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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

8 класс 

Личностные результаты: 
— формировать понимание важности процесса обучения; 

— формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного 

из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

— формировать понимание значимости литературы как явления национальной и 

мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

— формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

— формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою 

семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 

— совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в 

процессе чтения; 

— развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения 

и характеристики (анализа) текста; 

— формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

— формировать готовность к получению новых знаний, их применению и 

преобразованию; 

— развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и мировой литературой; 

— развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

— развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 

сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

— развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 

соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты: 

— формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного 

произведения; 

— формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач 

в процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

— формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

— формировать умение активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

— формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «Литература»; 

— развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



 
 

— совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 

персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

— развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и 

обсуждении художественных произведений; 

— формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

— формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

— формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 

— развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

— совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между 

литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 

— развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе 

изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей. 

Предметные результаты: 
— воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству 

слова; 

— совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

— способствовать совершенствованию читательского опыта; 

— совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в 

том числе досуговому, чтению; 

— совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 

— развивать интерес к творчеству; 

— развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

— развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 классах) 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы 

различных типов; 

— развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью, составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать 

творческие работы различных типов и жанров; 

— формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 

видов текстов; 

— формировать умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений 

9 класс 

Личностные результаты: 

 формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике  

сегодняшнего дня; 

 осознание себя представителями своего народа и гражданами многонационального 

Российского государства; 

 формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 



 
 

 выработка чёткого представления о  нравственных категориях и нормах поведения, 

определяющих характер общения человека с окружающими его людьми; 

 формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и 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 в 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 ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 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. 

   Предметные результаты  выпускников основной школы по литературе 

выражаются в следующем: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 



 
 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценки; 

 собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение 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; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты 

на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Обучающиеся научатся: 

 общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

 авторов и содержание изученных произведений; 

 основные теоретические понятия, связанные с характеристикой литературного 

процесса, такие как литературный процесс, классика,  литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), а также изученные ранее понятия. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать;  

 использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и позицию 

автора при анализе и оценке произведения; 

 обращаться к различным формам монологической и диалогической речи в процессе 

анализа и обсуждения произведения; 

 использовать сведения по теории литературы в процессе изучения и оценки 

художественного текста;  

 пользоваться различными видами справочной литературы, включая все типы 

энциклопедических изданий; 

 активно и доказательно использовать другие виды искусства в процессе изучения 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Литература и время. 
Литература и время. Литературный процесс как часть исторического прошлого. 

История в произведениях искусства слова. Время на страницах исторических произведений. 

Фольклор. История в устном народном творчестве. Жанры исторической тематики в 

фольклоре. Сюжеты и герои исторических произведений фольклора. Отражение жизни народа 

в произведениях фольклора. Историческая народная песня. Петра I узнают в шведском городе. 

Народная драма. 

Зарубежная литература  

М. де Сервантес Сааведра «Дон Кихот» «Вечный образ» в произведении литературы 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Особенности 

отражения исторического прошлого в литературе. Летопись. Повесть временных лет. 

Воинская повесть. Повесть о разорении Рязани Батыем.Житие. Сказание о житии 

Александра Невского. Б. К. Зайцев. Преподобный Сергий Радонежский. 

Литература эпохи Просвещения 

Ж. Б. Мольер.  «Мещанин во  дворянстве» Классицизм. Комедия. Сатирическое 

изображение героев. Господин Журден. 

Русская литература 18 века 

Д. И. Фонвизин «Недоросль. Классицизм в драматургии. Урок Митрофанушки. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 
Жанры исторических произведений: Эпические и драматические. Историческая драма 

и исторический герой. События истории в произведениях XVIII века. Н. М. Карамзин. Марфа-

посадница, или Покорение Новгорода. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
Проблема человека и времени в произведениях XIX века. Массовая литература на 

исторические темы. Яркость выражения авторской позиции в произведениях на исторические 

темы. 

Былины и их герои в поэзии XIX века. А. К. Толстой. Илья Муромец. Правда. Г. У. 

Лонгфелло. Песнь о Гайавате. В.Скотт Айвенго. И. А. Крылов. Волк на псарне. А. С. Пушкин. 

Песнь о вещем Олеге. Полтава. Борис Годунов. Капитанская дочка. Герои исторической 

повести. Историческая повесть и исторический труд. М. Ю. Лермонтов. Песнь про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Н. В. Гоголь. Тарас Бульба. 

Героическая личность. 

Мотивы былого в лирике поэтов XIX века. В. А. Жуковский. Воспоминание. Песня. А. 

С. Пушкин. Воспоминание. Стансы. Анчар. Д. В. Давыдов. Бородинское поле. И. И. Козлов. 

Вечерний звон . Ф. Н. Глинка. Москва. А. Н. Апухтин. Солдатская песня о Севастополе. А. К. 

Толстой. Василий Шибанов. Князь Серебряный. Вымысел и реальность в художественном 

произведении. Народная речь в литературном тексте. Л. Н. Толстой. После бала. Контраст как 

композиционный прием. Время и пространство в художественном тексте. 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
Былины и их герои в произведениях 20 века. Автор и время на страницах произведений 

XX века. Былины и их герои в поэзии XX века. И. А. Бунин. На распутье. Святогор. Святогор 

и Илья. К. Д. Бальмонт. Живая вода. Е. М. Винокуров. Богатырь. Ю. Н. Тынянов. «Восковая 

фигура».Б.Л.Васильев. «Утоли моя печали...». 

 

9 класс. 

Введение. Литература как искусство слова 

Древнерусская литература  

Богатство жанров литературы Древней Руси. Летописи как исторические 

повествования. Жанр жития (с использованием повторения). 



 
 

«Слово о полку Игореве». Высокопоэтическое патриотическое произведение – первое 

произведение национальной классики. Историческая  основа памятника, его сюжет. Жанр и 

композиция «Слова…». Образ русской земли и нравственно-поэтическая идея «Слова…». 

Образы русских князей. «Золотое слово» Святослава. Кнгязь Игорь. Ярославна как идеальный 

образ русской женщины. Художественные особенности. Связь «Слова…» с устным народным 

творчеством. Поэтические переводы. Роль памятника в судьбах русской культуры. Тема 

«Слова…» в лирике русских поэтов. 

Теория. Стихотворный перевод. 

Литература XVIII века.  

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм 

и его особенности. Идея прославления величия и могущества Российского государства. 

Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. Сентиментализм как 

литературное направление. Особенности классицизма и сентиментализма в русской 

литературе. 

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

государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года». 

Теория. Ода. Силлабо-тоническое стихосложение. 

Г.Р. Державин. «Ода к Фелице», «Властителям и судиям», «Памятник». Сочетание в 

произведениях Державина классицизма и новаторских черт, возвышенного с обыденным. 

Гражданский пафос его лирики. 

Теория. Классицизм и классика. 

Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». Карамзин – писатель и учёный. Лирика и проза 

Карамзина. «Бедная Лиза» как произведение русского сентиментализма. Мир природы и 

психологическая характеристика героев. Авторская позиция. Язык и стиль повести. Карамзин-

историк. 

Теория. Сентиментализм. 

Литература XIX века  

Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой 

век русской поэзии. Проза и драматургия в эпоху золотого века русской поэзии.  

  Романтизм в русской литературе. Соотношение мечты и действительности в 

романтических произведениях. Формирование представления о национальной самобытности. 

А С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. Роль литературы в 

формировании русского языка.  

Теория.  Эпоха и литература. Романтизм в русской литературе. 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума». Очерк жизни Грибоедова. История создания 

комедии. Смысл названия и проблема ума в комедии. Сатирическое изображение жизни и 

нравов московского дворянства. Особенности развития комедийной интриги; своеобразие 

конфликта. Система образов. «Фамусовская» Москва. Герои и их судьбы. Чацкий и 

Фамусов. Чацкий и Молчалин. Чацкий и Софья. Новаторство драматурга; черты 

классицизма и романтизма. Жанровое своеобразие, язык. «Открытость» финала пьесы. 

Пьеса в восприятии критики. Сценическая жизнь комедии. 

Теория. Внесценические персонажи пьесы. 

В.А. Жуковский. «Светлана». Краткий очерк жизни и творчества. Романтическая 

лирика поэта. Жуковский-переводчик. Сюжет «Светланы». Народные поверья в балладе, 

романтический облик героини, органическая связь событий  изображением мира природы. 

Теория. Жанры романтической лирики. 

А.С. Пушкин. «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Я вас любил…», «Храни меня, мой 

талисман», «Сожжённое письмо», «Если жизнь тебя обманет…», «элегия», «Поэт», «Осень», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…». 

«Анчар» и др. Творческий путь А.С. Пушкина (на основе ранее изученного). Годы ссылки. 

Болдинская осень 1830 г. Любовная лирика Пушкина. Любовь как источник творческого 

вдохновения. Красота любовного чувства лирического героя, преклонение перед любимой 



 
 

женщиной. Особые формы метафоризации в стихотворениях о любви. Философские 

размышления о жизни. Оптимизм философской лирики Пушкина. Дружба в лирике  Пушкина. 

Искренняя привязанность поэта к друзьям лицейских лет. Размышления поэта о 

скоротечности человеческого бытия. Сущность творчества, тема поэта и поэзии. Поиски 

своего места в поэзии. Вдохновение поэта как особое состояние. Философско-эстетические 

раздумья поэта, вечность идей, отражённых в лирике. Роль архаичной лексики в создании 

философского настроя стихотворения. 

«Маленькие трагедии». Вечные конфликты в конкретных исторических 

обстоятельствах. «Моцарт и Сальери». Творчество и нравственная взыскательность 

художника. Моцарт и Сальери – два типа отношения к творчеству. Столкновение добра и зла 

в пьесе. 

«Евгений Онегин» - роман в стихах. История создания. Особенности жанра и 

композиции романа в стихах. Единство лирического и эпического начала; нравственно-

философская проблематика произведения. Сюжет романа и темы лирических отступлений. 

Автор и его герои. Образ Онегина и тема «лишнего человека» в русской литературе. Татьяна 

как «милый идеал» Пушкина. Картины родной природы. «Открытый» финал романа. 

Онегинская строфа. Реализм романа. А.С. Пушкин в русской критике.  

Теория.  Реализм. Роман в стихах. Онегинская строфа. 

М.Ю. Лермонтов. «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына…», «Поэт», «Монолог», 

«Молитва», «Дума», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Пленный рыцарь», «Нищий» и др. 

Краткая биография. Трагичность судьбы поэта. Поиск своего места в поэзии. Любовные стихи 

Лермонтова. Мотив трагедии поколения. Одиночество и мечты о счастье и взаимопонимании 

в творчестве поэта. Символика в стихах Лермонтова. Развитие в творчестве Лермонтова 

пушкинских традиций. Природа и человек в философской лирике Лермонтова. 

«Герой нашего времени». Жанр социально-психологического романа. Особенности 

композиции романа, её роль в раскрытии образа Печорина. Фабула и сюжет. Печорин среди 

других героев романа. Печорин в галерее «лишних» людей. Роль повести «Максим 

Максимыч». Повесть «Тамань». Сюжет и герои повести. Реалистическое и романтическое 

начало в повести. Художественное совершенство языка повести. Нравственно-философская 

проблематика произведения, проблема судьбы.  

Теория. Фабула и сюжет. Социально-психологический роман. 

Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». Краткий обзор творчества. Замысел, жанр, композиция 

поэмы «Мёртвые души». Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Роль и 

место Чичикова в системе образов поэмы. Помещики и чиновники в поэме и приёмы создания 

их образов. «Живая Русь» в поэме и мотив дороги. Единство эпического и лирического начала 

в поэме. Место «Повести о капитане Копейкине» в поэме. Сатира в поэме. Художественные 

приёмы Гоголя.  

«Шинель». Судьба «маленького человека» в повести. Приёмы создания образа героя. 

Город как носитель зла. 

Теория. Поэма в прозе. Лирические отступления. Сатира. 

Ф.И. Тютчев. «Как сладко дремлет сад тёмно-зелёный…», «День и ночь», «Эти бедные 

селенья…», «Ещё томлюсь тоской…», «С поляны коршун поднялся…», «Она сидела на 

полу…». Краткая биографическая справка. Лирика природы. Тютчева о поэте. Любовная 

лирика. Философские миниатюры. 

А.А. Фет. «Я тебе ничего не скажу…», «Как беден наш язык!..», «Чудная картина…», 

«Я вдаль иду…», «Нет, я не изменил…», «Я был опять в саду твоём…», «Деревня», «На заре 

ты её не буди…», «Вечер» (по выбору. Необычность судьбы поэта. Лирика любви, природы, 

патриотическая тематика. Роль метафор и сравнений в поэтических текстах Фета.  

Теория. Лирика. Тематика и жанры лирических произведений. 

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

Представление Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской музы. 

Теория.  Трёхсложные стихотворные размеры. 



 
 

И.С. Тургенев. «Первая любовь». Краткая биография писателя. «Первая любовь» - 

любимая повесть Тургенева. Сюжет и герои повести. Роль снов в сюжете. Нравственная 

проблематика повести. 

Теория. Стиль писателя. 

Л.Н. Толстой. «Юность». Творческий путь великого писателя. Автобиографическая 

трилогия. Герой трилогии Николенька Иртеньев среди других героев повести. «Диалектика 

души» героев в повести «Юность». Мастерство и сила нравственного воздействия автора. 

Теория.  Автобиографические произведения: роман, повесть, рассказ, циклы 

автобиографических произведений. 

А.П. Чехов. «Человек в футляре», «Тоска». Творческий путь писателя. Многообразие 

тем и сюжетов чеховской прозы. 

«Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») как цикл 

произведений, рисующих ложные представления, определяющие судьбы людей. Композиция 

и общая идея цикла. Сюжет и герои «Человека в футляре»». Трагизм судьбы героя рассказа 

«Тоска». Тема «маленького человека» в рассказах Чехова. Особенности авторской позиции в 

рассказах.  

Теория. Юмор и сатира в их соотношении. 

Зарубежная литература. (4 ч) 

Литература эпохи Средневековья. 

А.Данте. «Божественная комедия» (фрагменты). Композиция «божественной комедии». 

Ад, Чистилище и Рай как варианты финала человеческой судьбы. Поэма как символ пути 

человека от заблуждений  к истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и 

Беатриче. Рождение названия поэмы (от «Комедии» до «Божественной комедии»). 

Поэтическая форма произведения. 

Теория. Название произведения. 

Литература эпохи Возрождения. 

У.Шекспир. «Гамлет». Слово о драматурге. Гамлет – герой трагедии. «Проклятые 

вопросы бытия» в трагедии. «Гамлет» как  философская трагедия. Образ Гамлета в ряду 

«вечных» образов.  

И. Гёте. «Фауст» (фрагменты). Трактовка народной легенды в трагедии «Фауст». 

Неразрывность связи добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда сознания 

как свойство человеческого  духа. 

Теория. «Вечные» образы в литературе. 

Литература XX  века. 

Русская литература XX в.: богатство поисков и направлений. Рождение новых жанров 

и стилей. Тема родины и её судьбы.  

И.А. Бунин. «Жизнь Арсеньева» (главы). Бунин – поэт и прозаик. Тесная связь его 

творчества с традициями XIX в. Первый лауреат Нобелевской премии в русской литературе. 

«Жизнь Арсеньева» - автобиографическая повесть. Главы о юности героя. Стилистическое 

мастерство поэта, прозаика, переводчика. 

Теория. Стилистическое мастерство. 

М. Горький. «Мои университеты». Судьба писателя и его раннее творчество. 

Автобиографическая трилогия. Главы из повести «Мои университеты». Герой повести – 

Алёша Пешков и его судьба. Элементы публицистики в художественной прозе. 

Теория. Публицистика. 

А.А. Блок. «Россия», «Девушка пела в церковном хоре…» и др. Слово о Блоке. Лирика 

поэта. Образ Прекрасной дамы как воплощение вечной женственности. Любовь к России, вера 

в её будущее. Трагедия поэта в «страшном мире». Художественное своеобразие поэзии Блока.  

С.А. Есенин. «Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый дом…» и др. Слово о 

Есенине и его судьбе. Тема родины в лирике поэта. Поэтизация крестьянской Руси в 

творчестве Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. Народно-песенная 

основа стиха Есенина. 



 
 

В.В. Маяковский. «Послушайте!», «Прозаседавшиеся» и др. Слово о Маяковском. 

Поэт-публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и стихи о любви. Тонический стих поэта. 

Теория. Тонический стих. 

А.А. Ахматова. «Песня последней встречи», «Сероглазый король» и др. Слово об 

Ахматовой. Тема родной земли: стихи и поэмы. Звучание темы родины и гражданского долга 

в лирике Ахматовой. Стихи о любви. Музыка стиха и тонкий психологизм лирики. 

Теория. Особенности стиха в творчестве поэтов различных направлений первой 

половины XX в. 

М.А. Булгаков. «Белая гвардия», «Собачье сердце» (по выбору). «Мёртвые души» 

(комедия по поэме Н.В. Гоголя). Краткое описание творческого пути писателя. Классические 

произведения русской прозы и пьесы Булгакова, созданные на их основе. Чичиков и его 

окружение в изображении Булгакова. Сатира, фантастика и глубокий психологизм творчества 

писателя. 

Теория. Пьеса и инсценировка. Связь эпох в литературе. 

В.В. Набоков. «Гроза», «Рождество», «Сказка» (по выбору). «Гроза» как произведение 

о человеке и природе, о способности активно воспринимать окружающий мир. Тонкость и 

чёткость характеристики человеческих чувств («Рождество»). Связь с образами и традициями 

литературы разных народов («Сказка»). 

Теория. Природа и человек в произведении искусства. 

М.А. Шолохов. «Судьба человека». Сложность человеческих судеб в годы Великой 

Отечественной войны. Психологическая точность и доброжелательность повествования. 

Андрей Соколов – образ простого и стойкого русского человека, который прошёл войну и 

плен. Андрей Соколов и Ванюшка. Забота о судьбе детей, пострадавших  от войны. Роль 

пейзажных зарисовок в рассказе. Гуманизм рассказа. 

А.Т. Твардовский. «Василий Тёркин» (главы). Военная тема в лирике Твардовского. 

Поэма «Василий Тёркин» и её главный герой. Эволюция образа Василия Тёркина в поэме: 

утраты и обретения. Философские раздумья автора. Связь лирики Твардовского с 

фольклором. 

Теория. Создание народного характера. 

Литература последних десятилетий. (6 ч) 

  Произведения различных направлений литературы конца XX столетия. Богатство 

жанров, отразивших Великую Отечественную войну в художественной литературе. Полемика 

писателей, критиков и широкой общественности о роли искусства в жизни человека. 

Столкновения гуманных и антигуманных позиций. Проблема выбора как проблема творчества 

писателя и как проблема творчества читателя. 

В.П. Астафьев. «Царь-рыба» (главы). Краткий рассказ о писателе и его творчестве. 

Нравственные проблемы произведения: ответственность человека перед природой  за своё 

отношение к ней и её богатству. Смысл противоборства человека и царь-рыбы. 

В.Г. Распутин. «Деньги для Марии». Распутин – писатель, публицист, патриот 

российской земли. Повесть «Деньги для Марии», её гуманистический смысл. Различные 

психологические типы персонажей повести. Противопоставление жизненных принципов 

персонажей. Тема семьи. Роль попутчиков Кузьмы в осмыслении идеи повести. Смысл 

открытого финала произведения. 

А.В. Вампилов. «Старший сын». Особенности драматургии Вампилова: тематика, 

конфликты, художественные решения. Пьеса «Старший сын». Необычность её содержания и 

сюжета. Гуманистический смысл пьесы. Особенности драматической интриги. Сложности 

человеческой судьбы. Глубина духовного мира Сарафанова при внешней жизненной 

неудачливости.  

А.И. Солженицын. «Как жаль». 

В.М. Шукшин. «Верую!», «Алёша Бесконвойный», «Ванька Тепляшин» и др. Образы 

«чудиков» в рассказах Шукшина. Изображение народного характера и картин народной 



 
 

жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры 

Шукшина.  

Теория. Суровый гуманизм прозы второй половины XX в. 

Лирика последних десятилетий XX в.  

Литература народов России. 

Национальная и художественная самобытность поэзии Г. Тукая, М. Карима, К. 

Кулиева, Р. Гамзатова.  

Итоги 

Пути развития литературы в XIX-XX-XXI вв. Богатство тематики и жанровое 

многообразие. Утверждение реализма в русской литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

8 класс 

 
Тема раздела часы 

Введение  1 

Фольклор. 2 

Зарубежная литература 1 

Древнерусская литература 2 

Литература эпохи Просвещения. 1 

Русская литература 18 века 2 

Литература XVIIIвека 1 

Литература XIXвека 33 

Мотивы былого в лирике XIX века 11 

Литература XX века 4 

Великая Отечественная война в лирике XX века 5 

Мотивы былого в лирике XX века 5 

ИТОГО 68 

 

 

9 КЛАСС 

 

Тема урока часы 

Литература как искусство слова 1 

Древнерусская литература  4 

Литература XVIII века. 6 

Литература XIX века 42 

Зарубежная литература. Литература эпохи Средневековья 1 

Литература эпохи  Возрождения   2 

Литература XIX века.  10 

Русская литература первой половины  XX века  21 

Русская литература 60 – 90-х гг. XX века.  8 

Зарубежная литература 1 

Подведение итогов 3 

ИТОГО 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

8 класс 

 
 урока Тема урока часы 

Введение (1ч) 1 

1.  Литература и время. Теория литературы 1 

Фольклор.(2) 2 

2.  Народная историческая песня «Правеж», «Петра I узнают в 

шведском городе». 

1 

3.  Народный театр «Как француз Москву брал» 1 

Зарубежная литература 1 

4.  М. де Сервантес Сааведра «Дон Кихот». «Вечный образ» в 

произведении литературы. 

1 

Древнерусская литература 2 

5.  Историческая личность. Летописи. Смерть  Олега.  Повесть о 

разорении Рязани Батыем 

1 

6.  Сказание о житии Александра Невского. Б.К. Зайцев «Преподобный 

Сергий Радонежский». 

1 

Литература эпохи Просвещения. 1 

7.  Ж. Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве». Классицизм. Комедия. 

Сатирическое изображение героев. Господин Журден. 

1 

8.  Ж. Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве». Классицизм. Комедия. 

Сатирическое изображение героев. Господин Журден. 

1 

Русская литература 18 века 2 

9.  Д. И. Фонвизин «Недоросль. Классицизм в драматургии. Урок 

Митрофанушки 

1 

10.  Д. И. Фонвизин «Недоросль. Классицизм в драматургии. Урок 

Митрофанушки 

1 

Литература XVIIIвека 1 

11.  Н.М. Карамзин «Марфа- посадница, или Покорение Новагорода». 1 

Литература XIXвека 33 

12.  Былины и их герои в поэзии XIX века 1 

13.  Г.-У. Лонгфелло «Песнь о Гайавате». 1 

14.  Вальтер Скотт «Айвенго» 1 

15.  События истории 1812 года в баснях И.А. Крылова. 1 

16.  Урок-зачёт по басням И.А.Крылова 1 

17.  Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина 1 

18.  «Песнь о вещем Олеге». 1 

19.  Поэма «Полтава» 1 

20.  Изображение Петра 1 в поэме «Полтава». 1 

21.  Проверочная работа по поэме А.С. Пушкина «Полтава». 1 

22.  Драма А.С. Пушкина «Борис Годунов». 1 

23.  Повесть Пушкина «Капитанская дочка». Жанровое своеобразие 

произведения. Формирование характера Петра Гринёва. Анализ I и 

II глав. 

1 

24.  Проблема чести, достоинства, нравственного выбора в повести 

«Капитанская дочка». Анализ III – V глав. 

1 

25.  Падение Белгородской крепости. Анализ VI, VII глав 1 

26.  Средства характеристики героев повести на примере VIII-XII глав 1 



 
 

27.  Становление личности Петра Гринева под влиянием «благих 

потрясений». 

1 

28.  Образ Маши Мироновой. Смысл названия повести. Анализ эпизода 1 

29.  Образ Пугачева в повести «Капитанская дочка». Отношение автора 

к народной войне. 

1 

30.  Подведение итогов по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 1 

31.  Подготовка к сочинению на тему «Береги честь смолоду» «Гринев и 

Швабрин». 

1 

32.  Обучающее сочинение по повести А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка». 

1 

33.  Контрольная работа за полугодие 1 

34.  Лирические произведения М.Ю. Лермонтова. 1 

35.  Исторический сюжет и герои «Песни про царя…». 1 

36.  Быт и нравы в поэме 1 

37.  Трагическое столкновение героев в поэме. 1 

38.  Проверочная работа по поэме М.Ю. Лермонтова. 1 

39.  Историческая основа повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 1 

40.  Образ Тараса Бульбы, сыновья Тараса. 1 

41.  Образ Запорожской Сечи. Тарас и его сыновья в Запорожской Сечи. 1 

42.  Осада польского города Дубно 1 

43.  Трагедия Тараса Бульбы. 1 

44.  Проверочная работа по повести Н.В.Гоголя. 1 

Мотивы былого в лирике XIX века 11 

45.  В.А. Жуковский «Воспоминание», А.С.Пушкин «Анчар». 1 

46.  В.А. Жуковский «Воспоминание», А.С.Пушкин «Анчар». 1 

47.  Д. Давыдов, И. Козлов, Ф.Глинка, А.Апухтин. Лирика 1 

48.  Урок-зачет. Чтение наизусть. 1 

49.  Баллада А.К. Толстого «Василий Шибанов». 1 

50.  Эпоха Ивана Грозного в романе А.К. Толстого «Князь 

Серебряный». 

1 

51.  Реальные исторические лица и вымысел в романе «Князь 

Серебряный». 

1 

52.  Л.Н. Толстой. История создания рассказ «После бала». 1 

53.  Художественное своеобразие рассказа "После бала". Контраст как 

приём, позволяющий раскрыть идею рассказа 

1 

54.  Автор и рассказчик в произведении. Психологизм рассказа 1 

55.  Подготовка к домашнему сочинению «Полковник на балу и после 

бала». 

1 

Литература XX века 4 

56.  Былинные герои в поэзии XX века. И. Бунин, К.Д. Бунин, 

Е.Винокуров 

1 

57.  Образ Петра I в повести. Ю. Тынянова «Восковая фигура». 1 

58.  Образ Петра I в повести. Ю. Тынянова «Восковая фигура». 1 

59.  Изображение ходынской трагедии в романе Б.Васильева «Утоли 

моя печали». 

1 

Великая Отечественная война в лирике XX века 4 

60.  А. А. Ахматова. «Клятва». «Мужество». А. А. Прокофьев. 

«Москве». К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...». 

1 

61.  А. Т. Твардовский. Рассказ танкиста.  1 

62.  Ю. В. Друнина. Зинка. М. А. Дудин. «Здесь грязь, и бред, и вши в 1 



 
 

траншеях...». 

63.  А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь…». М. В. 

Исаковский. Огонек. Б. Ш. Окуджава. До свидания, мальчики. Е. М. 

Винокуров. «В полях за Вислой сонной…». В. С. Высоцкий. 

Штрафные батальоны. 

1 

64.  Урок-зачёт по лирике XX века (стихи о войне) 1 

Мотивы былого в лирике XX века(5ч) 6 

65.  В. Я. Брюсов. Тени прошлого. 3. Н. Гиппиус. 14 декабря. Н. С. 

Гумилев. Старина. Про память. М. А. Кузмин. Летний сад 

1 

66.  Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 1 

67.  В. Я. Брюсов. Тени прошлого. 3. Н. Гиппиус. 14 декабря. Н. С. 

Гумилев. Старина. Про память. М. А. Кузмин. Летний сад 

1 

68.  М. И. Цветаева. Домики старой Москвы. Генералам двенадцатого 

года. Е. А. Евтушенко. Когда звонят колокола. В. С. Высоцкий. 

«Зарыты в нашу память на века…» 

1 

69.  Подведение итогов года. Литература на лето 1 

 ИТОГО 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРА» 

9 класс 

№ Тема урока часы 

1.  Литература как искусство слова 1 

 Древнерусская литература  4 

2.  Древнерусская литература. Богатство жанров литературы Древней Руси. 1 

3.  «Слово о полку Игореве» - высокопоэтическое патриотическое 

произведение. Историческая основа. 

1 

4.  Жанр и композиция «Слова…». Образы русских князей. «Золотое 

слово» Святослава. 

1 

5.  Поэтические переводы. Тема «Слова…» в лирике русских поэтов. 1 

 Литература XVIII века. 6 

6.  Русский классицизм и его особенности. 1 

7.  М.В.Ломоносов – учёный, реформатор русского языка, поэт. 1 

8.  Жанр оды.  «Ода на день восшествия…». Образ императрицы. Основная 

тема оды. 

1 

9.  Г.Р.Державин – крупнейший поэт XVIII века.  Ода «Властителям и 

судиям». 

1 

10.  Г.Р.Державин. «Памятник». Сочетание в его произведениях 

классицизма и новаторских черт. 

1 

11.  Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» как произведение русского 

сентиментализма. 

1 

 Литература XIX века 42 

12.  Романтизм в русской литературе. Взаимодействие культур. 1 

13.  Золотой век русской поэзии. В.А.Жуковский, К.Н.Батюшков, 

А.С.Пушкин, Е.А.Баратынский. Особенности взглядов представителей 

романтизма. 

1 

14.  Жанр баллады в творчестве Жуковского. «Светлана». 1 

15.  А.С.Грибоедов. Очерк жизни Грибоедова. История создания комедии 

«Горе от ума». 

1 

16.  Смысл названия и проблема ума в комедии. Особенности развития 

комедийной интриги. 

1 

17.  Система образов. «Фамусовская» Москва. Герои и их судьбы. 1 

18.  Чацкий и Фамусов. Чацкий и Молчалин. Чацкий и Софья. 1 

19.  Новаторство драматурга; черты классицизма и романтизма. Язык. 

Финал пьесы. 

1 

20.  Пьеса в восприятии критики. И.А.Гончаров «Мильон терзаний». 1 

21.  Р/Р. Сочинение по комедии Грибоедова «Горе от ума». 1 

22.  А.С.Пушкин. Биография. Творческий путь. Стихотворения Пушкина 

разных лет. Богатство тематики и совершенство формы. 

1 

23.  Любовная лирика. Любовь как источник творческого вдохновения. 1 

24.  Дружба в лирике Пушкина. Искренняя привязанность поэта к друзьям 

лицейских лет. 

1 

25.  Сущность творчества, тема поэта и поэзии. 1 



 
 

26.  Маленькие трагедии. «Моцарт и Сальери». Нравственная проблематика. 

Позиция автора. 

1 

27.  «Евгений Онегин» - роман в стихах. История создания. Особенности 

жанра и композиция романа в стихах. 

1 

28.  Сюжет романа и темы лирических отступлений. 1 

29.  Автор и его герои. Образ Онегина и тема «лишнего человека» в русской 

литературе. 

1 

30.  Татьяна как «милый идеал» Пушкина. 1 

31.  Картины родной природы. Жизнь столицы и мир деревни. 1 

32.  Онегинская строфа. Реализм романа. Пушкин в русской критике. 1 

33.  Р/Р. Сочинение по роману в стихах «Евгений Онегин». 1 

34.  М.Ю.Лермонтов. Основные мотивы лирики. Поэт и его поколение. 1 

35.  Природа и человек в философской лирике М.Ю. Лермонтова. 1 

36.  Тема одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова. 1 

37.  «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные 

герои в романе М.Ю.Лермонтова 

1 

38.  Печорин – «самый любопытный предмет своих наблюдений 1 

39.  Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. 1 

40.  Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. 1 

41.  Печорин и контрабандисты. Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. 

1 

42.  Поэзия М.Ю.Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике 

В.Г.Белинского 

1 

43.  Р/Р. Сочинение по роману М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». 1 

44.  Н.В.Гоголь. Краткий обзор творчества.  «Мёртвые души». Замысел, 

жанр, композиция поэмы. 

1 

45.  Система образов поэмы Гоголя. Мертвые и живые души. 1 

46.  Чичиков – «приобретатель», герой новой эпохи. 1 

47.  Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 

Жанровое своеобразие произведения 

1 

48.  Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. 1 

49.  Поэма в оценках Белинского. 1 

50.  Р/Р Сочинение по поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души». 1 

51.  Ф.И.Тютчев. Краткая биографическая справка. Тютчев о поэте. Лирика 

природы. 

1 

52.  Любовная лирика Ф.И.Тютчева. Философские миниатюры. 1 

53.  Очерк жизни и творчества А.А. Фета. Основные темы лирики А.А. Фета. 1 

 Зарубежная литература. Литература эпохи Средневековья 1 

54.  «Божественная комедия» Данте как символ пути человека от 

заблуждения к истине. 

1 

 Литература эпохи  Возрождения   2 

55.  Человеческий разум и «проклятые вопросы бытия» в трагедии В. 

Шекспира «Гамлет» 

1 

56.  «Вечный образ» Гамлета в трагедии. 1 



 
 

 Литература XIX века.  10 

57.  Н.А.Некрасов. Представление Некрасова о поэте и поэзии. 1 

58.  Своеобразие некрасовской Музы. Трёхсложные стихотворные размеры. 1 

59.  И.С.Тургенев. Краткая биография писателя. «Первая любовь» - любимая 

повесть писателя. 

1 

60.  Сюжет повести и её герои. 1 

61.  Л.Н.Толстой. Творческий путь великого писателя. 1 

62.  Автобиографическая трилогия 1 

63.  «Диалектика души» героев в повести «Юность». Мастерство и сила 

нравственного воздействия автора. 

1 

64.  А.П.Чехов. Творческий путь писателя. Ранние юмористические рассказы 

писателя. 

1 

65.  «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» - композиция, общая 

идея рассказов. Сюжет и герои. 

1 

66.  Трагизм судьбы героя рассказа «Тоска». Жестокость мира, окружающего 

героя. 

1 

 Русская литература первой половины  XX века  21 

67.  Богатство поисков и направлений в литературе XX в. 1 

68.  И.А.Бунин – поэт и прозаик. Связь творчества с традициями XIX века. 

«Жизнь Арсеньева» 

1 

69.  М.Горький. Судьба писателя и его раннее творчество. 1 

70.  Автобиографическая трилогия. Главы из повести «Мои университеты». 

Герой повести – Алёша Пешков и его судьба. 

1 

71.  Элементы публицистики в художественной прозе. 1 

72.  А.А.Блок. Биография. Лирика поэта.  1 

73.  Образ Прекрасной Дамы как воплощение вечной женственности. 1 

74.  Любовь к России, вера в её будущее. Художественное своеобразие поэзии 

Блока. 

1 

75.  С.А.Есенин. Слово о Есенине и его судьбе. 1 

76.  Тема родины в лирике Есенина. Поэтизация крестьянской Руси в 

творчестве Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. 

1 

77.  В.В.Маяковский. Слово о Маяковском. Поэт – публицист, поэт – новатор. 1 

78.  Сатирические стихи. («Прозаседавшиеся») 1 

79.  Стихи В.Маяковского о любви 1 

80.  А.Ахматова. Обзор жизни и творчества. Тема родины и гражданского 

долга в лирике Ахматовой. 

1 

81.  Стихи о любви. Музыка стиха, тонкий психологизм лирики. 1 

82.  М.А.Булгаков. Краткое описание творческого пути писателя. 

Инсценировка по  поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души».  

1 

83.  Булгаков-сатирик. «Собачье сердце». Герои и события повести. 

«Шариковщина» как социальное и моральное явление. 

1 

84.  М.А.Шолохов. Сложность человеческих судеб в годы Великой 

Отечественной войны. 

1 

85.  «Судьба Человека». Андрей Соколов – образ простого и стойкого 

русского человека, прошедшего войну и плен. 

1 



 
 

86.  А.Т.Твардовский. Военная тема в лирике Твардовского. Поэма «Василий 

Тёркин» и её главный герой. 

1 

87.  Р/Р.  Сочинение. Тема войны в произведениях русских писателей. 1 

 Русская литература 60 – 90-х гг. XX века.  8 

88.  В.П.Астафьев. Краткий рассказ о писателе и его творчестве. «Царь-

рыба»: ответственность человека перед природой  

1 

89.  В.Г.Распутин. Писатель – публицист, патриот российской земли. «Деньги 

для Марии», её гуманистический смысл. 

1 

90.  А.В  Вампилов. «Старший сын». Гуманистический смысл пьесы. 1 

91.  А.И.Солженицын. «Как жаль».  1 

92.  Особенности повествовательной манеры В.М. Шукшина. 1 

93.  Лирика последних десятилетий XX века. Б.Ш.Окуджава, Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенский. 

1 

94.  Поэзия Г. Тукая, М. Карима, К. Кулиева, Р. Гамзатова..  1 

95.  Поэзия Г. Тукая, М. Карима, К. Кулиева, Р. Гамзатова.. 1 

 Зарубежная литература 1 

96.  И.В. Гёте. «Фауст». Неразрывность связи добра и зла в трагедии. 1 

 Подведение итогов 3 

97.  Итоговый контрольный тест  1 

98.  Анализ итогового контрольного теста 1 

99.  Резервный урок 1 

 

 


