

• анализировать фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

• сопоставлять, сравнивать, находить сходства и различия (как в одном тексте, так и 

между разными произведениями); 

• определять жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

• давать свое рабочее определение теоретико-литературным понятиям. 

 

9 класс 

 

Выпускник научится: 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

• выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• 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; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

• вести учебные дискуссии; 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 
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• пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете; 

• выявлять особенности языка и стиля писателя; 

• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

• анализировать литературные произведения разных жанров. 

 

Выпускник получит возможность: 

• устно или письменно истолковывать художественные функции особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолковывать смысл 

произведения как художественного целого; 

• создавать эссе, научно-исследовательские заметки (статьи), доклады на конференцию, 

рецензии, сценарии и т.п. 

• выделять, определять, находить, перечислять признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п. 

• определять художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

• определять позицию автора и способы ее выражения; 

• интерпретировать выбранный фрагмент произведения; 

• объяснять (устно, письменно) смысл названия произведения; 

• озаглавить предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

• написать сочинение-интерпретацию; 

• написать рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 класс 

 

п/п Наименование разделов. Всего 

часов 

Примечание 

1.  Введение 1  

2.  Из устного народного творчества. Былины «Святогор и 

Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». Русские народные песни. Обрядовая поэзия 

(«Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая..», 

«Говорили – сваты на конях будут»); лирические песни ( 

«Подушечка моя пуховая..»); лиро-эпические песни ( 

«Солдатская»). 

 3   

3.  Из древнерусской литературы. Из «Повести временных 

лет» («И вспомнил Олег коня своего..», «Повесть о Петре 

и Февронии Муромских». 

3  

4.  Из русской литературы XVIII века. Творчество М.В. 

Ломоносова. «Ода на день восшествия на всероссийский 

престол ее величества государыни императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), 

«Предисловие о пользе книг церковных в российском 

языке» (отрывок). Творчество Г.Р. Державина. 

Стихотворение «Властителям и судиям». Д.И. Фонвизин. 

7  
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Комедия «Недоросль». 

5.  Урок-инсценировка «Комедия Д.И. Фонвизина 

«Недоросль»  

1  

6.  Из русской литературы XIX века. Творчество А.С. 

Пушкина. Стиховорения К Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы…»), «Во глубине сибирских руд…», «Два 

чувства дивно близки к нам…», «Туча», «Анчар».  «Песнь 

о вещем Олеге». Творчество М.Ю. Лермонтова. 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина», «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Творчество Н.В. Гоголя. Повесть 

«Шинель». Творчество И.С. Тургенева. Рассказы «Хорь и 

Калиныч», «Певцы». Стихотворение в прозе «Нищий». 

Творчество Н.А. Некрасова. Стихотворения: «Вчерашний 

день, часу в шестом…», «Железная дорога», 

«Размышления у парадного подъезда». Творчество М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Сказки: «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и 

одна сказка по выбору. Творчество Л.Н. Толстого. Рассказ 

«Севастополь в декабре месяце». Творчество Н.С. 

Лескова. Рассказ «Левша». Творчество А.А. Фета. 

Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», 

«Вечер». Творчество А.П. Чехова. Рассказы «Хамелеон», 

«Смерть чиновника».  

26   

7.  Коммуникативные бои «Где родился, там и пригодился» 

по произведению Н.С. Лескова «Левша». 

1  

8.  Из русской литературы XX века. Творчество М. Горького. 

Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» 

(из рассказа «Старуха Изергиль»). Творчество И.А. 

Бунина Стихотворение «Догорел апрельский светлый 

вечер…», «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Творчество 

А.И. Куприна. Рассказы «Чудесный доктор». Творчество 

А.С. Грина. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). 

Творчество В.В. Маяковского. Стихотворение 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче».  Творчество С.А. Есенина. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый 

труд благослови, удача…», «Отговорила роща 

золотая…», «Я покинул родимый дом». Творчество И.С. 

Шмелева. Рассказ «Русская песня». Роман «Лето 

Господне» (глава «Яблочный спас»). Творчество М.М. 

Пришвина. Рассказ «Москва-река». Творчество К.Г. 

Паустовского. Повесть «Мещерская сторона» (главы 

«Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», 

«Луга», «Бескорыстие» - по выбору). Творчество Н.А. 

Заболоцкого. Стихотворение «Не позволяй душе 

лениться!..». Творчество А.Т. Твардовского. 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями…» (из цикла 

«Памяти матери»), «На дне моей жизни…». Поэма 

23   
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«Василий Теркин». Лирика поэтов-участников Великой 

Отечественной войны 

Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков «Повестка»; 

М. Джалиль «Последняя песня»; В.Н. Лобода «Начало». 

Творчество Б.Л. Васильева «Летят мои кони» (фрагмент). 

Рассказ «Экспонат №…». Творчество В.М, Шукшина. 

Рассказ «Чудик». Поэты XX века о России. Г. Тукай 

«Родная деревня»; А. А. Ахматова «Мне голос был…»; 

М.И. Цветаева «Рябину рубили зорькою…»; И. 

Северянин «Запевка»; Н. Рубцов «В горнице»; Я.В. 

Смеляков «История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не 

были…»; А.Я. Яшин «Не разучился ль…»; К.Ш. Кулиев 

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

был мой народ…»; Р.Г. Гамзатов «В горах джигиты 

ссорились, бывало…», «Мой Дагестан»; А.А. 

Вознесенский «Муромский сруб»; А.Д. Дементьев 

«Волга». 

9.  Из литературы XXI века. А. Жвалевский и Е. Пастернак 

«Я хочу в школу». 

1   

10.  Из зарубежной литературы. Творчество У.Шекспира. 

Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум…», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат…», «Уж если ты 

разлюбишь – так теперь…», «Люблю, - но реже говорю 

об этом….», «Её глаза на звезды не похожи…». 

Творчество Мацуо Басё. Творчество Р. Бёрнса. 

Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон 

Ячменное Зерно» (по выбору). 

3   

 Всего 70   

 

8 класс 

 

п/п Наименование разделов Всего 

часов 

Примечание 

1. Введение 1   

2.  Из устного народного творчества 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», 

«Возвращение Филарета», «Царь требует выдачи 

Разина», «Разин и девка-астраханка» (на выбор), 

«Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты 

освобождают Смоленск» («Как повыше было города 

Смоленска...»). 

4   

3.  Из древнерусской литературы 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития 

Александра Невского», «Сказание о Борисе и Глебе» (в 

сокращении) «Житие Сергия Радонежского».   

3   
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4.  Из литературы ХVIII века 

Г. Р. Державин. Стихотворения: «Памятник», 

«Вельможа». Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».  

4   

5.  Из литературы XIX века. 

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

«Невыразимое», «Сельское кладбище». К.Ф. Рылеев. «Я 

ль буду в роковое время...», «Смерть Ермака».   К.Н. 

Батюшков. «Переход русских войск через Неман», 

«Надпись к портрету Жуковского», «Есть наслаждение 

в дикости лесов...», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется», 

«Разуверение», «Муза». А.А. Дельвиг.   «Русская песня» 

(«Соловей мой, соловей»), «Романс», «Идиллия». Н.М. 

Языков. «Пловец», «Родина». 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «И.И. Пущину», «19 

октября 1825 года», «Песни о Стеньке Разине». Повесть 

«Пиковая дама» (обзор). «Маленькие трагедии» (обзор, 

содержание одного произведения по выбору). Роман 

«Капитанская дочка».  

М. Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри».  

Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». 

И.С. Тургенев. Повесть «Ася».  

Н.А. Некрасов. Стихотворения «Внимая ужасам войны», 

«Зеленый шум».  

А.А. Фет. Стихотворения «Учись у них: у дуба, у 

березы...», «Целый мир от красоты...».  

А.Н. Островский. Пьеса-сказка «Снегурочка»  

Л.Н. Толстой. «Отрочество» (главы из повести). Рассказ 

«После бала».  

33   

6.  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 1  

7. Из литературы XX века 

М. Горький. «Песня о Соколе». Рассказ «Mакар Чудра».  

В.В. Маяковский. Стихотворение «Хорошее отношение к 

лошадям». 

II. Л. Тэффи «Свои и чужие». 

 М.М. Зощенко «Обезьяний язык».  

Н.А. Заболоцкий. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в 

природе...», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» - по 

выбору.  

В.П. Астафьев  

Рассказ «Фотография, на которой меня нет».  

А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились...»; Д.С. 

Самойлов. «Перебирая наши даты...»; М.В. Исаковский.  

«Враги сожгли родную хату»; К.М. Симонов. «Жди 

меня»; П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 

О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; М.Джалиль. 

«Мои песни», «Дуб»; Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; Р.Г. 

Гамзатов. «Журавли» и др. 

А.Т.Твардовский.  «За далью – даль» (главы из поэмы).  

А.А. Блок.  «Есть минуты, когда не тревожит...»; В.В. 

17   
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Хлебников.  «Мне мало нужно...»; Б.Л. Пастернак. 

«После вьюги»; М.В. Исаковский.  «Катюша»; М. Л. 

Светлов. «Веселая песня»; Л.Л.Вознесенский. «Слеги»; 

Г.И. Рождественский.    «Мне такою нравится земля» 

В.С. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

В.Г. Распутин. Повесть «Уроки  Французского». 

8. Из литературы XXI века. Н. Евдокимова «Лето пахнет 

солью» (обзор). 

1   

9. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 1  

10. Из зарубежной литературы 

У. Шекспир. Трагедия «Ромео и Джулетта».  

М.Сервантес. Роман «Дон Кихот». 

5   

 
Всего 70   

 

9 класс 

 

п/п Наименование разделов Всего 

часов 

ЭОР 

1.  У. Шекспир. Трагедия «Гамлет». 4   

2.  Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве». 6   

3.  Литература XVIII века. Классицизм. Творчество М.В. 

Ломоносова (ода «На день восшествия …»). 

Творчество Г.Р.Державина (ода «Фелица»). 

2   

4.   Сентиментализм. А.Н. Радищев. «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

2   

5.  Литературный процесс конца XVIII - начала XIX века 

Становление и развитие русского романтизма в первой 

четверти XIX века. Творчество К.Н. Батюшкова, К.Ф. 

Рылеева, В.А. Жуковского, Е.А. Баратынского.  

5   

6.  А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 6   

7.  А.С. Пушкин. Стихотворения «К Чаадаеву», «Песнь о 

вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»), «Пророк», «Зимняя дорога», 

«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я 

вас любил: любовь еще, быть может…», «Зимнее 

утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», а также три стихотворения по 

выбору. Поэма «Цыганы». «Повести Белкина» (повесть 

«Выстрел»). «Маленькие трагедии» («Моцарт и 

Сальери»). Повесть «Пиковая дама». Роман в стихах 

«Евгений Онегин». 

15   

8.  М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Смерть 

Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает 

мой кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не 

9   



 

13 

 

тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», а 

также три стихотворения по выбору. Роман «Герой 

нашего времени». 

9.  Н.В. Гоголь. Повесть «Нос», поэма «Мертвые души». 9   

10.  Литературный процесс середины и второй половины 

XIX века. Становление и развитие русского реализма. 

Творчество А.Н. Островского «Бедность не порок». 

4   

11.  Литература русского романтизма второй половины XIX 

века. Творчество Ф.И. Тютчева. «С поляны коршун 

поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», а 

также три стихотворения по выбору. 

Творчество А.А. Фета. Стихотворения: «Вечер», 

«Учись у них – у дуба, у березы…», а также три 

стихотворения по выбору. 

2   

12.  Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Крестьянские дети», 

«Железная дорога», а также два стихотворения по 

выбору. Поэма «Коробейники». 

3   

13.  Л.Н. Толстой. Рассказ «Холтомер». Повесть-трилогия 

«Детство», «Отрочество», «Юность». 

4   

14.  Ф.М. Достоевский. Повесть «Бедные люди». 4   

15.  А.П. Чехов. Рассказы: «Человек в футляре». 2   

16.  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 1  

17.  Литературный процесс начала XX века. Творчество 

А.М. Горького «Песня о соколе». Творчество И.А. 

Бунина. Рассказы «Темные аллеи», «Господин из Сан-

Франциско». Творчество И.А. Куприна. Повесть 

«Поединок». 

4   

18.  Поэзия серебряного века и ее представители: А.А. 

Блок, Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова, С.А. Есенин, В.В. 

Маяковский, Б.Л. Пастернак 

6   

19.  Литература первой половины XX века. Творчество 

М.А. Булгакова. Повесть «Собачье сердце». 

4   

20.  М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 4   

21.  А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (три главы 

по выбору). 

2   

22.  Литература второй половины XX века. Творчество А.И. 

Солженицына. Рассказ «Матренин двор». 

3   

23.  Ф.А. Абрамов. Рассказ «Трава-мурава». 1   

24.  Ч.Т. Айтматов. Повесть «Джамиля». 1   

25.  Поэзия второй половины XX века. Творчество 

Е.Евтушенко,  Р.Рождественского, А.Вознесенского.  

2  

26.  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 1  

 Всего 102   
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