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Название предметной области: филология 

Название учебного предмета: литература 

Пояснительная записка 

Целями  реализации программы является достижение учащимися результатов изучения 

литературы в соответствии с требованиями,  утвержденными Федеральным Государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, освоение межпредметных 

понятий,  ключевых компетенций в области литературы,  универсальных учебных действий, 

обеспечивающих успешное изучение литературы  на уровне основного общего образования, 

создание условий для достижения личностных результатов.   

Задачи: 

1) обеспечение в процессе изучения литературы  условий для достижения  планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми учащимися, в том числе учащимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами; 

2) создание в процессе изучения литературы условий для развития личности, способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации учащихся, в том числе одаренных; 

3) создание в процессе изучения литературы  условий для формирования ценностей учащихся и 

сознательного выбора будущей профессиональной деятельности; 

4) создание в процессе изучения литературы условий для формирования у учащихся опыта 

разнообразной учебной деятельности; 

5) овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

6) понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека; 

9) формирование коммуникативных ценностей, способствующих правильному использованию 

языковедческой терминологии и символики, потребности вести диалог, аргументировано 

выражать свою точку зрения. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, 

решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. 

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей, 

знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 

биографии писателя. 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе — внимание к 

книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — 

особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса 

на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-литературной 

основе). 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

• Устное народное творчество. 

• Древнерусская литература. 

• Русская литература XVIII века. 

• Русская литература XIX века. 

• Русская литература XX века. 

• Литература народов России. 

• Зарубежная литература. 

• Обзоры. 

• Сведения по теории и истории литературы. 
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Формы организации учебной деятельности:  лекция,  семинар, практическая работа, 

контрольная работа,  урок – тренинг, урок-игра,  экскурсия,  конференции, кино-урок, 

консультация,  зачет, экзамен, защита проекта. 

Методы организации учебной деятельности 

1. По источнику получения знаний: 

словесные (лекция, беседа, рассказ и т.п.); 

практические (практические работы); 

наглядные (иллюстрирование, демонстрация). 

2. По уровню активности познавательной деятельности: 

объяснительно-иллюстративный; 

программированный; 

эвристический; 

проблемный; 

модельный; 

исследовательский. 

3. По функциям: 

методы устного изложения знаний учителем и активации познавательной деятельности 

учащихся (объяснение учителя, рассказ, лекция, иллюстрирование); 

методы закрепления изучаемого материала (беседа, работа с учебником, тест); 

методы самостоятельной работы  по осмыслению и усвоению нового материала; 

методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке умений и навыков; 

методы проверки и оценки знаний, умений (сочинение). 

4. Методы интенсивного обучения: 

проектная деятельность как активизация самостоятельной творческой деятельности учащихся; 

метод проблемного обучения для формирования знаний-убеждений в результате разрешения 

последовательно создаваемых в учебных целях проблемных ситуаций; 

метод критического мышления для развития способности принимать решения на основе 

анализа информации, определения  причин возникновения проблем,  взвешивания  

альтернативных суждений; 

метод интерактивной проверки знаний и умений; 

метод самооценки с использованием оценочных листов. 

Описание связи с другими учебными предметами 
Литература в качестве учебного предмета вступает в непосредственные межпредметные связи со всеми 

остальными учебными предметами. Наиболее естественно осуществляются связи литературы и 

русского языка. У этих предметов есть немало общего. Объектом изучения обеих учебных 

дисциплин является словесность. Развитие устной и письменной речи школьников – одно из 

стержневых направлений в методике преподавания, как литературы,  

так и русского языка. 

Программа по литературе под редакцией В.Я. Коровиной для 8 класса предполагает тесную 

связь истории с литературой, обращает внимание на вечные проблемы – жизни и смерти, 

войны и мира, на бурные события истории и мирной будничной жизни. На уроках литературы, 

где предполагается тесная связь с историей, мы используем различные приемы: работа со 

справочниками, с историческими документами (отрывки из них),  

выступления учащихся, портреты великих исторических деятелей. 

Школьная программа по литературе не предусматривает раскрытия взаимосвязей литературы и 

обществознания, тем не менее, наблюдается связь в рассмотрении многих вопросов. На 

примере героев литературных произведений учащиеся обсуждают вопросы межличностных 

отношений, рассматривают темы: личность и мораль, долг и ответственность, нравственная 

культура человека, семья и брак, преступления и проступки, человек и природа и др. Дети не 

только говорят о характерах героев произведений, но и сравнивают их поведение, стиль жизни 

с существующими нормами в современном  

обществе, опираясь на свой личный опыт. 
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Современному уроку литературы необходимы новые формы и методы обучения, которые, 

опираясь на искусство, способны воспитать людей высокодуховных, нравственных, 

эстетически грамотных. Для этого как никогда лучше подходят такие уроки, на которых 

встречаются смежные виды искусств: литература, изобразительное искусство и музыка. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Количество часов на 

освоение предмета на 

уровне основного 

общего образования 

Классы Количество часов на 

период обучения 

Количество часов для  

аттестации 

Промежуточная Итоговая 

455 ч 5 класс 105 ч. 1  

6 класс 105 ч. 1  

7 класс 70 ч. 1  

8 класс 70 ч. 1  

9 класс 105 ч.  4 ч. 

Результаты изучения предмета «Литература» 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
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России-и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  Метапредметные результаты 

• 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; 

• 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 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. 

Предметные результаты     
      Устное народное творчество 

5 класс 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки. 

Ученик получит возможность научиться: 
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- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; сочинять 

сказку (в том числе и по пословице). 

6 класс 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные 

приёмы; 

          Ученик получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

-         устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

7 класс      

               Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального 

характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

8 класс. 

 Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере; 
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- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

     Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

5 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

- ных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

6 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

7 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 
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понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 

читателями; 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

8 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

           Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 
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руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

            9 класс 

            Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

              Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

   Содержание учебного предмета 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в V-VI классах 

(210 часов) 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и 

многообразия духовного мира человека. Происхождение литературы. Миф. Литература и 

другие виды 

искусства. Мифология и ее влияние на возникновение и развитие литературы. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 
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Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в русском 

фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. Влияние фольклорной образности 

и нравственных идеалов на развитие литературы. 

Малые жанры фольклора. 

Жанровые признаки пословицы и поговорки. Отражение в пословицах народного опыта. 

Метафорическая природа загадок. Афористичность и образность малых фольклорных жанров. 

Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных песен, их тематика. 

Лирическое и повествовательное начало в песне. Исторические песни как особый эпический 

жанр. 

Сказки «Царевна-лягушка», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Журавль и цап- 

ля», «Солдатская шинель» (возможен выбор трех других сказок). 

Миф и сказка. Виды сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных. Народная мудрость 

сказок.. Соотношение реального и фантастического в сказочных сюжетах. Фольклорная и 

литературная сказка. Понятие об эпосе. 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные. Эстетическое значение обрядового фольклора 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Связь литературы с фольклором. 

«Повесть временных лет» («Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича»). 

Образно-стилистические особенности жанра летописи. "Повесть" как исторический и 

литературный памятник Древней Руси.«Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума, находчивости). 

ЛИТЕРАТУРА ХVIII ВЕКА 

М.В. Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). Ломоносов – учёный, поэт, художник, гражданин. Чтение и 

обсуждение стихотворения «Случились вместе два астронома в пиру» 

Русские басни. И.И.Дмитриев. «Муха»: осуждение безделья, лени, хвастовства. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Классическая литература как образец нравственного и художественного совершенства. 

Вечность и актуальность проблем, поставленных русскими писателями XIX века. Изображение 

человеческих чувств и взаимоотношений в литературе «золотого» века. 

И.А. Крылов. Слово о баснописце. Жанровое своеобразие басен «Волк и ягнёнок», «Ворона и 

лисица», «Свинья под дубом», «Осел и Соловей», «Ларчик», «Листы и корни», «Волк на 

псарне» (возможен выбор других басен). 

Жанр басни, история его развития. Басня и сказка. Образы животных и их роль в басне. Мораль 

басен и способы ее выражения. Аллегория как основа художественного мира басни. Выражение 

народного духа и народной мудрости в баснях И.А. Крылова. Языковое своеобразие басен 

Крылова. 

В.А. Жуковский. Слово о поэте. «Спящая царевна» как литературная сказка. Баллада «Кубок». 

Благородство и жестокость ее героев. Особенность жанра баллады. Талант В.А. Жуковского-

переводчика. 

А.С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворения: «Няне», «И.И. Пущину», «Зимнее утро» Лирика 

как род литературы. Лирический герой, его чувства, мысли, настроение. Тема дружбы в лирике 

Пушкина. Мир природы и его поэтическое изображение в стихотворении «Зимнее  утро». Образ 

лирического героя. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Фольклорные традиции в 

сказке Пушкина. Утверждение высоких нравственных ценностей. Борьба добрых и злых сил; 

закономерность победы добра. Понятие о стихотворной сказке. 

Роман «Дубровский» 

Сюжетные линии и герои повести, ее основной конфликт. Образ Владимира Дубровского. 

Нравственная проблематика повести. Тема «отцов и детей». Образы крестьян в повести. 

Повесть «Барышня-крестьянка». 
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Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

Русская литературная сказка XIX века 

Всеволод Михайлович Гаршин. Сказка «Attalea princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.  

Антоний Погорельский «Чёрная курица или Подземные жители». Сказочное и условное, 

фантастическое и реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и 

поучительный сюжет произведения. 

П.П. Ершов «Конёк Горбунок». Соединение сказочно-фантастических ситуаций, 

художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным изображением картин 

народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворения: «Бородино», «Листок», «Три пальмы», 

«Тучи», «На севере диком…», «Утес». 

История Отечества как источник поэтического вдохновения и национальной гордости. Образ 

простого солдата – защитника родины. Олицетворение как один из художественных приемов 

при изображении природы Лермонтовым. Познание внутреннего мира лирического героя через 

природные образы. Мотив одиночества в стихотворениях Лермонтова. Разрушение красоты и 

гармонии человека с миром 

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Повести «Заколдованное место», «Ночь перед Рождеством» (из 

цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки»). 

Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Яркость характеров. Сочетание лиризма и 

юмора в повести. Живописность языка гоголевской прозы. 

И.С. Тургенев Слово о писателе 

Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостнической 

России. Нравственное преображение Герасима. Сострадание и жестокость. Авторская позиция 

и способы ее проявления. «Бежин луг». Духовный мир крестьянских детей. Народные 

верования и предания. 

Н.А. Некрасов Слово о поэте. Стихотворение «Крестьянские дети». Образы крестьянских детей. 

Речевая характеристика героев. Тема крестьянской доли. Внимание Некрасова к жизни 

простого народа. Стихотворение «Железная дорога». Образ народа-труженика и народа-

страдальца. Народность некрасовской лирики. Поэма «Дедушка». Декабристская тема в 

творчестве 

Н.А.Некрасова. Голос автора в поэме. 

Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. Особенности изображения природы в лирике Тютчева: «С поляны 

коршун поднялся…». Судьба человека и судьба коршуна. 

А.А.Фет. Слово о поэте. «Ель рукавом мне тропинку завесила…». Природа как воплощение 

прекрасного. Эстетизация конкретной детали. «Еще майская ночь…». Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. «Учись у них – у дуба, у березы…».  

Л. Н. Толстой. Слово о писателе. «Кавказский пленник» как протест против национальной 

вражды. 

Н.С. Лесков Слово о писателе. Рассказ «Левша». Русский характер в рассказе: талант и 

трудолюбие как отличительная черта русского народа. Проблема народа и власти в рассказе. 

Образповествователя и стилистические особенности сказа Лескова. 

А.П. Чехов Слово о писателе. 

Рассказ «Хирургия». Осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. 

Рассказ «Толстый и тонкий». Сатира и юмор в чеховских рассказах. Разоблачение трусости 

и лицемерия. Роль художественной детали. 

Поэты XIX века о Родине, родной природе и о себе. Формировать навыки анализа поэтического 

произведения поэтов XIX века: А. Н. Плещеева, А. М. Жемчужникова, А. В.Кольцова, Н. С. 

Никитина, А. Н. Майкова, Я.П.Полонский «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая 

мгла…». Е.А. Баратынский «Весна, весна!...», «Чудный град…»;А.К. Толстой «Где гнутся под 

омутом лозы…». 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
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И. А. Бунин. Слово о писателе. «Косцы». Человек и природа в рассказе.Развитие классических 

традиций в литературе ХХ века. Нравственные ориентиры в человеческой жизни. Человек и 

природа в произведениях писателей ХХ века. 

В.Г. Короленко. Слово о писателе. Повесть «В дурном обществе» («Дети подземелья») 

(возможен выбор другого произведения). Гуманистический смысл произведения. Мир детей и 

мир взрослых. Контрасты судеб героев. Особенности портрета и пейзажа в повести. 

А.И. Куприн. «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного 

героя. Тема служения людям. 

П. П. Бажов. Краткий рассказ о писателе. Сказ «Медной горы хозяйка». Реальность и 

фантастика в сказе. Честность, добросовестность и трудолюбие главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие интонации и языка сказа. 

С. Есенин. Слово о поэте. Образ родного дома в произведениях поэта. 

К. Г. Паустовский. Краткий рассказ о писателе. Сказка «Теплый хлеб». Тема и проблема 

произведения. 

С. Я. Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». Положительные и 

отрицательные герои. Победа добра над злом как традиция из народных сказок. Драма как род 

литературы. Пьеса-сказка. 

А.П. Платонов. Слово о писателе. Рассказ «Никита», «Неизвестный цветок». Вопрос о 

нравственном содержании человеческой жизни. Приемы раскрытия характеров. Своеобразие 

стилистики платоновской прозы. 

А.С. Грин Слово о писателе. Повесть «Алые паруса». Торжество мира романтической мечты в 

повести А.С. Грина. Нравственный максимализм и душевная чистота ее главных героев. 

М.М. Пришвин. Слово о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца». Поэзия природы в 

творчестве Пришвина. Образы Насти и Митраши. Смысл названия. Мудрость естественного в 

художественном мире Пришвина. 

В.П. Астафьев. Слово о писателе. 

Рассказ «Васюткино озеро». Основные черты характера героя, его становление в борьбе с 

трудностями. Художественная зоркость писателя в изображении красоты родной природы. 

«Конь с розовой гривой». Картины жизни и быта сибирской деревни в послевоенное время. 

Н.М. Рубцов. Слово о поэте. Стихотворения: "Звезда полей", "Листья осенние", «В горнице». 

Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в “тихой” лирике Рубцова. 

В. Г. Распутин. Слово о писателе. Рассказ «Уроки французского». Нравственная проблематика 

произведений Распутина. Духовная память человека как нравственная ценность. Тема прошлого 

и настоящего в творчестве Распутина. 

Ф.Искандер. Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. 

Писатели улыбаются 

Саша Чёрный «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон», «Дневник Фокса Мкки». 

Образы и сюжета мировой классики как темы произведений для детей. 

Внеклассное чтение. Н.А. Теффи рассказ «Валя» 

В.М.Шукшин. «Срезал». Особенности героев Шукшина. «Критики». Образ «странного» героя в 

творчестве Шукшина. 

Родная природа в русской поэзии XX века. 

И. Бунин, С. А. Клычков, Д. Б. Кедрин, А. А. Прокофьев, Н. М. Рубцов, А.А.Блок «Летний 

вечер», «О, как безумно за окном…». Поэтизация родной природы. С.А. Есенин «Мелколесье. 

Степь и дали…», «Пороша». Чувство любви к родной природе и Родине С.Есенина. 

А.А.Ахматова «Перед весной бывают дни такие…». 

Произведения о ВОВ. 

К.М.Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», «Майор привёз мальчишку на 

лафете…». 

Д.И.Самойлов «Сороковые». Патриотические чувства авторов и их мысли о Родине и о войне. 

А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» 
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Литература народов России 

Габдулла Тукай. «Родная деревня», «Книга». Кайсын Кулиев. «Когда на меня навалилась 

беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…». 

Зарубежная литература 

Мифы народов мира. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла. «Скотный двор Авгия». Миф 

«Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Гомер. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. 

Х.К. Андерсен. Слово о писателе. Сказка «Снежная королева» (возможен выбор другой 

сказки). Борьба добра и зла в сказках Андерсена. Мастерство писателя в построении сюжета и 

создании характеров. 

Д.Дефо Слово о писателе. Роман «Робинзон Крузо». Гимн неисчерпаемым возможностям 

человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Неприятие героем фальши взрослого мира. Радость 

игры. «Приключения Гекльберри Финна». Дружба Тома и Гека. Их поведение в критических 

ситуациях. Том и Гек: общность и различие. 

Д. Лондон. Слово о писателе. «Сказание о Кише». Нравственное взросление героя рассказа. 

Мир человека и мир природы в повести Лондона. Искусство автора в изображении жизни 

северного народа. 

О. Генри. Слово о писателе. Рассказ «Дары волхвов». Смысл названия рассказа. Мастерство 

писателя в построении интриги. Неожиданность и закономерность финала. Любовь как дар; 

жертвенная сущность любви. 

Ж. Санд. Слово о писателе. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

арактеристика персонажей. Понятие аллегории. 

М.С.Сааведра. Роман «Дон Кихот». Проблема истинных и ложных идеалов. 

Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка». Проблемы благородства, достоинства и чести. 

П.Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Конфликт естественной жизни и цивилизованного 

общества. 

А.де С. Экзюпери. «Маленький принц» как философская сказка-притча. Маленький принц, его 

друзья и враги. Мечта о естественных отношениях между людьми. 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в VII-VIII классах 

(140 часов) 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства. 

Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, 

красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное представление о героическом 

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

Былины как героические песни эпического характера, своеобразие их ритмико-мелодической 

организации. Былина и сказка. Выражение в былинах исторического сознания русского народа. 

Былинный сюжет. Традиционная система образов в русском героическом эпосе. Герои былин, 

образы богатырей. 

Русское народное поэтическое творчество. Лирические и хороводные песни. Частушка как 

малый песенный жанр. 

Героический эпос в мировой культуре. Карело-финский мифологический эпос «Калевала» 

(фрагменты). 

Эпическое изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней 

и праздников. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Поучение Владимира Мономаха». Основы христианской морали. Утверждение в литературе 

Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. 
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Религиозный характер древнерусской литературы. Жанр и композиция «Поучения». Основы 

христианской морали в «Поучении». Слава и честь родной земли, духовная преемственность 

поколений как главные темы «Поучения». 

«Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра Невского» как 

княжеское житие. Художественные особенности повести и жития. 

«Повесть о Шемякином суде» как сатирическое произведение древнерусской литературы. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Классицизм и сентиментализм в русской литературе. Социальная и нравственная проблематика 

произведений русских писателей XVIII века. Обращение литературы к жизни и внутреннему 

миру «частного» человека. Отражение многообразия человеческих чувств, освоение темы 

“человек и природа”. 

М.В.Ломоносов. Слово о поэте и ученом. «К статуе Петра Великого». «Ода на день 

восшествия… 1747 г.» Мысли автора о Родине, русской науке и ее творцах. Призыв к миру. 

Г.Р.Державин. Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества. 

Д.И. Фонвизин Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Недоросль». 

Сатирическая направленность комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых. 

Идеальные герои комедии и их конфликт с миром крепостников. Проблема воспитания и идея 

гражданского служения в пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Черты классицизма в 

комедии. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. Проблематика произведений: человек и 

мир, человек и общество, человек и история. Свобода и ответственность личности. Образ 

«маленького» человека. Обращение русских писателей к историческому прошлому Отечества. 

Размышления о национальном характере. Нравственный смысл исторических сюжетов. 

И.А.Крылов. Поэт и мудрец. «Обоз». Мораль басни. Осмеяние пороков: сомонадеянности, 

зазнайства, безответственности. 

К.Ф. Рылеев. Слово о поэте. «Думы» Рылеева. 

А.С. Пушкин Жизнь и творчество (обзор). Интерес Пушкина к истории России. «Полтава» 

(отрывок). Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги 

русских солдат. Петр I и Карл XII. Стихотворения: «Песнь о вещем Олеге», «Туча», «К***» («Я 

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

Годунов»: сцена в Чудовом монастыре. Образ летописца Пимена. Повесть «Станционный 

смотритель». Образ Самсона Вырина и тема «маленького человека». Образ повествователя. 

Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. Роман «Капитанская дочка». Тема русской 

истории в творчестве А.С. Пушкина. Замысел и история создания романа. Соотношение 

исторического факта и вымысла. Исторические события и судьбы частных людей. Тема 

"русского бунта" и образ Пугачева. Гринев и Швабрин. Образ Маши Мироновой в свете 

авторского идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпиграфов. Повесть «Пиковая дама». 

Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нравственно-философская 

проблематика произведения. Особенности использования фантастического. 

М.Ю. Лермонтов Жизнь и творчество. Стихотворения: «Тучи», «Листок». Развитие и 

переосмысление пушкинских традиций в пейзажной лирике Лермонтова. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. 

Нравственная проблематика и особенности конфликта в «Песне…». Калашников и Кирибеевич: 

сила и цельность характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с устным народным 

творчеством. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. Судьба 

свободолюбивой личности в поэме. Трагическое противостояние человека и обстоятельств. 

Тема природы. Особенности композиции и смысл финала. 
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Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Повесть «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа 

повести. Героико-патриотический пафос повести, прославление товарищества, осуждение 

предательства. Остап и Андрий, принцип контраста в изображении героев. Трагизм конфликта 

отца и сына. Столкновение любви и долга в душах героев. Особенности изображения человека 

и природы в повести. Роль детали в раскрытии характера. Комедия «Ревизор». Мастерство по- 

строения интриги в пьесе, особенности конфликта комедии. Смысл эпиграфа и сатирическая 

направленность комедии. Образ города и тема чиновничества. Хлестаков и хлестаковщина. 

Авторские средства раскрытия характеров. Мастерство речевых характеристик персонажей. 

Многозначность финала пьесы. Повесть «Шинель». «Шинель» как одна из «петербургских 

повестей». Тема города и “маленького человека”. Мечта и действительность. Образы Акакия 

Акакиевича и «значительного лица». Значение фантастического финала повести. 

Гуманистический смысл повести и авторская ирония. Роль детали в прозе Гоголя. 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Рассказы: «Бирюк», «Певцы». Отражение существенных черт 

русского национального характера в рассказах. Авторские раздумья о жизни народа. Роль 

психологической детали. Мастерство пейзажа. «Стихотворения в прозе»: «Воробей», «Русский 

язык» Жанровые особенности стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. Лирико-

философские раздумья автора о мире и человеке, о величии, красоте и образности русской речи. 

Музыкальность прозы Тургенева. 

А.К. Толстой. Слово о писателе. «Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин». Правда и 

вымысел. Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. Поэма «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». Историческая 

основа поэмы. Величие духа русской женщины. Анализ эпизода «Встреча княгини Трубецкой с 

губернатором Иркутска». Стихотворения: «Тройка», «Размышления у парадного подъезда». 

Народные характеры и судьбы в стихотворениях Некрасова. Повествовательное начало в 

лирике Некрасова. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». Особенности сюжета и проблематики «сказки для детей изрядного 

возраста». Обличение нравственных пороков общества, сатира на барскую Русь. Образ народа в 

сказке. Отражение парадоксов народной жизни в сказке. Сильные и слабые стороны народного 

характера. Эзопов язык. Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в сказках. «История 

одного города». Художественно-политическая сатира на общественные порядки. 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Повесть «Детство». Роль внутреннего монолога в раскрытии 

характера героя. Изображение внутреннего мира ребенка, сложность его чувств и переживаний. 

Тема детской открытости миру. 

Рассказ «После бала». Особенности сюжета и композиции. Решение темы любви в рассказе. 

Проблема смысла жизни. Проблема жестокости. Идея нравственного самосовершенствования. 

Прием контраста в рассказе. Роль художественной детали в раскрытии характеров. 

Н.С.Лесков. Слово о писателе. Рассказ «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита 

беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа. 

А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «Хамелеон». Особенности авторской позиции в рассказе. 

Роль художественной детали, ее связь с внутренним состоянием персонажа и авторским 

отношением к нему. Сатирический пафос произведения. Два лица России в рассказе 

«Злоумышленник». Смех и слезы в рассказе «Размазня». Рассказ «О любви» как история об 

упущенном счастье. Психологизм рассказа. 

Поэзия родной природы в творчестве Пушкина, Лермонтова, Фета, Тютчева, Майкова, 

В.А.Жуковский «Приход весны». А.К.Толстой «Край ты мой, родимый край…», «Благовест». 

И.А.Бунин «Родина». 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Обращение писателей ХХ века к художественному опыту своих предшественников. 

Исторические события, их восприятие современниками. Своеобразие русской поэзии ХХ века. 

Художественные искания русских писателей ХХ века. Человек и история в литературе ХХ века: 

проблема выбора пути. Русская литература советского времени. Проблема героя. Годы военных 
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испытаний и их отражение в литературе. Утверждение нерушимости нравственных устоев в 

сложных жизненных обстоятельствах (революции, гражданская война, Великая Отечественная 

война). 

И.А. Бунин. Слово о писателе. «Цифры». Сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

Авторское решение этой проблемы. «Лапти». Нравственный смысл рассказа. Выразительность 

и точность художественной детали в прозе Бунина. Роль детали в рассказах Бунина. 

Художественное мастерство Бунина-прозаика. «Кавказ» - рассказ из цикла «Темные аллеи». 

Повествование о любви в различных её состояниях и жизненных ситуациях. Психологизм 

прозы И.А. Бунина 

А.И. Куприн. Слово о писателе. Рассказ «куст сирени». Утверждение согласи я и 

взаимопонимания в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини рассказа. 

Гуманистический пафос произведения Куприна. 

М. Горький. Слово о писателе. Повесть «Детство». Традиции Л.Н. Толстого, их 

переосмысление Горьким. «Свинцовые мерзости жизни» и живая душа русского человека. 

Изображение внутреннего мира подростка. Активность авторской позиции. 

Романтизм раннего творчества М. Горького «Легенда о Данко» из рассказа «Старуха 

Изергиль». Романтический характер легенды. Прием контраста в произведениях Горького. 

Вопрос о смысле жизни. Проблема гордости и свободы. Тема подвига. 

А.А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в творчестве поэта. «Россия». Образ России и ее 

истории. Своеобразие лирики А. Блока, отражение в ней высоких идеалов. 

В.В. Маяковский. Слово о поэте. Стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям». Реальное и 

фантастическое в сюжете произведения. Представление поэта о сущности творчества. Сатира в 

творчестве Маяковского. Мещанство как социальная опасность Особенности поэтического 

языка Маяковского. Роль рифмы. 

А. Андреев «Кусака». Внеклассное чтение Нравственные проблемы рассказа. Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим. Гуманистический пафос произведения. 

А. П. Платонов. Слово о писателе. Рассказ «Юшка». Призыв к состраданию и уважению к 

человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

А.А. Ахматова. Слово о поэте. Стихотворение «Сероглазый король» (возможен выбор другого 

стихотворения). Психологизм изображения чувств в лирике Ахматовой. Роль художественной 

детали. 

Б.Л. Пастернак Слово о поэте. Стихотворения: «Июль», «Никого не будет в доме…» (возможен 

выбор других стихотворений). Картина природы, преображенная поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

С.А. Есенин. Слово о поэте. Поэма «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ 

предводителя восстания. Современность и историческое прошлое в поэме С.А. Есенина. 

И.С. Шмелёв. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к 

творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-биографическим 

(мемуары, воспоминания, дневники). 

Ф.А. Абрамов. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «О чём плачут лошади». Эстетические и 

нравственные проблемы, поднятые в рассказе. 

В.П.Астафьев: страницы жизни и творчества. «Фотография, на которой меня нет» -рассказ из 

книги «Последний поклон». Уклад сибирской деревни. 

Е.И. Носов. Слово о писателе. Рассказ «Кукла». Нравственные проблемы рассказа. Сила 

внутренней духовной красоты человека. Протест против равнодушия и бездуховности, 

безразличного отношения к окружающим людям и природе. 

Ю.П. Казаков. Слово о писателе. Рассказ «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. 

Взаимоотношения детей: взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев – 

сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 
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Стихотворения о родной природе. В.Я.Брюсов «Первый снег», Ф.Сологуб «Забелелся туман за 

рекой…». С.А.Есенин «Топи да болота…». Н.А.Заболоцкий «Я воспитан природой суровой…». 

Н.М.Рубцов «Тихая моя Родина», И.Анненский, Д.Мережковский,Н.Заболоцкий. 

А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», 

«Два бойца», «Поединок». История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на 

войне в поэме. Особенности сюжета поэмы. Отражение русского национального характера в 

образе Василия Теркина. Тема родины и ее воплощение в поэме. Сплав трагического и 

комического, народность языка «Книги о бойце». 

Стихи и песни о ВОВ. Боевые подвиги и военные будни в творчестве 

М.Исаковского, Б.Окуджавы, А.Фатьянова, Л. Ошанина. 

Д.С.Лихачев. Слово о писателе, ученом, гражданине. «Земля родная» (главы изкниги) как 

духовное напутствие молодежи. 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н.Оцуп, З.Гиппиус, Дон-Аминадо, 

И.Бунин и другие. 

Писатели улыбаются 

Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение 

исторических событий. 

М.М. Зощенко Слово о писателе. Рассказ «Беда».Сатира и юмор в рассказах Зощенко. 

Разоблачение обывательского и потребительского отношения к миру. Человек и история. Образ 

повествователя и авторская позиция. Традиции сказовой манеры Лескова в сатирическом 

творчестве 

В.М. Шукшин Слово о писателе. Рассказы: «Срезал», «Чудик». Особенности шукшинских 

героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности. 

Литература народов России 

Расул Гамзатов. Слово о поэте. «Земля как будто стала шире…», из цикла «Восьмистишия». 

Размышления поэта об истоках и основах жизни. 

Зарубежная литература 

Р. Бёрнс. Слово о поэте. «Честная бедность». Представления поэта о справедливости и 

честности. 

Дж.Г.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…». Гимн герою, павшему за свободу Родины. 

Японские трехстишия (хокку). Особенности жанра. Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. 

О.Генри. Слово о писателе. Рассказ «Дары волхвов». Нравственные проблемы в произведениях 

зарубежной литературы. 

Р.Д. Брэдбери. Краткий рассказ о писателе. «Каникулы» - фантастический рассказ-

предупреждение. Мечта о победе добра. 

У. Шекспир. Слово о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Драма как род литературы. 

Основной конфликт в трагедии. Судьба влюбленных в мире несправедливости и злобы. 

Отражение в трагедии "вечных" тем: любовь, преданность, вражда, месть. Смысл финала 

трагедии. Сонеты: № 66 («Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж…»); № 130 («Ее глаза на 

звезды не похожи…») (возможен выбор двух других сонетов). 

Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Художественное своеобразие его лирики. 

Ж.Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве» Сатира на дворянство. Особенности классицизма в 

комедии. 

Дж.Свифт. «Путешествие Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения. 

В.Скотт – основоположник исторического романа. «Айвенго». Главные герои и события. 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в IX классе 

(105 часов) 

Введение 

Литература и её роль в духовной жизни человека.. 
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Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой и читательской самостоятельности. Литература как 

искусство слова 

(углубление понятий). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы 

древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-

православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, 

поучение). 

«Слово о полку Игореве». Открытие «Слова…», его издание и изучение. Вопрос о времени 

создания и об авторстве «Слова…». Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и ком- 

позиция «Слова…». Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея «Слова…». 

Образы русских князей. Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как 

идеальный образ русской женщины. Символика «Слова…», своеобразие авторского стиля. 

«Слова…» и фольклорная традиция. Значение «Слова…» для русской культуры. Переводы и 

переложения произведения. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм как 

литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества 

Российского государства. Античность и классицизм. Сентиментализм как литературное 

направление. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол Ее Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» 

(фрагменты) (возможен выбор другого произведения). Жанр оды. Прославление в оде 

важнейших ценностей русского Просвещения: мира, родины, науки. Средства создания образа 

идеального монарха. 

Г.Р. Державин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Властителям и судьям», 

«Памятник». Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. 

Отражение в лирике поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. Философская 

проблематика произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский 

пафос его лирики. 

Н.М. Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». 

Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 

герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской 

литературы. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная война 1812 г., 

восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской литературой 

ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное направление. 

Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в 

романтических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Особенности 

романтического пейзажа. Формирование представлений о национальной самобытности. А. С. 

Пушкин как основоположник новой русской литературы. Роль литературы в формировании 

русского языка. 

Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя времени». Образ 

человека-праведника. Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в 

ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в 

русской литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в 

литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. Глубинная, таинственная 

связь человека и природы 

В.А. Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Море», «Невыразимое». Черты 

романтизма в лирике В.А. Жуковского. Тема человека и природы, соотношение мечты и 
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действительности в лирике поэта. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве 

Жуковского. 

Сюжетность, фантастика, фольклорная основа, атмосфера тайны и символика сна. 

Нравственный мир героини как средоточие народной и христианской веры. Светлана – 

пленительный образ русской девушки. 

А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество. Комедия «Горе от ума». Специфика жанра комедии. 

Искусство построения интриги (любовный и социально-психологический конфликт). Смысл 

названия и проблема ума в комедии. Чацкий и фамусовская Москва. Мастерство драматурга в 

создании характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.). "Открытость" финала пьесы, его 

нравственно-философское звучание. Черты классицизма и реализма в комедии, образность и 

афористичность ее языка. Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова “Мильон 

терзаний”. 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», 

«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может…», 

«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»; «Деревня», «Осень». 

Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской 

лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их развитие 

на разных этапах его творческого пути. Образно-стилистическое богатство и философская 

глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства добрые" как нравственная 

основа пушкинской лирики. 

«Моцарт и Сальери». «Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности 

творчества и различных путях служения искусству. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. 

Единство эпического и лирического начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии 

романа и темы лирических отступлений. Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской 

литературе. 

Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. 

Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема финала. Реализм и 

энциклопедизм 

романа. Онегинская строфа. Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. 

Белинского (фрагменты статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Когда 

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

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Родина», «Пророк». Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских 

традиций. Основные мотивы лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. 

Образ поэта в лермонтовской лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в 

философской лирике Лермонтова. 

Роман «Герой нашего времени». Жанр социально-психологического романа. Образы 

повествователей, особенности композиции произведения, ее роль в раскрытии образа 

Печорина. Печорин в ряду героев романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, 

Грушницкий, представители «водяного общества», Вернер, Вулич). Тема любви и женские 

образы в романе. Печорин в галерее «лишних людей». Нравственно-философская проблематика 

произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Поэма «Мертвые души» (I том). История замысла, жанр и 

композиция поэмы, логика последовательности ее глав. Авантюра Чичикова как сюжетная 

основа повествования. Место Чичикова в системе образов. Образы помещиков и чиновников и 

средства их создания. Место в сюжете поэмы “Повести о капитане Копейкине” и притчи о 

Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл названия произведения. Души мертвые и живые в 

поэме. Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги. Художественные 
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особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в 

повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. 

Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» - жадного 

до жизни и вместе с тем доброго, отзывчивого, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в 

понимании Достоевского. 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновника». Комическое 

и трагическое в прозе Чехова. Трансформация темы «маленького» человека. Особенности 

авторской позиции в рассказах. 

А.А. Фет. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» 

(возможен выбор другого стихотворения). Тема «невыразимого» в лирике Фета. 

Неисчерпаемость мира и бессилие языка. 

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Вчерашний день, часу в 

шестом…» (возможен выбор другого стихотворения). Представления Некрасова о поэте и 

поэзии. 

Своеобразие некрасовской Музы. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы. Образ 

России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. 

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. Поиски 

незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных русских 

характеров. 

Из русской прозы ХХ века 

И.А. Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из 

разных социальных слоёв. Поэзия и проза русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Психологизм прозы Бунина. Роль художественной детали. 

М.А. Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба 

повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная и 

духовная недоразвитость – основа «шариковщины», «швондерства».Поэтика Булгакова-

сатирика. Художественная условность, фантастика, сатира. 

М.А. Шолохов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Судьба человека». Гуманизм 

шолоховской прозы. Особенности сюжета и композиции рассказа. Трагедия народа в годы 

войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в рассказе. Роль пейзажных 

зарисовок в рассказе. 

А.И. Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Автобиографическая основа 

рассказа, его художественное своеобразие. Образ главной героини и тема праведничества в 

русской литературе. 

Из русской поэзии ХХ века 

А.А. Блок. Слово о поэте. Стихотворения «Ветер принёс издалёка…», «О, весна без конца и без 

краю...», «О, я хочу безумно жить...», «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 

лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока. Родина и 

любовь как единая тема в творчестве Блока. Художественные средства создания образа России. 

Лирический герой стихотворения. 

С.А. Есенин. Слово о поэте. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща 

золотая…», «Вот уж вечер...», «Разбуди меня завтра рано...», «Край ты мой заброшенный...». 

Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и 

философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. 

В.В. Маяковский. Слово о поэте. Стихотворения «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» 

(отрывок). Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритм, словотворчество. 

Маяковский о труде поэта. 
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М.И. Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смерти. «Идешь, на меня 

похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда 

такая нежность?». Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих 

поисках поэта. 

Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с природой, любви и смерти в лирике поэта. «Я 

не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О 

красоте человеческих лиц», «Завещание». 

А.А. Ахматова. Слово о поэте. Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», 

«Мужество». Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. 

Активность гражданской позиции поэта. Тема родины и гражданского долга в лирике 

Ахматовой. 

Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. Вечность и современность в стихах о природе и о любви. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Быть знаменитым некрасиво...», 

«Во всем мне хочется дойти...». одухотворённая предметность поэзии Пастернака. Приобщение 

вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

А. Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и о природе в лирике поэта. Интонация и 

стиль стихотворений «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Проблемы и 

интонации стихов о войне. 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX—XX веков: Е.А.Баратынский, Ф.И.Тютчев, 

М.Ю.Лермонтов, А.К.Толстой, А.А.Фет, В.А. Соллогуб. А.А.Сурков, К.М.Симонов, 

Н.А.Заболоцкий, М.Л.Матусовский, Б.Ш.Окуджава, В.С.Высоцкий, К.Я.Ваншенкин. 

Зарубежная литература 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Традиции оды Горация в русской поэзии. 

Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы и ее универсально-философский характер 

У. Шекспир. Жизнь и творчество (обзор). Трагедия «Гамлет». Человеческий разум и 

«проклятые вопросы» бытия. Гамлет как рефлексирующий герой. Мысль и действие. 

Необходимость и бесчеловечность мести. Трагический характер конфликта в произведении. 

Гамлет в ряду «вечных» образов. 

И.-В. Гёте. Жизнь и творчество (обзор). Трагедия «Фауст» (фрагменты). Интерпретация 

народной легенды о докторе Фаусте. Диалектика добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и 

Маргарита. Жажда познания как свойство человеческого духа. 

Тематическое планирование. 
№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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1. Введение 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Устное 

народное 

творчество. 

10 10 4 4 6 6 2 2 - - 

3. Древнерусская 

литература. 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
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4. 
Русская литература 

XVIII века. 
2 2 1 1 2 2 3 3 8 8 

5. Русская литература 

XIX века. 43 43 51 51 28 28 36 36 55 55 

6. 
Русская литература 

XX века. 
30 30 28 28 22 22 19 19 30 30 

7. Литература 

народов 

России. 

- - 2 2 1 1 - - - - 

8. 
Зарубежная 

литература. 
15 15 12 12 6 6 5 5 6 6 

9. Итоговый 

контроль 
2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 

10. 
Всего 

105 105 105 105 70 70 70 70 105 105 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение 

 
№ Название Авторы  Классы Наличие электронного 

пособия 

Учебники  

1 Литература: Учебник: В 2 ч.  Коровина В. Я., 

Журавлев В. П., 

Коровин В. И. 

5-9 класс. СD-ROM 

Фонохрестоматия: 

Электронное 

учебное пособие 

Учебно-методические пособия 

1 Читаем, думаем, спорим... : 

Дидактические материалы по 

литературе 

Коровина В. Я. и др. 5-9 класс  

2. Универсальные поурочные 

разработки по литературе - М.: 

ВАКО, 2011.  

Егорова Н.В. 5-9 класс  

3 Контрольно-измерительные 

материалы. Литература. – М.: 

ВАКО, 2011.  

Сост. Л.В. Антонова 5-9 класс  

4 Литература. 5 – 9 класс : 

поурочные планы по учебнику 

В.Я. Коровиной и др.– 

Волгоград : Учитель, 2011. – 

237 с. 

 авт.-сост. И.В. 

Карасева, В.Н. 

Пташкина.  

5-9 класс 

 

 

5 Литература в таблицах : 5-11 

кл.: справ. материалы– М.: 

АСТ: Астрель, 2011. 

 Н.А. Миронова. 5-11 класс  
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6 Литература. 5 -9 класс. 

Проверочные работы. – 

Саратов: Лицей, 2007. 

Репин А.В. 5-9 класс  

7 Учебно-методический 

комплекс «Вокруг тебя – 

Мир…».: В помощь учителю. – 

М.: МККК   

Сборник / И. Бурж, 

К. Сухарев-Дериваз, 

В.Ю. Выборнова, 

Ю.Ф. Гуголев. 

5-8 классы  
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Материально-техническое обеспечение 

 

№ Наименование учебного оборудования Классы  

Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

1 Компьютер 5-9 

2 Мультимедиапроектор 5-9 

3 Интерактивная доска 5-9 

Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в изучении химии 

 
№ Наименование учебного 

оборудования 

Авторы  Классы 

Электронные образовательные ресурсы  

1 Коллекция: русская и зарубежная 

литература для школы 

 5-9 класс 

2 Библиотекарь.Ру» – электронная 

библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой 

истории, искусству, культуре. 

Великие писатели 

 5-9 класс 

3 Учительский портал. Уроки, 

презентации, контрольные 

работы, тесты, компьютерные 

программы, методические 

разработки по русскому языку и 

литературе 

 5-9 класс 

Свободные образовательные интернет-ресурсы 

1 htpp//edu.1september.ru 

 

5-9 класс 

2 WWW. scool.edu.ru 

 

5-9 класс 

3 htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Литература». 

 

5-9 класс 

4 Http://ege.go-test.ru/ege/lit/ 

 

5-9 класс 

5. http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН 5-9 класс 

6 http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 Интерактивные таблицы 5-9 класс 

7. http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216 5-9 класс 

8 http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore 

 
5-9 класс 

9 Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 5-9 класс 

http://www.scool.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216
http://www.orenedu.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=216
http://www.it-n.ru/
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10 http://www.openclass.ru/  

 

 

5-9 класс 

11 http://www.rol.ru - Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

 

 

 

 

 

 

http://www.openclass.ru/

