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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа составлена на основе: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897, с изменениями, внесёнными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1577; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

 Примерная программа по литературе; 

□ «.Программа по литературе для 5-11 классов». Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И.  

□ Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. – М. «Просвещение» .  

□          Литература 5 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-частях. 

Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Москва: «Просвещение», 2020 год 

□          Литература 6 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-частях. 

Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Москва: «Просвещение», 2020 год 

□          Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-частях. 

Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Москва: «Просвещение», 2020 год 

□          Литература 8 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-частях. 

Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Москва: «Просвещение», 2020 год 

□          Литература 9 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-частях. 

Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Москва: «Просвещение», 2020 год 

2. Общая характеристика предмета 

 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуаль - 

ном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального са - 

мосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как 

школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эсте- 

тически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в худо жественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно - 

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 

классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. 

Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, 

семье; пони мает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от 

читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесно го 

искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко и теоретико - 

литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания худо - 

жественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 



 

 выразительное чтение художественного текста; 

различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим 

заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 
работать с ними. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических 

наук предмет изучения - слово как единица языка и речи, его функционирование в различных 

сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 

предполагает постижение языка и литературы как национально -культурных ценностей. И русский 
язык, и литература форми руют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе 
человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 

культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по 

гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к 

природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы разных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления 

школьников, в значительной мере формируя его общую культуру и социально -нравственные 

ориентиры. 
 

3. Цели и задачи изучения предмета 

 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; - 

расширение и обогащение знаний учащихся по русской литературе через изучение литературы 

Тамбовского края; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературе; выявления 

в произведениях конкретно -исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 
Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной.  

Воспитательные задачи:  

 формировать эстетические идеалы, развивать эстетический вкус для верного и глубокого 

постижения прочитанного, содействовать появлению прочного, устойчивого интереса к книге; 
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 воспитывать доброту, сердечность сострадание как важнейшие качества развитой 

личности. 

Образовательные задачи: 

 формировать умения творческого углублённого чтения, читательской самостоятельности, 
умений видеть текст и подтекст, особенности создания художественного образа; осваивать 
предлагаемые произведения как искусство слова; 

 формировать речевые умения– умение составить план и пересказать прочитанное, 

составить конспект статьи, умение прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и 

рассказать об их роли в тексте, умение видеть писателя в контексте общей культуры, истории и 

мирового искусства. 
 

Виды и формы контроля 

Промежуточная аттестация 

 написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

Текущий: 

 устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика, худо - 

жественный) главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической 

статьи; 

 выразительное чтение текста художественного произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных текстов; 

 устный или письменный ответ на вопрос; 

 устное словесное рисование; 

 комментированное чтение; 

 характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, сравните льная) 
художественных произведений; 

 установление ассоциативных связей с произведениями различных видовискусства; 

 определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду 

и жанру; 

 анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий авторский замысел и различные 
средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 
раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

 подготовка доклада, лекции на литературную или свободную т ему, связанную с 
изучаемым художественным произведением; 

 работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, воспоминаниями и ме - 
муарами современников, дневниковыми записями писателей, статьями и т.д.); 

 составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов, аннотаций к 
книге, фильму, спектаклю; 

 создание сценариев литературных или литературно-музыкальных композиций, 

киносценариев; 

 участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и доказательство своей точки 

зрения с учётом мнения оппонентов. 

Планируемый уровень подготовки 

5 класс 
Учащийся должен знать/понимать: 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении. 
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 осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

 потребность в самовыражении через слово; 

 устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении; 

 фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 
нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о 

нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском национальном характере; 

 художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать прочитанное, 

отбирать произведения для чтения; 

 художественный текст как произведение искусства; 

Учащийся должен уметь: 

 определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 
выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение вдругих 
искусствах; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 
оценивать 

их;  

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 осуществлять самостоятельную проектно -исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для; 

 

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозиров ать, корректировать свою 

деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в -соответствии с этими критериями. 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (с оставлять план, таблицу, 

схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 
выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра. 
 

6 класс 

Учащийся научится: 

Личностные универсальные учебные действия 

 Уважительно относиться к русской литературе, к культурам других народов, 
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Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

 Выражать положительное отношение к процессу познания. 

 Понимать значение литературы в процессе получения школьного образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

 Анализу достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях. 

 Понимать модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях. 

 Осуществлять синтез как составление целого из его частей. 

 Проводить сравнение и классификацию по заданным основаниям (критериям). 

 Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

 Обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 Формулировать собственное мнение и аргументацию. 

 Осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

Личностные универсальные учебные действия 

 Понимать литературу как одну из основных национально-культурных и мировых 

ценностей. 

 Оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Самостоятельно ставить новые учебные цели, задачи. 

Выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 
 Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения 
целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи. 

 Умению смыслового восприятия текста. 

 Проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

7 класс 

Учащийся научится: 

Личностные универсальные учебные действия 

 Уважительно относиться к русской литературе, к культурам других народов; 

 Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

 Выражать положительное отношение к процессу познания. 

 Понимать значение литературы в процессе получения школьного образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

 Анализу достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях. 

 Понимать модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях. 

 Осуществлять синтез как составление целого из его частей. 

 Проводить сравнение и классификацию по заданным основаниям (критериям). 

 Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 
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 Обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

 
 Формулировать собственное мнение и аргументацию. 

 Осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 Понимать литературу как одну из основных национально-культурных и мировых 
ценностей. 

 Оценивать свои и чужие поступки. 

 Самостоятельно ставить новые учебные цели, задачи. 

Выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 

 Прилагать волевые усилия и преодолевать труд ности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 Ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи. 

 Умению смыслового восприятия текста. 

 Проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

8 класс 

Учащийся 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 цель 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, аргументированно 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; 

различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорное произведение и его интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных т екстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

видеть черты русского национального характера в героях произведений русской литературы; 

целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 выразительно читать; 
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сопоставлять произведения смежных жанров (былина и предание, былина и миф, былина и волшебная 

сказка и т.п.); 

 характеризовать отдельный персонаж и средс тва создания его образа, владеть навыками 

сопоставительной характеристики персонажей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую 

функцию; 

 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, проект). 

9 класс 

Учащийся должен знать/понимать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

Учащийся должен уметь: 

 работать с книгой 

определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и 

жанров; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

4. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Учебная рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций . В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего 

образования являются: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 
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виде; 
осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор 
и 

использование выразительны х средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Личностные результаты изучения литературы: 

 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 миро воззрения, 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, пра вил 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 процесс се 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 России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
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новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
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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, моде ли и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально ив 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 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 в них 

заложенных 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 оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

понимание авторской позиции и своё 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; 
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 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 
 

5. Место предмета учебном плане 

 

В учебном плане НЧОУ «АЛЬНАИР» предусмотрено обязательное изучение учебного 

предмета «Литература» на этапе основного образования: 

в 5 классе –102 часа в год (3 часа в неделю);  

в 6 классе –102 часа в год (3 часа в неделю); 

в 7 классе – 70 часов в год (2 часа в неделю); 

в 8 классе – 70 часов в год (2 часа в неделю); 

в 9 классе – 70 чаов в год (2 часа в неделю). 

 
 

6. Содержание программы 

 

5 класс 

Введение 

Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества. Литература как 
искусство слова. Писатель - книга – читатель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией. 

Из мифологии 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего человека. 

Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов . 

Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф6 происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представление 

античных героев о сотворении Вселенной. Гомер. «Одиссея». Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. 
Из устного народного творчества 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна -лягушка». Сюжет в волшебной сказке. Сказочные 

образы. Нравственная проблематика сказки. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие 

бытовой сказки от волшебной. Сюжет и реал ьная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в 

сказках. Сказка и миф. 

Из древнерусской литературы 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий», «Щек и Хорив»). Исторические 

события. Факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в литературе; нравственная 

позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

Басни 

Басни народов мира 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. «Лиса и виноград», «Ворона и лисица»; Жан де 

Лафантен «Лисица и виноград». Краткие сведения о писателе. Раскрытие характеров персонажей в 

баснях. 
Русская басня 
Русские басни. Русские баснописцы 18 века. Нравственная проблематика 

басен, злободневность. Просвещение и невежество – основные темы басен. В. 

К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. «Ворона и лиса». 
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А. П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. «Ворона и лиса». 

М. В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. «Случились вместе два Астронома в пиры…», 

«Бродячие» сюжеты в баснях. Различные способы реализации одного и того же сюжета. 

Своеобразие пафоса басен. 
И. А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. «Ворона и лисица», 

«Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под дубом» и др. Тематика басен И. А. Крылова. 

Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И. А. Крылова. 

Из литературы 19 века 

А. С. Пушкин. 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А. С. Пушкин и 

Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя 

дорога», «Бесы». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Гуманистическая направленность 

пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке…». Литературная сказка и ее отличие от 

фольклорной. «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных 

средств. 

М. Ю. Лермонтов 

Краткие сведения о детских годах писателя. «Бородино». История создания стихотворения. 

Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

Н. В. Гоголь 

Краткие св едения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н. В. Гоголя. «Ночь перед 

рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события повести. 
И. С. Тургенев 

Детские впечатления писателя. Спасское-Лутовиново в представлениях и творческой 

биографии писателя. «Муму». «Щи». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. 

Тематика и социальная проблематика рассказа. Внутренняя связь рассказа «Муму» истихотворения 

в прозе «Щи». Отношения автора к событиям. Социальная несправедливость. Стихотворение в 

прозе «Русский язык». 
Н. А. Некрасов 

Детские впечатления поэта. «Орина, мать солдатская», «Забытая деревня». Тема крестьянской 

жизни. Народные страдания в изображении поэта. Характеристика персонажа. Элементы народной 

поэтики в поэме. «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее раскрытия отношение автора к 

персонажам стихотворения. 
Л. Н. Толстой 

Сведения о писател е. Л. Н. Толстой в Ясной поляне », «Кавказский пленник». Творческая 

история. Тема и основные проблемы. Две жизненные позиции. Своеобразие сюжета. Речь 

персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение 

писателя к событиям. 
А. П. Чехов 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А. П. Чехова. Книга в жизни А. П. Чехова. 

«Пересолил»: тема рассказа; осмеяние страха, трусости, отношение писателя к персонажам. 

Жанровое своеобразие рассказа. 

Из литературы 20 века 

И. А. Бунин 

Детские годы И. А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. 

Книга в жизни И. А. Бунина. «Густой зеленый е льник у дороги…»: тема природы и приемы ее 

реализации; художественное богатство стихотворения. «В деревне»: слияние с природой, 

нравственно-эмоциональное состояние персонажа. 
Л. Н. Андреев 

Краткие сведения о писателе.   «Петька на даче»: основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа. Роль эпизодов в создании образа героя; природа в жизни мальчика. 

Значение финала. 

А. И. Куприн 
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Краткие сведения о писателе. Детские впечатления и их отражение в художественных 

произведениях А. Куприна. «Детский сад». Ц ель личная и общественная, отцовская любовь, 

преданность – основные нравственные проблемы рассказа. Особенности создания образа. 

А. А. Блок 

Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного Блока. Блоковские места. «Летний вечер»: 

умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей. «Полный месяц встал над лугом…»: 

образная природа, художественное своеобразие стихотворения. 
С. А. Есенин 

Детские годы писателя. В есенинском Константинове. «ты запой мне ту песню, что 

прежде…», «Поет зима – аукает…», «Нивы сжаты, рощи голы…». Единство человека и природы. 

Малая и большая родина. 

А. А. Платонов 

Краткие биографические сведения о писателе. «Никита». Тема рассказа. Мир глазами ребенка. 

Образ Никиты. 

А. П. Бажов 

Краткие биографические сведения о писателе. «Каменный цветок» Человек труда в сказе А. 

П. Бажова. Приемы создания художественного образа. 
Е. И. Носов 

Краткие биографические сведения о писателе. «Как патефон петуха от смерти спас». Добро 

и доброта. Мир глазами ребенка. Юмористическое и лирическое в рассказе. 
Родная природа в произведениях писателей 20 века. Стихи поэтов 20 века 

В. Ф. Боков «Поклон», Н. М. Рубцов «В осеннем лесу», Р. Г. Гамзатов «Песня соловья». 

Образы природы. Поэтическая зоркость, наблюдательность. Любовь к родине. 
Рассказы писателей В.И. Белова, В.Г. Распутина. 

Краткие сведения о писателях. «Весенняя ночь», «Век живи – век люби». Образы героев. 

Диалог как форма рассказа. 

Зарубежная литература. 

Д.Дефо. 

Краткие сведения о писателе. «Робинзон Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика 

персонажей, характеристика жанра. 

Ж. К. Андерсен . «Снежная королева»: добро и зло, внешняя и внутренняя красота, 

гармония, дружба. 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера» (отрывок). Мир детства и мир взрослых. 

Ж. Рони -Старший. «Борьба за огонь». Гуманистическое изображение древнего человека. 

Человек и природа. 

Д. Лондон . «Сказание о Кише». Период раннего взросления в связи с обстоятельствами 

жизни. 

А. Линдгрен. «Приключения Эмиля из Леннеберги» (отрывок) 
 

6 класс 

Введение 

Книга и ее роль в жизни человека. Лит ература и другие виды искусства (музыка, живопись, 
театр, кино).   

Из мифологии   

Мифы о героях: «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в 

древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализо вать свою 
мечту.   

Из устного народного творчества 

Предания, сказки .  

Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыно ко победил одноглазого великана », «Сказка о 

молодильных яблоках и жив ой воде». Предание и его художественные особенности. Сказ ка и ее 
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художественные осо бенности, сказочные формулы, по мощники героев сказки, сказители, 

собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность, афористичность. 

Из древнерусской литературы 

«Сказание о белгородск их колодцах». «Повесть о разоре нии Рязани Батыем», «Поучение » 

Владимира Мономаха. Отражение в произведени ях истории Древней Руси и народ ных 

представлений о событиях и людях. Поучит ельный харак тер древнерусской литературы (вера, 

святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). Нравственная 

проблематика житийной литературы. 

Из литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф ». Отражение в стихотворении мыслей у ченого и поэта; тема и ее реали зация; 

независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Из литературы XIX века 

В.А. ЖУКОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. И. Л. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр 

баллады в творчестве Й.Л. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и ре альное; связь с 

фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка 

и образов. Тема любви в балладе. 

А.С. ПУШКИН 
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной 

жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Зимнее утро». Интерес к истории России: 

«Дубровский»— историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные 

проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, 

преданность, справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, 

воля, независимость): «Тучи», «Парус», «Листок». Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 

свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные обр азы и приемы их создания; 

лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; 

связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. 

Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и раз нообразие лексических пластов; 

тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Тема любви в лирике: «В дороге». «Записки охотника»: творческая история и своеобразие 

композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; 

общечеловеческое в рассказе: милосердие, пор ядочность, доброта; образ лесника; позиция 

писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная 

характеристика темы и центральных персонажей произведения. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ лесника; идея произведения и авторский 

замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 
Н.А. НЕКРАСОВ 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е го ды. Темы народного труда и «долюшки 

женской» — основные и творчестве поэта. Стихотворения:  «В полном разгаре парада 

деревенская...»,  «Великое чувство! у каждых две рей...». Основной пафос стихотворений: 

разоблачение социальной несправедливости. Образно-изобразительные средства, раскрывающие 

тему. Способы создания образа женщины -труженицы, женщины -матери. Отношение автора к 

героям и событиям. 
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Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 

коллективный портрет. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Маман», «Что за человек был мой отец», «Детство» и 

др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в 

понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью 

«Детство» (добро, добродетельность, душевная от зывчивость, любовь к близким, верность, 

преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). 
Теория литературы: автобиографическая проза. 

В.Г. КОРОЛЕНКО 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливо сти, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система 

образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 
А.П. ЧЕХОВ 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористичес ком 

произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в 

юмористическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА 

И.А. БУНИН 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не 

видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя. 
Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. 

А.И. КУПРИН 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и 

характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 
С.А. ЕСЕНИН 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». 

Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, 

эпитет, метафора. 
М.М. ПРИШВИН 

Краткие сведения о писателе. Сказка -быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении 

писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 

Н.М. РУБЦОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворении. Образный строй. 
Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Изображение войны; п роблема жестокости, справедливо сти, подвига, долга, жизни и с мерти, 

бессмертия, любви к роди не: А.А. Ахматова. «Мужество», «Победа»; С.С. Орлов. «Его зарыли в 

шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов . «Журавли». Д.С. 

Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу». 
В.П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с роз овой гри вой». Тематика, проблематика, 

рассказа. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ВОСТОЧНЫЕ СКАЗКИ. 

«Сказка о Синбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». 

История создания, тематика, проблематика. 
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БРАТЬЯ ГРИММ 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

О. ГЕНРИ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: О детстве — с улыбкой и 

всерьез (дети и взрослые в рассказе). 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн 

мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 
 

7 класс 

Введение. Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. 

Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. 

Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Из устного народного творчества. Былины. «Святогор и Микула Селянинович». Воплощение 

в образе богатыря национального характера: нравственные достоинства героя. Были на 

«Илья Муромец и Соловей -разбойник». Прославление силы, мужества, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. Баллада А.К. Толстого «Илья Муромец». 

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

дорогая…», «Говорили – сваты на конях будут»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое 

и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка. Многозначность поэтического 

образа. Быт, нравственные представления и судьба народа в песне. 

Из древнерусской литературы. Из «Повести вр еменных лет» («И вспомнил Олег коня 

своего»), Поучительный характер древнерусской литературы, мудрость, преемственность 

поколений, Любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, 

жертвенность; семейные ценности. Экскурсия в школьный музей. Идеал человека в литературе 

Древней Руси. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Мудрость, твёрдость духа, 

религиозность как народные идеалы древнерусской литературы. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов . Жизнь и судьба поэта, просветителя, учёного. Заочная литературно - 

краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — Петербург — Германия — Петербург. Теория 

«трёх штилей» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях художественной 

литературы. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. М.В. Ломоносов «Ода на 

день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российско м языке» 

(отрывок). Мысли о просвещении, вера в творческие способности народа. Особенности 

поэтического языка оды и лирического стихотворения, поэтические образы. 
Г.Р. Державин. Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича «Державин»). 

«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения. 

Своеобразие стихотворений Державина в сравнении со стихотворениями Ломоносова. Тема поэта и 

власти в стихотворении. 

Д.И. Фонвизин. Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Драма как 

литературный род. Жанр комедии. Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, образования гражданина. Авторская позиция. 

Авторские средства раскрытия характеров:   «говорящие» фамилии и имена, реч евые 

характеристики. Смысл финала комедии. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. Пушкин. Мотивы дружбы, прочного союза друзей, свободолюбивые мотивы в 

стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских 

руд...», «19 о ктября» («Роняет лес багряный свой убор…»). Заочная литературно -краеведческая 

экскурсия «Маршрутами декабристов». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно 

близки нам…». Человек и природа: «Туча». Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». Баллад а «Песнь о 

вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник «Песни о вещем 
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Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов «Песни…». Смысл противопоставления 

образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки ж анра баллады в 

«Песне…». Художественные средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней 

Руси. Судьба Олега в летописном тексте и балладе А.С. Пушкина. Поэма «Полтава» (в 

сокращении). Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и историческ их личностей в 

поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая 

история создания произведений. Образ Петра и тема России в поэме. 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Родина». Родина в лирическом и эпическом произведении. 

Философский смысл стихотворения «Три пальмы». «Песня про купца Калашникова» 

- поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова и Кирибеевича и Иваном Грозным. 

Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым человеческого 

достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными традициями устного 

народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и ее концовки. Образы гусляров. Язы к и стих 

поэмы. 

Н.В. Гоголь . Н.В. Гоголь в Петербурге. Развитие образа «маленького человека» в русской 

литературе. Повесть «Шинель». Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 

косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность 

этой мечты. Петербург как символ вечного холода, отчужденности, бездушия. Роль фантастики в 

идейном замысле произведения. Гуманистический пафос повести. 

И.С. Тургенев. Рассказ о жизни писателя в 60 -е годы. Заочная литературная экс курсия «По 
тургеневским местам». Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика, художественное богатство. 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян. 

Рассказ «Хорь и Калиныч». Природный ум, трудолюбие, талант, сме калка, сложные социальные 

отношения в деревне. Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. 

Н.А. Некрасов. Краткие сведения о поэте. Стихотворения : «Вчерашний день часу в 

шестом…», «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда». Доля народная – основная 

тема произведений поэта. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Судьба русской 

женщины, любовь и чувство долга, верность, преданность, независимость, стойкость, достоинство. 

М.Е. Салтыков -Щедрин. Краткие сведения о писателе. Своеобразие сатирических 

литературных сказок. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Проблематика сказки: труд, власть, справед ливость. Г ротеск. Нравственные проблемы и 

поучительный характер литературных сказок. Сказка «Дикий помещик». 

А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочные сюжеты, добрые и 

злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. 

Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь 

и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества – основные темы рассказа. Образы защитников 

Севастополя. Авторское отношение к героям. Заочная экскурсия в Ясную Поляну. 

Н.С. Лесков. Биография писателя. «Лесков – писатель будущего» . Повесть «Левша». 

Особенность проблематики и центральная идея повести. Образный мир сказа «Левша»: 

Фольклорные традиции и образы талантливых людей в сказах русских писателей. 

А.А. Фет. Русская природа в стихотворениях «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике Фета; наблюдательность, чувства добрые, красота земли; 

стихотворение-медитация. 

Произведения русских поэтов XIX века о России (Н.М. Языков «Песня», И.С. Никитин 

«Русь», А.Н. Майков «Нива», А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край!..», «Осень. Обсыпается 

весь наш б едный сад…»). Обращение поэтов к карт инам русской жизни. Изображение родной 

природы. Инверсия, риторические фигуры в стихотворениях. 
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А.П. Чехов. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах Чехова «Хамелеон», 

«Смерть чиновника». Роль художественной детали. Смысл названия. Рассказ «Мальчики». Тема 

детства на страницах произведения. 

Из русской литературы XX века 

И.А. Бунин. Краткие сведения о жизни и творчестве. Бунины в Ефремове. Человек и природа 

в стихотворении «Догорел апрельский светлый вечер…». Образ Родины в стихотворении «У птицы 

есть гнездо, у зверя сеть нора…». Размышл ения о своеобразии поэзии «Как я пишу». Рассказ 

«Кукушка». Смысл названия, доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение. Образы 

животных и зверей и их значение в раскрытии художественной идеи рассказа. 

А.И. Куприн. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ 

доктора в русской литературе. Рассказ -анекдот «Allez!». Основная сюжетная линия рассказа и 

подтекст, художественная идея. 

М. Горький. Автобиографическая трилогия «Детство», «В людях», «Мои университеты». 

Повесть «Детство» (выборочные главы). Своеобразие сюжета и образной системы в 

автобиографических произведениях. Жизнь, изображенная в восприятии ребенка. «Легенда о 

Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). Проблематика рассказа (личность и обстоятельства, 

близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, 

гордость, жалость). Авторская позиция. Контраст как основной приём раскрытия идеи. 

А.С. Грин. Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса 

как образ мечты. Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с 

волшебником как знак судьбы. Детство Грея, его взросление и мужание. Воплощ ение мечты как 

сюжетный прием. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические 

образы моря, солнца, корабля, паруса. 

В.В. Маяковский . Краткие сведения о В.В. Маяковском. Словотворчество и яркая 

метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Одиночество 

лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. 

Своеобразие ритмики и рифмы. 

С.А. Есенин. Краткие сведения о поэте. Литературно -краеведческая экскурсия «По 

есенинским местам». Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща золотая…», 

«Я покинул родимый дом…», «Каждый труд благослови, удача…» Лирический герой и мир 

природы. Напевность стиха. Песни и романсы на стихи С.А. Есенина. 

И.С. Шмелёв. Жизнь и творчество писателя. Национальный характер, изображенный в 

рассказе «Русская песня». История создания автобиографического романа «Лето Господне». 

Главные герои романа. Рождение религиозного чу вства у ребенка. Ребенок и национальные 

традиции. Особенности повествования. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

Родина, человек и природа в творчестве М.М. Пришвина и К.Г. Паустовского. Рассказ ММ. 

Пришвина «Москва-река», повесть К.Г. Паустовского «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная 

земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» - по выбору). Образ рассказчика. 

Подтекст. Градация. 

А.П. Платонов. Рассказ «Неизвестный цветок». Основная тема и идейное содержание 

рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа цветка. 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться…» Тема стихотворения и его художественная 

идея. Духовность, духовный труд – основное нравственное достоинство человека. Картины родной 

природы в с тихотворении «Гроза идет». Параллелизм как средство создания художественной 

картины жизни природы и человека. 

А.Т. Твардовский «Прощаемся мы с матерями…», «На дне моей жизни…». Война, жизнь и 

смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память – основные мотивы военной лирики поэта. 

Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). История создания поэмы. 

Изображение войны и человека на войне. Народный герой в поэме. Образ автора -повествователя. 

Особенности стиха поэмы, ее интонационное многообразие. Своеобразие «книги про бойца». 
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Военная тема в русской литературе. Лирика поэтов – участников Великой Отечественной 

войны (А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста», Н.П. Майоров «Творчество», Б.А. Богатков 

«Повестка», М.Джалиль «Последняя песня», В.Н. Лобода « начало» и др.). Идейно -эмоциональное 
содержание произведений, посвященных военной теме. Образы русских солдат. 

Б.Л. Васильев. «Летят мои кони» (отрывок). «Экспонат №…». Название рассказа и его роль 

для понимания художественной идеи произведения; проблема и стинного и ложного. Разоблачение 

равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 
В.М. Шукшин. Краткие сведения о писателе. «Слово о малой родине» (фрагмент). «Чудик». 

Своеобразие шукшинских героев -«чудиков» в рассказах Шукшина. Доброта, доверчивость и 

душевная красота простых, незаметных людей из народа. Столкновение с миром грубости и 

практической приземленности. Внутренняя сила шукшинского героя. 

Поэты ХХ века о России. А.А. Ахматова «Мне голос был, он звал утешно…», М.И. Цветаева 

«Рябину рубили зорькою…», И. Северянин «Запевка», Н.М. Рубцов «В горнице», Я.В. Смеляков 

«История», А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были…», А.Я. Яшин «Не разучился ль…», Р. 

Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мо й Дагестан», А.А. Вознесенский др. Образ 

родины в русской п оэзии. Изображение событий отечественной истории, создание ярких образов 

русских людей. 

Литература народов России. Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь 

к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Кн ига как 

«отрада из отрад», «путеводная звезда». Ш. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась 

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

символизирующие родину в стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка. 
Поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего народа. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир. Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Ее глаза на звезды не похожи…» (№130), 

«Когда на суд безмолвных, тайных дум…», «Прекрасное прекрасней во сто крат…» , «Уж если ты 

разлюбишь, так - теперь…», «Люблю, - но реже говорю об этом…». Любовь и творчество как 

основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

Мацуо Басё. Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со 

стихотворениями, их тематикой, своеобразием образов и структуры. Хокку (хайку) как жанр. 

Р. Бёрнс. Краткие сведения об авторе. Стихотворения «Возвращение солдата», «Джон 

Ячменное Зерно» Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 

представление о добре и силе. Аллегория. 

Р.Л. Стивенсон. Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои 

приключения на суше») Приёмы создания образов. Находчивость, любознательность - наиболее 

привлекательные качества героев. 

А. де Сент -Экзюпери. Краткие сведения о писателе. Повесть -сказка «Маленький принц». 

Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и Маленького 
принца. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный мир взрослых, 

чуждый ребенку. Нравственная проблематика сказки «Маленький принц». Символическое значение 
образа Маленького принца. Роль метафоры и аллегории в произведении. Афоризмы в сказке. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Все лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 

фантастического сюжета в раскрытии серьезных нравственных проблем. Образы детей. Смысл 

финала произведения. Противопоставление Венеры и Земли. 

Я. Купала. Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в 

стихах «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М . Горький и М. Исаковский — переводчики Я. 

Купалы. 

Сведения по теории и истории литературы 

Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, 

ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). Лироэп ические жанры (басня, баллада, поэма). 

Драматические жанры Лирический герой. «Вечные» образы в литературе. 

Внутренний монолог. Письма, сны героев. Эпилог. Лирический сюжет. 
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«Говорящие» фамилии. 

Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. 

Сатира. 

Изобразительно-выразительные средства (риторические фигуры, аллитерация, параллелизм, 

рефрен). Символ. Гротеск. 

Литературные роды (эпос, лирика, драма). Эпические жанры (житие, путешествие, сказ, 

рассказ-анекдот, сатирический рассказ, фантастический рассказ, сатирическая сказка, эссе, повесть - 

сказка, автобиографическая повесть, приключенческий роман). Лирические жанры (ода, лирическое 

стихотворение, дружеское послание, стихотворение -медитация, сонет, хокку, песня). 

Лироэпические жанры ( былина). Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). Движение 

жанров. 

Идеал человека в литературе Древне й Руси. Поучительный характер древнерусской 

литературы 

Литературное направление классицизм. Классицизм и его связь с идеями русского 

Просвещения. 

Утверждение непреходящих ценностей (вера, любовь, семья, дружба). 

Изображение трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в 

век грандиозных потрясений, революций и войн. Образы родины, дома, семьи. 
 

8 класс 

Введение. Своеобразие курса лите ратуры в 8 классе. Художественная литература и история. 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии 

литературного процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества. Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», 

«Возвращение Филарета», «Разин и девка -астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся штурмовать 

Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смо ленска...»). Связь с 

представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни -плачи , средства 

выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне - 

плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фолькло ра, историче ская песня, отличие исторической 

песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных песен. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Из древнерусской литературы. «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра 

Невского», «Сказание о Борисе и Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия Радонежского». Тема 

добра и зла в произве дениях русской литературы. Глубина и сила н равственных представлений о 

человеке; благочестие, доброта, откры тость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, 

мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблем ы житийной 

литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, форму лировки и запись выводов, 

наблюдения над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
Из русской литературы XVIII века 

Г.Р. Державин. Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов 

биографии и личных представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, с лужение, 

власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 
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Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и 

словосочетаний. 

Н.М. Карамзин. Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — 

новая эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментали зм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, 

похвальное слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах ром ана Ю.Н. 

Тынянова «Пушкин». 

Из русской литературы XIX века 
Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники 

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

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин», «Смерть Ермака». 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск че рез Неман», «Надпись к портрету Жуковского », 

«Есть наслаждение ив дикости лесов...», «Мой гений». 

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

А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), «Романс», «Идиллия». 

Н.М. Языков. «Пловец», «Родина». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств 

в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по перу 

(Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума, 

песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, 

запись тезисного плана 

А.С. Пушкин. Тематическое богат ство поэзии А.С. Пушкина. Стихо творения: «И. И. 

Пущину», «19 октября 1825 года», «Песни о Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор). 

История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание 

одного произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и систе мы образов по 

предварительно составленному плану. Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и 

дружба, лю бовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и 

история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исто - 

рической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно -выразительная роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, со ставление планов разных типов, 

подготовка тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и му зыкальными произведениями. 

«Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в лите ратурной гостиной «Адресаты 

лирики А.С. Пушкина». 

М.Ю. Лермонтов. Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность 

к самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и 

средства её выражения; образ -персонаж, образ -пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова » 

(В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, 

лирического монолога; романтическое движение; поэтический синта ксис (риторические фигуры). 

Романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, 

устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
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Возможные виды внеурочной деятельности: час эстет ического воспитания «М.Ю. Лермонтов 

- художник». 

Н.В. Гоголь . Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом 

изображении Н.В. Гоголя: разоблачение п ошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной 

конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматически х произведений, 

комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический элемент как 

прием создания комической ситуации, комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение 

сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для 

обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая 

история пьесы. 

И.С. Тургенев. Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писа теля о любви: 

повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: 

любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художес твенной стилистике 

повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, 

письменная характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

Н.А. Некрасов. Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и природа в 

стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных 

представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и 

глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики 

лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

А.А. Фет. Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в по эзии А.А. Фета: «Учись 

у них: у дуба, у березы…», «Целый мир от красоты…». Гармония чувств, единство с миром 

природы, духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 

А.Н. Ост ровский. Краткие сведения о писателе. Пьеса -сказка «Снегурочка»: своеобразие 

сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к 

сочинению. 

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи музыкальной версии «Снегурочки»: 

А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков. 

Л. Н. Толстой. Основные вехи биографии писат еля. «Отрочество» (главы из повести); 

становление личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». 

Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, 

неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба 

рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Из русской литературы XX века 
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М. Горький. Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар Чудра».  

Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие 

ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами 

рассуждения. 

В.В. Маяковский . Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. 

Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм 

в лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. Маяковский 

— художник и актер». 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко «Обезьяний язык». Большие проблемы 

«маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от 

литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа. 

Н.А. Заболоцкий . Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в 

природе…», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, 

духовности. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

М.В. Исаковский. Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». 

Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики 

XIX века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

В.П. Астафьев. Краткие сведения о писателе. Ч еловек и война, литература и история в 

творчестве В.П. Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной 

памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 

А.Т. Твардовский. Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: 

«За далью — даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника 

перед страной — один из основных мотивов. Обра з автора. Художественное своеобразие 

изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Возможные виды внеурочной деятельности: о России — с болью и любовью (выставка 

произведений А. Твардовского). 

В.Г. Распутин. Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей на 

страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы 

сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на 

помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характери зующих различные нравственные 

представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране. 



26  

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир . Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта ». Певец великих 

чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, 

«Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 

М. Сервантес. Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика 

(идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и 

художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской 

литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа. 

Для заучивания наизусть 

Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Сельское кладбище» (отрывок). 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (монолог). 

Н.А. Некрасов. «Тройка». 

А.А. Фет. «Учись у них: у дуба, у березы…» 

В.В. Маяковский. Стихотворение — по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение — по в ыбору. А.Т. Твардовский. «За далью — даль» 

(отрывок). 

9 класс 

Введение. Литература как искусство слова 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русск ой литературы, её 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная самобытность русской 

литературы. Русская литература в контексте мировой. Эпохи развития литературы. Понятие о 

литературном процессе. 
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 композиция "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. "Слово" и фольклорная традиция. Значение "Слова" для 

русской культуры. Переводы и переложения произведения. Сочинение. 
Литература XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII в 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм как 

литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества 

Российского г осударства. 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 госуда рыни Императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты), «Разговор с Анакреоном», 
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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: «Бог», «Памятник», «Властителям и судиям», «На смерть князя Мещерского». 

Обличение несправедливости. 

Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение в 
лирике поэта представлений о подлинных жизненны х ценностях. Философская проблематика 

произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский пафос его лирики. 

Своеобразие русского театра в эпоху Просвещения. Д.И. Фонвизин 

А.Н. Радищев 
Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Отражение в "Путешествии…" просветительских взглядов автора. Быт и нравы 

крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос. Черты классицизма и 

сентиментализма в "Путешествии…". Жанр путешествия как форма панорамного изображения 

русской жизни. 

Повести Н.М. Карамзина (обзор) 

Систематизация изученного материала. Составление итоговой таблицы « Русская литература 

XVIII века» Тест или творческое задание. 
Литература XIX века 

Поэзия, проза, драматургия XIX века. «Золотой век русской литературы» 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. XIX век в 

русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Романтизм. 

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 русско й 

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. Особенности поэтического языка В.А. Жуковского «Светлана». 

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 фамусовска я 

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 критич еском этюде И.А. Гончарова “Мильон терзаний”. Домашнее 

сочинение по произведению. 
А.С. Пушкин 

Жизнь и творчество. 
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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» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской 

лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, тв орчество), 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. 

Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы) 

Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление байроновского 

типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией цыган. Смысл финала 

поэмы. 
«Моцарт и Сальери» (возможен выбор другой трагедии из цикла «Маленькие трагедии») 

«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»). Классное сочинение по р оману «Евгений 

Онегин». 

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», «Не т, 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 романти зма и 

реализма в романе. Домашнее сочинение по роману «Герой нашего времени». 
Н.В. Гоголь 

Поэма «Мертвые души» (I том). 

История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. Авантюра 

Чичикова как сюжетная основа повествования. Мес то 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 отсту пления в поэме, образ Руси и мотив дороги. 

Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль гиперболы и сравнения, 

алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. Домашнее сочинение. 

Контрольный тест. 
Литература 2-й половины 19 века. Обзор 

Эмоциональное богатство поэзии Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова (обзор) 
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А.Н.Островский 

Слово о писателе. «Бедность не порок» 
Ф.М. Достоевский 

Слово о писателе. «Бедные люди». Развитие темы «маленького человека» 

Л.Н.Толстой 

Слово о писателе. «Юность» - автобиографическая трилогия. Духовный конфликт героя с 

окружающим миром и собственными недостатками. Особенности поэтики Толстого: психологизм 

(«диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма ра скрытия 

психологии героя. 
А.П. Чехов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Смерть чиновника», «Тоска», «Крыжовник», «О любви», «Человек в футляре». 

Особенности сюжета. Истинные и ложные ценности героев рассказов. Жанровые особенности 

чеховского рассказа. 

Комическое и трагическое в прозе Чехова. Особенности авторской позиции в 

рассказах. Тестирование по теме «Литература XIX века» 
Русская литература ХХ века 

Своеобразие литературного процесса первой четверти 20 века 

Беседа о ведущих прозаиках России и о разнообразии жанров прозаических произведений 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. 
М.Горький 

Слово о писателе. «Челкаш». Раннее творчество Горького: новизна тематики и героев. 

Идеализация гордых и сильных людей. Художественное своеобразие рассказа: роль пейзажа и 

романтика портретов. 

Художественное своеобразие поэзии Серебряного века. 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Сочинение по творчеству Блока, Есенина, Маяковского. 
А.А. Блок 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Русь» (возможен выбор другого стихотворения). 

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 зо лотая…» (возможен 

выбор других стихотворений). 

Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и 

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

Слово о поэте. Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой 

А.А. Ахматова 

Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник» и др. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики стихотворений Ахматовой. 

Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. Активность 

гражданской позиции поэта. Тема родины и гражданского долга в лирике Ахматовой. 
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М.А. Булгаков. 

Слово о писателе. «Собачье сердце». Смысл названия. Система образов произведения. 

Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести «шарико вщины», 

«швондерщины». Прием гротеска в повести. 
М.А. Шолохов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова. Сказовая манера повествования. 

Гуманизм шолоховской про зы. Особенности сюжета и композиции рассказа. Трагедия народа 

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

пейзажных зарисовок в рассказе. 

Б. Васильев, В.В. Быков 

Основные биографические сведе ния. Тема войны в творчестве писателя. Проблематика 

повестей о войне. 
А.Т. Твардовский 

Слово о поэте. 

«Я убит подо Ржевом…»: реальность и фантастика в стихотворении. Нравственная позиция 

солдата. Незаметный и высокий героизм воина. Интонация и стиль стихотворения. 
А.И. Солженицын 

Основные вехи биографии. Слово о писателе. «Матренин двор». Реалии и обобщение в 

рассказе. 
Новейшая русская проза 

Творчество писателей последних десятилетий 

Обзор зарубежной литературы 

 
7. Тематическое планирование 

5 класс 

№ 
Название темы, раздела 

Количество 

п/п часов 

1. Введение. Книга – твой друг. 1 

2. Мифология. Античный миф. 5 

3. Устное народное творчество. 6 

4 Древнерусская литература. 4 

5 Басни народов мира 4 

6. Русская литература 19 века. 38 

7. Литература 20 века. 33 

8. Зарубежная литература. 10 

9. Обобщающие уроки 1 

ИТОГО : 102 

 
6 класс 

 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Из мифологии 2 

3 Из устного народного творчества 4 

4 Из древнерусской литературы 4 

5 Из литературы XVIII века 3 
М.В. Ломоносов 

6 Из литературы XIX века 3 
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  В. А. Жуковский  

7 А. С. Пушкин 16 

8 М. Ю Лермонтов 7 

9 Н. В. Гоголь. 6 

10 И. С. Тургенев 6 

11 Н. А. Некрасов 5 

12 Л. Н. Толстой 6 

13 В. Г. Короленко 4 

14 А. П. Чехов 4 

15 Из литературы 20 века  4 
И. А. Бунин  

16 А. И. Куприн 5 

17 С. А. Есенин 4 

18 М. М. Пришвин 4 

19 Н. М. Рубцов 1 

20 Из поэзии о Великой Отечественной войне 3 

21 В. П. Астафьев 4 

22 Из зарубежной литературы.  1 
«Сказка о Синбаде-мореходе» из книги «Тысяча и  

одна ночь».  

23 Братья Гримм 2 

24 О. Генри 1 

25 Дж. Лондон 1 

26 Обобщающий урок 1 

ИТОГО :  102 

 

 

7 класс 

 №  

Название раздела, темы 
Количество 

 п/п  часов 

1 Вводный урок 1 

2 Устное народное творчество 6 

3 Из русской литературы XVIII века 12 

4 Из русской литературы XIX века 19 

5 Из русской литературы XX века 21 

6 Из зарубежной литературы 8 

7 Итоговый урок 1 

ИТОГО: 68 

 
8 класс 

 № 
Название раздела, темы 

 Количество 

 п/п  часов 

1 Введение 1 

3 Из устного народного творчества 2 

4 Из древнерусской литературы 3 

5 Из литературы XVIII века 3 

6 Из русской литературы XIX века 31 

7 Из русской литературы XX века 23 
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8 Из зарубежной литературы 4 

9 Обобщающий урок 1 

ИТОГО: 68 

 

9 класс 
 

№ 
Название раздела, темы 

Количество 

п/п часов 

1 Введение. Литература как искусство слова 1 

2 Древнерусская литература 4 

3 Из литературы XVIII века 7 

4 Из литературы XIX века 40 

5 Из литературы XX века 11 

6 Из зарубежной литературы 4 

7 Итоговые проекты 1 

ИТОГО: 68 
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