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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа внеурочного курса «Подготовка к ОГЭ по литературе» 

для 9 классов (далее – Рабочая программа) является составной частью Основной 
образовательной программы основного общего образования ОК «Точка будущего», 
утверждённой 16» августа 2021г., протокол №7. 

Программа внеурочного курса «Подготовка к ОГЭ по литературе» 
разработана в соответствии с  
1)  Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
2)  Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным: 

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г. № 
19644). 

3) Примерной образовательной программой основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 
 
4) Программой формирования УУД,  

5) Моделью образовательных результатов ОК ТБ,  

6) Уставом Частного общеобразовательного учреждения «Образовательный 
комплекс «Точка будущего»,  
 
7) Положением о порядке разработки, утверждения и изменения рабочих программ 
учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности Ок ТБ 
 
8) Авторской программой по литературе к предметной линии учебников для 5-9 
классов общеобразовательной школы авторов: В.Я. Коровина [и др.]. – М.: 
Просвещение, 2014. 

Основными целями курса является подготовка к выполнению заданий ОГЭ 
по литературе. Совершенствование приобретенных учащимися знаний, 
формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, 
развитие навыков логического мышления, расширение кругозора школьников, 
совершенствование и развитие умения творческого чтения, интерпретации 
художественного текста, формирование и развитие умения грамотного и 
свободного владения устной и письменной речью. 

 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане ОК ТБ 

1. Предметная область: литература 

2. Период обучения: 1 год (9 класс) 

3. Недельное и годовое количество часов: 

Год обучения Количество 
часов в неделю 

Количество 
учебных недель 

Всего часов за 
учебный год 

9 1 34 34 
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Перечень основной учебной литературы 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература (в 2х частях) (10-
е изд), М.: Просвещение, 2020.   

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература (в 2х частях) (8-
е изд, перераб.), М.: Просвещение, 2019.   

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература (в 2х частях) 
(под ред Коровиной В.Я.) (7-е изд., перераб.), М.: Просвещение, 2019.  

 «Анализ текста. Практика». 5-9 класс. Пособие для учителей / М.В. 

Григорьева, Т.Н. Назарова – М.: Экзамен, 2016 

 Тематические тесты: от текста к смыслу. 5-7 класс. / Н.А. Сенина – М: 

Легион, 2016 

 Тематические тесты: от текста к смыслу. 8-9 класс. / Н.А. Сенина – М: 

Легион, 2016 

Перечень электронных источников: 

 fipi.ru/ — портал информационной поддержки мониторинга качества 
образования, здесь можно найти Федеральный открытый банк заданий  

 reshuoge.ru/ — образовательный портал для подготовки к ГИА по 14 
предметам! Онлайн тесты и подробное пояснение к задачам и вопросам 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, 
курса, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

 
1. Личностные образовательные результаты 
 
В соответствии с ФГОС ООО личностные образовательные результаты 

отражают  
- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов.  

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания   

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах.   

- Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции;)  

- Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях.  

 
В соответствии с моделью образовательных результатов ОК «Точка 

будущего» данный учебный предмет работает на формирование у учащихся 
культуры взаимодействия и созидания, которые помогут ученикам осознать и 
присвоить ценность сотрудничества и авторства, что даст им возможность развить 
такие компетенции, как способность договариваться, готовность уважать другого, 
способность конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способность 
идти от замысла к результату. 

Так же ресурсами учебного предмета для развития субъектной позиции 
учащихся планируется сформировать специфические умения.  

Ученик сможет:  
сформулировать ценностные критерии для оценки действий на основе 

ценностного образца; 
описать ценностный образец через примеры;  

осуществлять контроль своих действий по ценностным образцам; 
провести рефлексию выбранных способов действия; 
сформулировать ценностный образец, дать определение ценностному 

понятию; 
самостоятельно аргументировать свои ценностные оценки; 
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обнаруживать наличие ценностных выборов; 
при помощи взрослого провести рефлексию ценностных оснований 

деятельности. 
 
2. Метапредметные образовательные результаты 
 
Метапредметные образовательные результаты отражают:  
Регулятивные УУД:  
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД:  
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы;  

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  

смысловое чтение;  
Коммуникативные УУД:  
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью;  

формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.  
 

 
3. Предметные образовательные результаты 
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Перечень предметных результатов. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

Понимать ключевые проблемы 
изученных произведений русского 
фольклора и фольклора других 
народов, древнерусской литературы, 
литературы XVIII века, русских 
писателей XIX-XX веков, литературы 
народов России и зарубежной 
литературы.  

 

Собственной интерпретации (в 
отдельных случаях) изученных 
литературных произведений.   
Понимать авторскую позицию и свое 
отношение к ней. 
 

Понимать связи литературных 
произведений с эпохой их написания, 
выявлять заложенные в них 
временные, непреходящие 
нравственные ценности и их 
современное звучание.  

Воспринимать на слух литературные 
произведения разных жанров, 
осмысленному чтению и адекватному 
восприятию.   

Анализировать литературное 
произведение: определять его 
принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; 
понимать и формулировать идею, 
нравственный пафос литературного 
произведения; характеризовать его 
героев, сопоставлять героев одного 
или нескольких произведений.  
 

Пересказывать прозаические 
произведения или их отрывки с 
использованием образных средств 
русского языка и цитат из текста, 
отвечать на вопросы по 
прослушанному или прочитанному 
тексту, создавать устные 
монологические высказывания разного 
типа, вести диалог.   

Определять в произведении элементы 
сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, 
понимать их роль в раскрытии идейно-
художественного содержания 
произведения (элементы 
филологического анализа); владетель 
элементарной литературоведческой 
терминологией при анализе 
литературного произведения.  
 

Понимать образность природы в 
литературе как явление словесного 
искусства; эстетически воспринимать 
произведения литературы.   

Формулировать собственное 
отношение к произведениям 
литературы, оценивать их.  

 

Понимать русское слово в его 
эстетической функции, роль 
изобразительно-выразительных 
языковых средств в создании 
художественных образов 
литературных произведений.   

Писать сочинения и изложения на 
темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных 
произведений; классные и домашние 
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творческие работы; рефераты на 
литературные и общекультурные темы.  

 

 
Перечень межпредметных понятий: 
Актуализация – превращение возможностей (потенций) в действительность. 
Актуальный – существующий в действительности; противоположное – 

потенциальный. 
Анализ – процедура мысленного разложения целого на составные части; 

противоположное – синтез. 
Аналогия- умозаключение, в котором на основе сходства предметов в одних 

отношениях делается предположительный вывод об их сходстве в других 
отношениях; аналогия является источником гипотез. 

Вид и род (в логике) – понятия, выражающие отношения между классами 
предметов; вид как класс входит в род. 

Всеобщее – характеристики, присущие всем предметам данного класса; 
единая основа бесконечного множества явлений; внутренняя сущность явлений, 
закон их существования и развития. 

Доказательство – процесс (метод) установления истины; обоснование 
истинности того или иного суждения (тезиса). 

Закономерность – объективная, повторяющаяся при определенных условиях 
существенная связь явлений в природе и обществе. 

Знак – явление, выступающее в качестве представителя и заместителя 
других явлений; смысловое значение знака содержит информацию об 
обозначаемых явлениях. 

Знание – результат процесса познания действительности; знаково 
оформленная система идеальных образов. 

Значение и смысл – понятия, фиксирующие обозначаемый знаком класс 
предметов и информацию о нем. 

Категория – предельно общее, фундаментальное понятие философии. 
Качество – то, что характеризует природу вещи, ее принадлежность к 

определенному классу предметов. 
Метод – путь исследования, способ достижения цели, совокупность приемов 

и операций практического и теоретического освоения действительности. 
Понятие – форма логического мышления, образ, фиксирующий общие и 

существенные признаки и свойства предметов и явлений и отношения между ними. 
Проблема – объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или 

целостный комплекс вопросов, решение которых представляет существенный 
практический или теоретический интерес. 

Система – совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях 
между собой и образующих определенную целостность, единство. 

Структура – строение и внутренняя форма организации системы, 
выступающая как единство устойчивых взаимосвязей между ее элементами, а 
также законов данных взаимосвязей.  

Язык – система знаков, служащая средством человеческого общения, 
мышления и выражения. 
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Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение 
результата. 

 
При реализации данной рабочей программы будут использоваться 

следующие виды деятельности: исследование, конструирование и организация.  
Для исследования будут эффективны следующие формы работы: разные 

виды анализов художественного текста, поиск информации, содержащийся в 
тексе (смысл, мораль, средства художественной выразительности), анализ 
содержания художественного текста (проза/поэзия). Для конструирования будут 
эффективны следующие формы работы: составление 
биографических/сравнительных таблиц (составление биографической таблицы 
писателя с определенными графами творчество, произведения, этапы жизни и 
т.д./ составление сравнительных таблиц персонажей: Онегин – Ленский; Штольц- 
Обломов и т.д.), составление схем персонажей (развитие персонажа на 
протяжение всего произведения) .  

Для организации будут эффективны следующие формы работы: 
коллективная творческая работа (постановка сцен из пьес, чтение по ролям, 
создание собственных произведений).  

 
 
Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся с указанием тематики проектов. 
 
Проектная и учебно-исследовательская деятельность в рамках данного 

курса не предполагается. 
 
Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии 

оценивания, отражающие общие подходы к критериальному оцениванию 
образовательных результатов, разработанные в ОК с учетом специфики 
предмета 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 
образования в ОК ТБ. 

Данная система оценки как один из инструментов реализации Требований 
Стандарта закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности 
(констатация уровня достижения планируемых образовательных результатов и 
обеспечение обратной связи); ориентирует образовательный процесс на духовно-
нравственное, ценностное развитие и воспитание; обеспечивает комплексный 
подход к оценке результатов освоения программы учебного предмета 
предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности ОК ТБ; позволяет отслеживать учебные достижения обучающихся в 
динамике. 

Объектом оценки являются предметные и метапредметные 
образовательные результаты.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты оцениваются с 
помощью следующих групп диагностических инструментов: 

– уровень освоения индивидуальной образовательной программы 
(оценивается уровень освоения содержания учебных предметов); 
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– результаты мониторинга уровня развития УУД; 
В основе системы оценки предметного содержания лежит диагностика 

результативности освоения образовательной программы в направлениях: 
− достигнутых предметных образовательных результатов; 
− достигнутых метапредметных образовательных результатов; 
− решение задач развития, поставленных учащимся; 
 Контроль успеваемости обучающихся в течение учебного года 

осуществляется через поддерживающее и констатирующее оценивание. 
Поддерживающее оценивание проводится в ходе повседневной работы на уроке, 
является текущим показателем успешности ученика и позволяет сформировать 
адекватную самооценку обучающихся, развивает навык рефлексии; его 
реализацией станут устные/письменные комментарии учителя, обеспечивающие 
оперативную обратную связь.  

Констатирующее оценивание предназначено для определения уровня 
сформированности планируемых образовательных результатов по завершении 
изучения раздела учебной информации за определенный учебный период.  
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Раздел 2. Содержание учебного предмета с указанием форм 
организации и видов деятельности. 

Разделы, темы 
Содержание учебной темы 
(дидактические единицы) 

Характеристика 
технологий 
адаптации 
учебного 

материала для 
обуч-ся с особыми 
образовательными 

потребностями 

9 класс 

Раздел I. Основные 
теоретико-
литературные 
понятия 

Художественная литература 
как искусство слова. 
Художественный образ. Фольклор. 
Жанры фольклора. Литературные 
роды и жанры. Основные 
литературные направления: 
классицизм, сентиментализм, 
романтизм, реализм. Форма и 
содержание литературного 
произведения: тема, идея, 
проблематика, сюжет, композиция; 
стадии развития действия: 
экспозиция, завязка, кульминация, 
развязка, эпилог; лирическое 
отступление; конфликт; система 
образов, образ автора, автор-
повествователь, литературный 
герой, лирический герой. Язык 
художественного произведения. 
Изобразительно-выразительные 
средства в художественном 
произведении: эпитет, метафора, 
сравнение. Гипербола. Аллегория. 
Проза и поэзия. Основы 
стихосложения: стихотворный 
размер, ритм, рифма, строфа. 

 

Раздел II. 
Подготовка к 
выполнению 
заданий 1 части (1.1 
или 1.2, 2.1 или 2.2) 

Использование отрывка текста для 
анализа прозаического 
произведения. Отказ от пересказа. 
Умение подбирать аргументы, 
основываясь на главной мысли 
отрывка художественного текста. 
Литературные приёмы, их маркеры и 
анализ. 

 

Раздел III. 
Подготовка к 
выполнению 

Использование отрывка текста для 
анализа лирического произведения. 
Приемы сопоставления 
художественных текстов. Поиск и 
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заданий 1 части (3.1 
или 3.2 и 4) 

анализ средств художественной 
выразительности. Основные мотивы 
и образы лирических произведений 
русской литературы 19-20 века. 

Раздел IV. 
Подготовка к 
написанию 
сочинения 

Композиция сочинения. Способы 
раскрытия основной темы. Способы 
подбора аргументации на уровне 
микротем, деталей, образов. 
Особенность формулировки темы. 
Контрольное сочинение. 

 

Раздел V. Из 
русского фольклора. 

Русские народные сказки. Былины.  

Раздел VI. Из 
древнерусской 
литературы 

«Слово о полку Игореве». Слово как 
жанр древнерусской литературы 

 

Раздел VII. Из 
русской литературы 
XVIII в. 

М.В. Ломоносов. «Ода на день 
восшествия на Всероссийский 
престол Ее Величества государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны, 
1747 года». Д.И. Фонвизин. 
Комедия «Недоросль». Г.Р. 
Державин. Стихотворения: 
«Памятник», «Властителям и 
судиям». Н.М. Карамзин. Повесть 
«Бедная Лиза» 

 

Раздел VIII. Из 
русской литературы 
первой половины 
XIX в. 

И.А. Крылов. Басни. В.А. Жуковский. 
Стихотворения: «Море», 
«Невыразимое». Баллады: 
«Светлана», «Лесной царь». А.С. 
Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 
А.С. Пушкин. Стихотворения. А.С. 
Пушкин. Поэма «Цыганы». Роман 
«Евгений Онегин». А.С. Пушкин. 
«Повести Белкина». Роман 
«Капитанская дочка». М.Ю. 
Лермонтов. Стихотворения. М.Ю. 
Лермонтов. Поэма «Песня про царя 
Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца 
Калашникова». Поэма «Мцыри». 
М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой 
нашего времени». Н.В. Гоголь. 
Комедия «Ревизор».  Повесть 
«Шинель». Поэма «Мертвые души». 

 

Раздел IX. Из 
русской литературы 
второй половины 
XIX в. 

А.Н. Островский. Пьесы. «Свои люди 
– сочтёмся!». «Снегурочка». И.С. 
Тургенев. Повести. «Ася». «Первая 
любовь». Цикл «Записки охотника». 
Ф.И. Тютчев. Стихотворения. А.А. 
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Фет. Стихотворения. Н.А. Некрасов. 
Стихотворения. М.Е. Салтыков-
Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как 
один мужик двух генералов 
прокормил», «Дикий помещик», 
«Премудрый пескарь». Ф.М. 
Достоевский. Повести. «Белые 
ночи». «Бедные люди». Л.Н. Толстой. 
Повести. «Хаджи-Мурат». 
«Кавказский пленник». 
«Детство». Рассказ «После бала». 
А.П. Чехов. Рассказы: «О любви», 
«Смерть чиновника», «Хамелеон», 
«Тоска», «Толстый и тонкий». 

Раздел X. Из 
русской литературы 
ХХ в. 

И.А. Бунин. Рассказы: «Тёмные 
аллеи», «Косцы», «Танька». А.А. 
Блок. Стихотворения: «О, весна без 
конца и без краю…»,«О, я хочу 
безумно жить…», «О доблестях, о 
подвигах, о славе…». В.В. 
Маяковский. Стихотворения: 
«Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским 
летом на даче», «Хорошее 
отношение к лошадям», 
«Прозаседавшиеся». С.А. Есенин. 
Стихотворения: «Береза», 
«Пороша», «Край любимый! Сердцу 
снятся…» и др. М.А. Шолохов. 
Рассказ «Судьба человека». А.Т. 
Твардовский. Поэма «Василий 
Теркин» (главы: «Переправа», «Два 
солдата», «Поединок»). А.И. 
Солженицын. Рассказ «Матренин 
двор». Проза второй половины XX в. 
В.П. Астафьев, Ф.А. Искандер, В.Г. 
Распутин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие. 
В.Н. Шаламов. Ф.А. Абрамов. Ч. Т. 
Айтматов. В. И. Белов. В. В. Быков. 
Ю. П. Казаков. В. Л. Кондратьев. Е. И. 
Носов. В. Ф. Тендряков. Поэзия 
второй половины XX в. И.А. 
Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. 
Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. 
Окуджава, Н. М. Рубцов. 

 

Раздел XI. Из 
зарубежной 
литературы 

У. Шекспир. Трагедии: «Ромео и 
Джульетта», «Гамлет». Д. Сэлинджер 
«Над пропастью во ржи». Данте 
Алигьери «Божественная комедия». 
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Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

 

Перечень разделов Кол-во 
часов 

Основные теоретико-литературные понятия 5 

Подготовка к выполнению заданий 1 части (1.1 или 1.2, 
2.1 или 2.2) 

3 

Подготовка к выполнению заданий 1 части (3.1 или 3.2 и 
4) 

3 

Подготовка к написанию сочинения 5 

Из русского фольклора. 1 

Из древнерусской литературы 1 

Из русской литературы XVIII в. 2 

Из русской литературы первой половины XIX в. 4 

Из русской литературы второй половины XIX в. 4 

Из русской литературы ХХ в. 4 

Из зарубежной литературы 2 

Всего  34 
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Разделы, темы 

Кол-во  

часов 

Модуль 
рабочей 

программы 
воспитания 

(ценностные 
уроки) 

Раздел I. Основные теоретико-литературные понятия   

Тема 1. Художественная литература как искусство слова. 
Художественный образ.  Фольклор. Жанры фольклора. 

 

1 

Тема 2.   Литературные роды и жанры. Основные 
литературные направления: классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм. 

1 

Тема 3.   Форма и содержание литературного 
произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 
композиция; стадии развития действия: экспозиция, 
завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое 
отступление; конфликт; система образов, образ автора, 
автор-повествователь, литературный герой, лирический 
герой. 

1 

Тема 4.   Язык художественного произведения. 
Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, 
сравнение. Гипербола. Аллегория. 

1 

Тема 5.   Проза и поэзия. Основы стихосложения: 
стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

1 

Раздел II.  Подготовка к выполнению заданий 1 части 
(1.1 или 1.2, 2.1 или 2.2) 

 Договор 

Тема 1.  Использование отрывка текста для анализа 
прозаического произведения. Литературные приёмы, их 
маркеры и анализ. 

3 

Раздел III. Подготовка к выполнению заданий 1 части 
(3.1 или 3.2 и 4) 

  

Тема 1.  Использование отрывка текста для анализа 
лирического произведения. Приемы сопоставления 
художественных текстов. Основные мотивы и образы 
лирических произведений русской литературы 19-20 века. 

3 

Раздел IV. Подготовка к написанию сочинения   

Тема 1. Композиция сочинения. Способы раскрытия 
основной темы. Способы подбора аргументации на 
уровне микротем, деталей, образов. Особенность 
формулировки темы.  

5 

Раздел V. Из русского фольклора.   

Тема 1. Русские народные сказки. Былины. 1 

Раздел VI. Из древнерусской литературы   

Тема 1. «Слово о полку Игореве». 1 

Раздел VII. Из русской литературы XVIII в.   
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Тема 1. М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на 
Всероссийский престол Ее Величества государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года». Г.Р. 
Державин. Стихотворения: «Памятник», «Властителям и 
судиям».  

1 

Тема 2. Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».  Д.И. 
Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

1 

Раздел VIII. Из русской литературы первой половины 
XIX в. 

  

Тема 1. И.А. Крылов. Басни.  В.А. Жуковский. 
Стихотворения: «Море», «Невыразимое». Баллады: 
«Светлана», «Лесной царь».  А.С. Пушкин. 
Стихотворения.  М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. 

1 

Тема 2. А.С. Пушкин. Поэма «Цыганы». «Повести 
Белкина».  М.Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про царя 
Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». Поэма «Мцыри».  Н.В. Гоголь. 
Комедия «Ревизор».  Повесть «Шинель». 

1 

Тема 3. А.С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин». Роман 
«Капитанская дочка».  М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой 
нашего времени». 

1 

Тема 4. А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  Н.В. 
Гоголь. Поэма «Мертвые души». 

1 

Раздел IX. Из русской литературы второй половины 
XIX в. 

 Творчество 

Тема 1. А.Н. Островский. Пьесы. «Снегурочка».  И.С. 
Тургенев. Повести. «Ася». «Первая любовь». Цикл 
«Записки охотника». 

1 

Тема 2. Ф.И. Тютчев. Стихотворения. А.А. Фет. 
Стихотворения. Н.А. Некрасов. Стихотворения.  М.Е. 
Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один 
мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», 
«Премудрый пескарь». 

1 

Тема 3. Л.Н. Толстой. Повести. «Хаджи-Мурат». 
«Кавказский пленник». «Детство». Рассказ «После бала». 

1 

Тема 4. Ф.М. Достоевский. Повести. «Белые ночи». 
«Бедные люди».  А.П. Чехов. Рассказы: «О любви», 
«Смерть чиновника», «Хамелеон», «Тоска», «Толстый и 
тонкий». 

1 

Раздел X. Из русской литературы ХХ в.   

Тема 1. А.А. Блок. Стихотворения: «О, весна без конца и 
без краю…»,«О, я хочу безумно жить…», «О доблестях, о 
подвигах, о славе…». В.В. Маяковский. Стихотворения: 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к 
лошадям», «Прозаседавшиеся». С.А. Есенин. 
Стихотворения: «Береза», «Пороша», «Край любимый! 
Сердцу снятся…» и др. А.Т. Твардовский. Поэма 
«Василий Теркин» (главы: «Переправа», «Два солдата», 

1 
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«Поединок»). А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин 
двор».  

Тема 2. И.А. Бунин. Рассказы: «Тёмные аллеи», «Косцы», 
«Танька». М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

1 

Тема 3. Проза второй половины XX в. В.П. Астафьев, Ф.А. 
Искандер, В.Г. Распутин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие. В.Н. 
Шаламов. Ф.А. Абрамов. Ч. Т. Айтматов. В. И. Белов. В. В. 
Быков. Ю. П. Казаков. В. Л. Кондратьев. Е. И. Носов. В. Ф. 
Тендряков. 

1 

Тема 4. Поэзия второй половины XX в. И.А. Бродский, А.А. 
Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. 
Окуджава, Н. М. Рубцов. 

1 

Раздел XI. Из зарубежной литературы   

Тема 1. У. Шекспир. Трагедии: «Ромео и Джульетта», 
«Гамлет». 

1 

Тема 2. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи». Данте 
Алигьери «Божественная комедия» 

1 
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