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IПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по литературе для V класса создана на основе программы общеобразовательных 

учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 7-е издание, М.: Просвещение. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Цели и задачи рабочей программы: 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного 

мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи 

учащихся; формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения 

художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся 

произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых 

сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание, правильно пользоваться русским языком. 



 

Общая характеристика учебного предмета 

    Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, 

обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального 

воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие активное 

сотворчество воспринимающего . 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует 

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие становления 

человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт 

знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с 

писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение 

в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой 

литературы и обладающем несомненной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа 

нашей страны расширяет представление учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, 

осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании 

(рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

     2) самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе соотнесения своего «я» с 

художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Сведения о количестве учебных часов 

Данная программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю), 35 рабочих недели в соответствии с годовым учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

 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. 

 

Название учебно – методического комплекта:                                                                            

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература 5 класса: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2017. 



1. Литература. Поурочное разработки под редакциейВ.Я. Коровиной 5 кл. – М: Дрофа,   2015г 

 

 

II ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

  Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 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; 

2) 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, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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;  



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) 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;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  



2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) 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;  

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

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

6) 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; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) 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;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции); 



12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом 

общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий  литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на уровне не только эмоционального 

восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 



 

III  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Введение.  

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. Структурные 

элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, 

наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. 

Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский 

характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы.. Иван-

царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, 

Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в 

волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного 

труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. 



Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и 

литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись. 

Из литературы XVIII века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. ломоносов – ученый, поэт, художник, 

гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века. 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица»,  «Свинья под дубом». Осмеяние 

пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в 

басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной 

сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 



Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её 

сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и 

событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским народными сказками, 

сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и 

злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство 

и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное в сказке. Причудливый 

сюжет. Нравоучительное содержание. 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа 

стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова 

в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, 

народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 



Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

 «Мороз, Красный нос»(отрывок из поэмы «Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ 

русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к 

труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста 

крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная картина», «Весенний дождь», 

«Задрожали листы, облетая…»» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных 

характера, две разные судьбы. Жилин и ДИна. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев 

рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро»; Ф.И. 

Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»;А.Н. Майков «Ласточки»;  И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); 

И.З.Суриков «Зима»(отрывок). Выразительное чтение стихотворений. 



Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

Из литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними 

просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о 

Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и сострадание 

героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, 

Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом..», «Низкий дом с 

голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной природы, Родины. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросоветсность, трудолюбие и талант главного 

героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом – традиция 

русских народных сказок. художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 



«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение природы в его 

воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие 

окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в экстремальных 

обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. 

Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – 

трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

 Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. 

И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов 

«Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы 

произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 

«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 



Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо»(отрывок). Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн 

неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. Кай и 

Герда. Помощники Герды. 

 Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера»(отрывок). Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. 

Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. 

Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного 

достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

 

  Произведения для заучивания наизусть. 

Пословицы и поговорки. 

В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 

И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья…».Няне. 



Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…», отрывок из стихотворения «Крестьянские дети» («Однажды в 

студёную, зимнюю пору…») 

 А.А. Фет. Весенний дождь. 

М.Ю. Лермонтов. Бородино. 

С.А. Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» (на выбор). 

По теме «Великая Отечественная война» 1-2 стихотворения  (по выбору учащихся). 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

Список литературы для самостоятельного чтения. 

Античные мифы. Вначале был хаос. Зевс на Олимпе. 

Из древнерусской литературы 

А. Никитин. Из «Хождений за три моря». 

Из русской литературы 18 века 

А.Д.Кантемир. Верблюд и лисица.         

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк…» 

Басни В. Тридиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, И. Хемницера (на выбор) 

Из русской литературы 19 века 

И.А. Крылов (3 - 4 басни на выбор)                                                                                                       

К.Ф. Рылеев. Иван Сусанин.     А.А. Дельвиг. Русская песня. 

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

А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ. 



М. Ю. Лермонтов. Ветка Палестины. Пленный рыцарь. Утес. Ашик-Кериб (сказка). 

А. В. Кольцов. Осень. Урожай. 

Н. В. Гоголь. Страшная месть. 

Н. А. Некрасов. Накануне светлого праздника. 

Д. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик. 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе, рассказы. 

В. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе. 

А. А. Фет. «Облаком волнистым...». «Печальная береза...» и др. 

И. С. Никитин. Утро. Пахарь. 

Я. П. Полонский. Утро. 

А. Н. Майков. Весна. «Осенние листья по ветру кружат....... 

Ф. И. Тютчев. Утро в горах. 

Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний. 

Л. Н. Толстой. Севастопольские рассказы (на выбор). 

А. Н. Островский. Снегурочка. 

А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор. 

Из русской литературы XX века 

М. Горький. Дети Пармы. Из «Сказок об Италии». 

А. И. Куприн. Чудесный доктор. 



И. А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...». Деревенский нищий. Затишье. «Высоко полный месяц стоит...». «Помню — 

долгий зимний вечер...». 

А. А. Блок. «Встану я в утро туманное...». «На весеннем пути в теремок...». 

С. А. Есенин. Песнь о собаке. 

Дон Аминадо. Колыбельная. 

И. С. Соколов-Микитов. Зима. 

П. П. Бажов. Каменный цветок. 

М. М. Пришвин. Моя родина. 

С. Я. Маршак. Двенадцать месяцев. 

А. Т. Твардовский. Лес осенью. 

Е. И. Носов. Варька. 

В. П. Астафьев. Зачем я убил коростеля? Белогрудка. 

Из зарубежной литературы    

Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга   (на выбор).                                                                                                      

Д. Дефо. Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо. 

М. Твен. Приключения Тома Сойера. 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

п/п Разделы, темы Количество часов   



  
авторская 

программа 

рабочая 

программа 

Резерв 

1. Введение. 1 1  

2. Устное народное творчество. 10 10  

3. Древнерусская литература. 2 2  

4. Литература XVIII века. 2 2  

5. Литература XIX века 43 43  

6. Литература XX века. 30 30  

7. Зарубежная литература. 15 12 3 

8. Уроки итогового контроля 2 2  

.                                             

ИТОГО 

105 102  

 

 

 

 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для учащихся: 

1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

2. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2017. 

3. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс. - М.: Просвещение, 

2016. 

4. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2017. 

5. Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9 кл./ Под ред. М.Б.Ладыгина. – М.: Дрофа, 1995. 



Для учителя: 

1. Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарева И.В. Поурочное планирование по литературе. 5 класс. - М.: ВАКО, 

2014. 

2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: Книга 

для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум - М., 2004. 

3. Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2014. 

4. Еремина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое пособие к учебнику-хрестоматии 

Коровиной В.Я. и др. «Литература. 5 кл.» / О.А. Еременко. - М.: Изд-во «Экзамен», 2016. 

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. - Изд. 3-е, исправл. и 

дополн. - М: ВАКО, 2015. 

6. Калганова Т.А. Литература: Сборник упражнений: 5 класс. - М.: Просвещение, 2014. 

7. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5 класс. - М.: Просвещение, 2015. 

8. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. - М.: Просвещение, 2016.  

9. Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 5 класс». - М.: 

Издательство «Экзамен», 2016.  

10. Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. — М.: Дрофа, 2007. 

 

4) Интернет-ресурсы: 

Библиотеки: 

 http://www.bibliogid.ru 

 http://www.bibliotekar.ru 

Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, 

прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших 

учебных заведений. Статьи и книги по литературе, истории, мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, 

художественные галереи и коллекции. 

 http://www.drevne.ru 

Образовательный портал «Древнерусская литература». 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.drevne.ru/


 http://www.gramma.ru 

 http://www.gumer.info 

Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например, литературоведение). 

 http://www.encyclopedia.ru 

Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям. 

 http://www.krugosvet.ru 

 http://www.Lib.ru 

Библиотека Максима Мошкова. 

 http://www.litera.ru 

Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных ресурсах русского Интернета: электронные 

библиотеки, рецензии на книжные новинки, литературные конкурсы и многое другое. На сервере также размещен 

сетевой литературный журнал "Словесность". 

 http://litera.edu.ru 

Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

 http://www.litwomen.ru 

Сайт мировых новостей о литературе. 

 http://magazines.russ.ru 

Электронная библиотека современных литературных журналов России. 

 http://www.russianplanet.ru 

Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской русской и зарубежной литературы, история, филолог, вокруг 

света, мир знаний, Пушкин, шахматы, музеи , новости. 

 http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 

Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре. 

 http://www.pushkinskijdom.ru 

Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук (статус государственного 

учреждения). 

 http://www.vavilon.ru 

http://www.gramma.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.litera.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.litwomen.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.russianplanet.ru/
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.vavilon.ru/


Сайт посвящен современной русской литературе. 

 http://feb–web.ru 

Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина  

 http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 

Электронные наглядные пособия: 

Библиотекарь. РУ  

 http://www.bibliotekar.ru/index.htm 

Русская литература 18-20 вв.  

 http://www.a4format.ru/ 

Большая художественная галерея  

 http://gallerix.ru/ 

Экранно-звуковые пособия: 

Золотой стихофон   

 http://gold.stihophone.ru/ 

Русская классическая литература  

 http://ayguo.com/ 

Всероссийская инновационная программа Аудиохрестоматия. Мировая литература голосами мастеров сцены. 

 http://аудиохрестоматия. рф  

Театр: 

 http://www.theatre.ru 

Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), персональных страничках актеров, о премиях и 

фестивалях театрального искусства и т.д. 

Музеи: 

 http://www.borodino.ru 

Государственный Бородинский военно-исторический музей. 

 http://www.kreml.ru 

Музей-заповедник «Московский Кремль». 

 http://www.hermitage.ru 

http://feb–web.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://www.a4format.ru/
http://gallerix.ru/
http://gold.stihophone.ru/
http://ayguo.com/
http://аудиохрестоматия/
http://аудиохрестоматия/
http://www.theatre.ru/
http://www.borodino.ru/
http://www.kreml.ru/
http://www.hermitage.ru/


Государственный Эрмитаж. 

 http://www.museum.ru 

Портал «Музеи России». 

 http://www.museum.ru/gmii/ 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. 

 http://www.museum.ru/M654 

Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. 

 http://www.museumpushkin.ru 

Всероссийский музей А.С.Пушкина. 

 http://www.peterhof.ru 

Музей-заповедник «Петергоф»  

 http://www.rusmuseum.ru 

Государственный Русский музей. 

 http://www.shm.ru 

Государственный исторический музей. 

 http://www.tretyakovgallery.ru 

Государственная Третьяковская галерея. 

 

  

http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.museum.ru/M654
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.peterhof.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. Пояснительная записка  
Рабочая программа по литературе для 6  класса  создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и «Рабочей программы общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. 

Коровиной, В.П.Журавлёва, М. Просвещение 2018 год.    

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную 

записку, общую характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане 

школы, содержание тем учебного предмета, тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности учащихся, перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения, планируемые 

результаты обучения.  

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Литература» направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности;  

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст;  

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.);  



 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений.  

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда 

возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный 

вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.  

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей, знакомство с отдельными сведениями по 

истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя.  

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе — внимание к книге; в 6 классе — 

художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, 

изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории 

(подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-

литературной основе).  

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами:  

• Устное народное творчество.  

• Древнерусская литература.  

• Русская литература XVIII века.  

• Русская литература XIX века.  

• Русская литература XX века.  

• Литература народов России.  

• Зарубежная литература.                     • Обзоры.              • Сведения по теории и истории литературы.  

 



Место предмета «Литература» в базисном учебном плане  

Данная программа рассчитана на 70 ч, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном 

плане для образовательных учреждений. Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме:  

в 5 классе — 105ч,            в 6 классе — 70 ч,             в 7 классе — 70 ч,        в 8 классе —70 ч,             в 9 классе — 102 ч.  

           В МБОУ «СОШ № 1» на изучение предмета «Литература» в 6 классе отведено 3 часа в неделю (102 часа в год) – 1 

час из школьного компонента. 

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на уроки развития речи, что 

позволит формированию прочных навыков, объяснения конкретных литературных фактов, уроки развития речи 

направлены на совершенствование умений и навыков практическим путём.  

 

 Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса. 

Личностные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.  

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.  

- Оценивать свои и чужие поступки.  

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом.  

Регулятивные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- Планированию пути достижения цели.  

- Установлению целевых приоритетов.  

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

Ученик получит возможность научиться:  

- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  



- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена 

каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.             - Аргументировать свою точку зрения.  

- Задавать вопросы.              - Осуществлять контроль.                 - Составлять план текста.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности.  

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  

 

Познавательные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; строить сообщение в 

устной форме;  

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной организации 

деятельности);  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) 

при указании количества групп;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Ученик получит возможность научиться:  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;  



- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям) при указании и без указания количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

Предметные результаты обучения  
Ученик научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного чтения;  

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;  

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

используя в своей речи характерные для былин художественные приёмы;  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

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

для самостоятельного чтения;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё 

отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

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

Ученик получит возможность научиться:  
- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты 

национального характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 
руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, 

образов (по принципу сходства и различия).  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  



- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств. 

  

                                                   II. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 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; 

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. 

       Основные учебные умения и  навыки обучающихся: 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализаопределение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера 



 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение основной информации 

от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели  

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение основными видами 

публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое) 

 умение понимать язык художественного произведения, работать с критическими статьями 

 владение навыками редактирования текста, создания собственного текста  

 определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

1. содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

2. наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по 

выбору); 

3. основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

4. основные теоретико-литературные понятия. 

В результате изучения литературы ученик должен уметь: 

1. работать с книгой; 

2. определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

3. выявлять авторскую позицию;  

4. выражать свое отношение к прочитанному; 

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

литературного произношения; 

6. владеть различными видами пересказа; 

7. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 



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

отстаивать свою. 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути  А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 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 аргументированно 

отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников 

школ с русским (родным) языком обучения). 

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



 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного 

языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, 

периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Диагностический, итоговый и текущий контроль уровня литературного образования 
·         Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития учащихся в начале года и выявление 

его последующей динамики 

·         Проверка усвоения навыков выразительного чтения, развития элементов исполнительской интерпретации 

литературного произведения в чтении наизусть, по ролям, инсценировании текста 

·         Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной монологической речи и понимания 

сюжета произведения, характеров героев 

·         Письменное монологическое высказывание как форма диагностики уровня письменной речи и понимания 

основных аспектов содержания произведения 

·         Уроки-консультации по руководству проектной деятельностью; зачеты, семинары и др. формы развивающего 

контроля качества литературного образования и развития учащихся. 

 

 

III. Содержание учебного предмета, курса. 

 

Введение. 

 Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы 

выражения авторской позиции.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

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

и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольклора.  

 Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

 Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и 

поговорки, загадки.  



ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».  

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

находчивости).  

 Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 

 Русские басни  

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце, «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение 

чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.  

 Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта.  

 Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении 

общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. 

Басня «Осёл и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства.  

 Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.  

 «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.  

 «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения 

поэтической идеи.  

 «И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности 

стихотворного послания.  

 «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. 

Тема жизненного пути.  

 «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного 

автора как художественный приём.  



 «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. 

Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая композиции повести. (Для внеклассного 

чтения.)  

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира 

Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита 

чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к 

героям.  

 Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные 

представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.  

 «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Приём сравнения как 

основа построения стихотворения. Особенности интонации.  

 «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности 

выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

 Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры 

стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

 «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин Природы в рассказе.  

 Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений). Фёдор Иванович 

Тютчев. Рассказ о поэте.  

 Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, 

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей 

в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни.  

 «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт коршуна и 

земная обречённость человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

 Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 

берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация 

конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как 



черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный 

мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи 

Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

 Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

 «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. 

Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. 

Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов 

в стихотворении.  

 Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

 «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка 

произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией Сказовая форма 

повествования.  

 Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные 

представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.  

 Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

 Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. Баратынский. «Весна, весна! 

Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы,..».  

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, 

передающие различные состояния в пейзажной лирике. Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная 

лирика как жанр (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА.                                                                                                                       

Михаил Михайлович Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». Образы главных  героев. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

 «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова.  



 Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления).  

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая 

мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.  

Произведения о Великой Отечественной войне  

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С. Самойлов. «Сороковые».  

 Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на 

полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за неё в годы жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути).  

 «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные 

проблемы рассказа — честность, доброта, , понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев 

(Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования народной речи.  

 Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-повествователь (начальные 

представления).  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути).  

 «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная 

стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её 

роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения.   

 Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия).  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема 

Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» ли-рике Рубцова. Отличительные черты характера 

лирического героя.  

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

детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных качеств человека.  

 Родная природа в русской поэзии XX века  

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша», 

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

 Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. 

Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной 

природы.  

 Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  



Писатели улыбаются  

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе, рассказы «Чудик», и «Критики». Особенности шукшинских 

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

«странного» героя в литературе.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  

 Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность 

обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная 

звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа».  

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  

 «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Родина как источник сил для 

преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в 

стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — 

вечный должник своего народа.  

 Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 Мифы народов мира  

 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид .  

Геродот. «Легенда об Арионе».  

 Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изображение героев и героические 

подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 

правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях  

 Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ. 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

 Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в 

нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно 



народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой 

литературы. (Для внеклассного чтения.)  

 Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).  

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  

 Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, 

бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.  

 Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.  

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и 

исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

  «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и 

людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для 

внеклассного чтения.)  

 Теория литературы. Притча (начальные представления).  

 Итоговый контроль по результатам изучения курса – 2 ч. 

 

 

            VI. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы: 

 

№ п./п. 

 
Раздел 

Кол-

во 

часов 

Развитие 

речи 

Внеклассн

ое чтение 

Контроль

ные 

работы 

Из них для 

заучивания 

наизусть 

  
Введение 1      

  
Устное народное творчество 4 1 1   



  
Из древнерусской литературы 2     

  
Из литературы 18 века 1      

  
Из русской литературы 19 века      51 6 5 3 12 

  
Из русской литературы 20  века 28 3 3 1 4 

  
Из литературы народов России 2     

8 Из зарубежной литературы 19 2 3 2  

9 Повторение  2 2  2  

 Итого 105 14 12 8 16 

 

 

V . Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Печатные издания, в том числе библиотечный фонд:  
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 

176 с. – (Стандарты второго поколения).  

2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. 

Допущено Министерством образования и науки РФ,  

3. И. В. Карасёва, В. Н. Пташкина «Система уроков по учебнику В. Я. Коровиной, В. П. Журавлёва, В. И. Коровина». 

Волгоград, Изд. «Учитель», 2013 г. 

4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 6 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь 

школьному учителю).  



5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.6 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. 

- М: ВАКО, 2007.  

6. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6 класс / В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011.  

7. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – 

(Контрольно-измерительные материалы).  

8. Литература. 6 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташктна. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 2011. – 237 с.  

9. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения /авт.-сост. Л.В. Перепелицына.– Волгоград:Учитель, 2008.  132 

с.  

10. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011.  

11. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 224 с. – (Домашний 

репетитор).  

12. Репин А.В. Литература. 6 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с.  

13. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю. Сборник / И. Бурж, К. 

Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с.  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  
1. Калганова Т. А. Литература: 6 класс: Сборник упражнений. — 64 с. — Обл.  

2. Коровина В. Я. и др. Читаем, думаем, спорим... :6 класс: Дидактические материалы по литературе.  2 4 0 с. : и л .  О б л  

3. Коровина В. Я. Литература: 6  класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер. .  

4. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия  

1. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Cост. В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин.  

2. Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим... : 6 класс: Дидактические материалы по литературе. — 224 с.: ил. — Обл.  

3.  Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. Литература: 6 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. 

Коровиной. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер.  

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ  
1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный 

словарик).  



Интернет ресурсы:  

Художественная литература:  

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор  

2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки  

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература  

4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Для учащихся:  

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2018. 

2.  Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

3. Репродукции картин художников 

4. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – 

(Школьный словарик). 

Для учителя: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 

2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). 

2.Программа общеобразовательных учреждений  5 - 9 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. 

М., «Просвещение», 2011 г. 

3. И. В. Карасёва, В. Н. Пташкина «Система уроков по учебнику В. Я. Коровиной, В. П. Журавлёва, В. И. 

Коровина». Волгоград, Изд. «Учитель», 2013 г. 



4. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 6 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: 

ВАКО, 2007. 

5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 7 класс / В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

6.  Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – 

(Контрольно-измерительные материалы). 

7.  Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 

2008. – 132 с. 

8. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011.  

9. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 224 с. – (Домашний 

репетитор).  

10.  Репин А.В. Литература. 6 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с. 

11. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – 

(Школьный словарик). 

12. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю. Сборник / И. Бурж, К. 

Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с. 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 

4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. - М.: Просвещение, 2013. 



 

  



I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 7 класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. Литература 5 – 9 классы М.: 

«Просвещение», 2018 год); с авторской программой В.Я. Коровиной. - Москва «Просвещение», 2011   и учебника  для 

учащихся 7 класса  общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе в 2-х частях / Авт.-сост. 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, М: Просвещение, 2018.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом 

другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Общая характеристика учебного предмета 



Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом 

«Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования 

их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного 

искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, 

обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального 

воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное 

сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует 

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие становления 

человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как факт 

знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с 

писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение 

в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры 

и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа 

нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых знаков, 

осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании 

(рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 



знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к 

древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная 

направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 

произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 

биографии писателя (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов 

(горизонталь). 

Ведущая проблема изучения литературы в 5 классе – внимание к книге. 

Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися.   Именно 

формированию навыков выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. В программу включен 

перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, 

списки произведений для самостоятельно чтения. 

Курс литературы в 5-8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и 

проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историко-литературной 

основе (древнерусская литература – литература XVIII в. – литература первой половины XIX в.). 

        Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 

Федеральный базисный учебный образовательный план для   образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение литературы  на этапе основного общего образования в объёме: в 5 классе 

— 105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 68 ч., в 8 классе – 70 часов, в 9 классе – 105 часов. 

Программа обогащена целым рядом новых произведений русской классики, современных писателей с целью 

воспитывать у учащихся любовь и привычку к чтению, а также расширять и углублять жизненный и художественный 

опыт учеников. 

Содержание программы соответствует психологическим особенностям детей. 

Разнообразие произведений, авторов, рубрик способствует развитию индивидуального читательского вкуса и тем самым 

– становлению личностного самосознания школьников. Произведения, рекомендуемые для чтения и изучения, 

постепенно становятся более сложными по охвату жизненного материала, по образной системе, нравственно-

эстетической проблематике. 

Программа  полностью обеспечивает учебную деятельность школьников на уроке и дома. 



 

                                                   II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса:  

Личностные результаты: 

- осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формировать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

- понимать значение литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

- стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовно-нравственных качеств, понимать особенности отечественной 

культуры в контексте мировой; 

- использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации (словари 

,,энциклопедии ,интернет-ресурсы и др.); 

- формулировать горизонт своих интересов; 

- пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в библиотеке, использовать при самостоятельной 

работе литературные ресурсы Интернета и в связи с последним – понимать разницу между текстом и гипертекстом. 

Метапредметные результаты: 

- находить и анализировать нужную информацию, использовать при самостоятельной работе ресурсы Интернета; 

понимать разницу между текстом и гипертекстом; 

- организовывать самостоятельную образовательную деятельность при выполнении индивидуального или коллективного 

творческого проекта; 

- структурировать материал, формулировать гипотезу, подкреплять собственную позицию соответствующими 

аргументами, делать выводы. 

Предметные результаты: 

в познавательно сфере: 

- уметь воспринимать художественное произведение и анализировать его: знать героев, сюжет, проблематику и идею. 

в коммуникативное сфере:  
- выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть;    - составлять план; 

- писать сочинения на литературные и свободные темы. 

В эстетической сфере: 

- понимать образную природу литературы, роль изобразительно-выразительных средств; 



- развивать художественный вкус. 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 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; 

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. 

       Основные учебные умения и  навыки обучающихся: 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализаопределение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение основной информации 

от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели  

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства  объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение основными видами 

публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения диалога 



 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое) 

 умение понимать язык художественного произведения, работать с критическими статьями 

 владение навыками редактирования текста, создания собственного текста  

 определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

5. содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

6. наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по 

выбору); 

7. основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

8. основные теоретико-литературные понятия. 

 

В результате изучения литературы ученик должен уметь: 

8. работать с книгой; 

9. определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

10. выявлять авторскую позицию;  

11. выражать свое отношение к прочитанному; 

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

литературного произношения; 

13. владеть различными видами пересказа; 

14. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

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

отстаивать свою. 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 
 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути  А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 



 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 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 аргументированно 

отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников 

школ с русским (родным) языком обучения). 

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

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного 

языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, 

периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Диагностический, итоговый и текущий контроль уровня литературного образования 
·         Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития учащихся в начале года и выявление 

его последующей динамики 

·         Проверка усвоения навыков выразительного чтения, развития элементов исполнительской интерпретации 

литературного произведения в чтении наизусть, по ролям, инсценировании текста 



·         Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной монологической речи и понимания 

сюжета произведения, характеров героев 

·         Письменное монологическое высказывание как форма диагностики уровня письменной речи и понимания 

основных аспектов содержания произведения 

·         Уроки-консультации по руководству проектной деятельностью; зачеты, семинары и др. формы развивающего 

контроля качества литературного образования и развития учащихся. 

 

III .  Содержание учебного предмета, курса. 

Введение 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и 

обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, его позиция, отношение к несовершенству мира и 

стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Гроз-

ного»,  «Сороки-Ведьмы»,   «Петр и плотник». 
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославле-

ние мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 

достоинства,  доброта,   щедрость,   физическая   сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, 

справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна 

былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие былины. Поэтичность. Темати-

ческое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собирате-

ли. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его национальных традиций, 

обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного 

миров карело-финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. 

Мифологический эпос  (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц ипоговорок. Выражение в них духа народного языка. 



Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость иточность языка. Краткость и выразительность. Прямой и 

переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему  

(эпитеты,   сравнения,   метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие 

представлений). 

ИЗ  ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  Муромских».   Нравственные заветы 

Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫXVIII   ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им-

ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее 

творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо  Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория   литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», 

«Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ   РУССКОЙ   ЛИТЕРАТУРЫ  XIX   ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» 
(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство 

в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник 

«Песни о вещем Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка.  Основная  мысль стихотворения. 

Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: 

размышления о значении труда летописца для последующих поколений. 



«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение чело-

веческого достоинства и чувства протеста. Трагическоеигуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом 

прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность 

стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного 

народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В 

минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность 

Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, 

смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности   изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изоб-

ражении   пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная 

опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 



«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, отпра-

вившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и 

обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михаиле 

Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. 

Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  Воспитание детей  в семье.  Герой рассказа: 

сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие 

фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

«Край  ты   мой,   родимый  край!» 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 



В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», 

«Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского настроения,   миросозерцания. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫXX   ВЕКА 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яр-

кое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и 

характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). Портрет как средство 

характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в 

жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,  словотворчество  Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, 

сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные 

представления).   Обогащение   знаний   о  ритме   и   рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произве-

дения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и 

ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости со-

страдания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, вза-

имопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...».Картины природы, преобра-

женные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны 



Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, 

трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Си-

монов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и 

образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нрав-

ственно-экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного вдуше 

человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского 

игородского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго по-

ступка. 

«Тихая  моя  Родина» Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, 

Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний 

человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное ввосприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о нераздели-

мости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (начальные 

представления). 

Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни  на слова  русских поэтов XX века 



С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджава. «По смолен-

ской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы  народов России 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей 

Родине». 
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дру-

жеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности да-

гестанского поэта. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Берне. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер про-

изведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на 

фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в 

рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта 

о чудесной победе добра. 

 

           VI. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы: 

 

№ Разделы Количество часов 

1 Введение 1 

3 Устное народное творчество 5 

4 Древнерусская литература 3 

5 Русская литература 18 века 2 



6 Русская литература 19 века 34 

7 Русская литература 20 века 18 

8 Из зарубежной литературы 5 

 

                                                   

 

 

 

                                                          V. Материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

  Библиотечный фонд 

Нормативные источники: 

1. Федеральный закон N 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

2. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. 

Учебно-методическая литература: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 

2011. – 176 с. – (Стандарты второго поколения). 

2.Программа общеобразовательных учреждений  5 - 9 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной.    

  М., «Просвещение»,2011 г. 

3. И. В. Карасёва, В. Н. Пташкина «Система уроков по учебнику В. Я. Коровиной, В. П. Журавлёва, В. И. 

Коровина». Волгоград, Изд. «Учитель», 2013 г. 

4. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 6 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М:  

       ВАКО, 2007. 

5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 7 класс / В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

6.  Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. –  

(Контрольно-измерительные материалы). 



7.  Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель,  

2008. – 132 с. 

8. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011.  

9. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 224 с. – (Домашний  

репетитор).  

10.  Репин А.В. Литература. 6 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с. 

11. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. –  

(Школьный словарик). 

12. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю. Сборник / И. Бурж, К.  

Сухарев-Дериваз,  

В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с. 

                                                        Методические пособия, журналы.     

         Школьные словари 

1. Ашукин Н. С, Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные выражения (любое издание). 

2. Словарь литературоведческих терминов (любое  издание) 

Печатные пособия: 

1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 

4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. - М.: Просвещение, 2013. 

5. Экранные пособия 

6. Альбом «Русские писатели IXX века» 

7. Альбом «Русские писатели XX века» 

8. Таблица «Литературоведческие термины» 

                                  Цифровые образовательные ресурсы:        

 Аудиофайлы (интернет – ресурсы) 

Интернет-ресурсы: 



Художественная литература: 

 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

 http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

 http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

Справочно-информационные и методические материалы: 

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

 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому сентября») 

http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Литература 

http://1сентября.рф/ - электронные версии журнала «Литература», газеты «Первое сентября» 

www.openclass.ruМатериалы для педагогов: мастер-классы, конспекты уроков, цифровые материалы, блоги, форумы, 

пр. Предметная база учебных материалов. 

http://www.proshkolu.ru/Методическая копилка - по предметам. Онлайн-клубы учителей. 

Технические средства обучения: 

1. Магнитофон                   Компьютер 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

5. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

6. Раздаточный материал по темам курса 

7. Репродукции картин художников 

8. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. - М.: Просвещение, 2013. 

9. Экранные пособия 

Интернет-ресурсы: 

Художественная литература: 

 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

 http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

 http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.1september.ru/
http://center.fio.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/


 

 



  



I.Пояснительная записка 

 

               Рабочая программа по литературе  разработана для 8 классов в   соответствии с   нормативно-правовыми и   

инструктивно – методическими документами: 

 

 Федеральный закон N 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. (ст. 28) 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (п. 36), утверждённый постановлением Правительства 

РФ от 19 марта 2001 г. N 196) (с изменениями и дополнениями 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования 

 Приказ Минобрнауки РФ от 27.12.2011 N 2885 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2018/2019 учебный год" 

 Программа по литературе для 5-9-х классов общеобразовательных учреждений Б.А. Ланина, Л.Ю.Устиновой 

Вентана-Граф, 2015 

 В настоящей программе использованы материалы книг «Примерные программы по учебным предметам. 

Литература 5-9 классы» М. «Просвещение»2017 

 «Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа.» М. 

 « Просвещение»2017 

 Основная образовательная программа основного общего образованиям Муниципального общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы №1 г. Астрахани.  



 Положение Муниципального общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы №1 г. 

Астрахани о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ учебных предметов (курсов) Приказ 

№ 178 от 18.06.18г. 

 

 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета: 
1. Расширить литературную эрудицию, вводя в круг  чтения доступные пониманию подростков произведения разных 

жанров, созданные отечественными и зарубежными авторами. 

2. Заложить основные умения читательской деятельности (восприятие, анализ, интерпретация, оценка). 

3. Подвести к постижению истоков и природы литературы как феномена духовной культуры и способа познания 

действительности, жизни, человека. 

4. Содействовать  интеллектуально-  нравственному и   мировоззренческому   развитию личности. 

5. Формировать гуманистическое толерантное сознание, способность понимать себя и других. 

6. Поддерживать стремление выразить себя в слове. 

7. Обучать общению с Интернетом как современным средством решения познавательных, читательских, 

коммуникативных и творческих задач. 

В системе школьного образования литература является не только предметом изучения, но и средством обучения, 

определяющим успешность в овладении всеми школьными предметами и качество образования в целом. 

Основные цели изучения литературы в школе: 

 Воспитывать у учащихся любовь и привычку к чтению, приобщать учащихся  к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы, развивать их способности воспринимать и оценивать явления художественной литературы 

и на этой основе формировать духовно–нравственные качества, эстетические вкусы современных читателей и 

потребность в творческом самовыражении. 

 обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами и способами использования языка в разных условиях общения; 



 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами деятельности (извлечение 

информации из   лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет;  

информационная переработка текста). 

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и деятельностного подходов к обучению и 

воспитанию в процессе  развития мыслительной и речевой деятельности школьника, формирования лингвистической, 

языковой, коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

Задачи: 
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским сознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст. 

Программа по литературе для 8 класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы (Серия «Стандарты второго поколения». Примерные программы по учебным 

предметам. Литература. 5-9 классы, М.: «Просвещение», 2011 год). 

           В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для общего образования,  с особенностями ООП, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся нашей школы, преемственность с примерными программами для начального общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом. 

Концепция (основная идея  программы). 



         Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к 

древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная 

направленность: в 8 классе это расширение системы ключевых теоретико- и историко-литературных понятий, 

призванных стать основой для складывающихся у школьника эстетических и нравственных ценностей. Существует 

система ознакомления с литературой разных веков (горизонталь). 

                   Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения учащимися. Именно 

формированию навыков выразительного чтения способствует изучение литературы в 8 классе. В программу включен 

перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, 

списки произведений для самостоятельно чтения. 

  Общая характеристика учебного предмета 

 

 Содержание курса литературы в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса 

на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста 

сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми 

знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 



 В программу заложены следующие взаимосвязанные компоненты литературного образования: образовательный, 

просветительский, воспитательный. 

- образовательный – чтобы понять произведение, нужно знать (в самых общих чертах), как оно «сделано» и как 

оно функционирует; 

- просветительский – биографические сведения о писателях и те сведения о внетекстовой, внехудожественной 

реальности, которая связана с литературным текстом (отражается в нем или им открывается); 

- воспитательный – литературными текстами, жизнью самого писателя, «воспитывает не прямо, а чаще всего 

подсознательно – и тем глубже. Она учит понимать Другого, вступать равноправным собеседником в диалог с другой 

Личностью и другой Эпохой» (В.Г.Белинский). 

Таким образом, рабочая программа, созданная основе программы по литературе Б.А.Ланина и Л.Ю. Устиновой и 

линии учебников под редакцией Б.А. Ланина, должна реализовывать следующие идеи ФГОС второго поколения. 

1. Ориентация на системно-деятельностный подход 

2. Внимание к личностному развитию школьников 

3. Достижение метапредметных результатов, в числе которых – умение работать с информацией, организация 

самостоятельной деятельности, определение сферы интересов, социализация учащихся 

4. Отражение различных видов деятельности (особенно чтения) при изучении той или иной темы 

5. Воспитание привычки к чтению и развитие литературного вкуса 

6. Использование интернет-ресурсов и новых информационных технологий, особенно в проектной 

деятельности учащихся 

7. Развитие творческой самостоятельности школьников, в том числе с помощью системы уроков развития речи 

8. Мотивация к изучению литературы как учебного предмета и воспитание квалифицированного современного 

читателя, творческой, развивающейся личности 

9. Подготовка к государственной итоговой аттестации. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 



Количество учебных часов 

Данная программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю).  

 Программа реализуется в течение одного года. 

В программу включены произведения литературы XIX—ХХ веков, причем не только традиционные для школы, но 

и те, что ранее не изучались. Дидактический аппарат учебника литературы направлен на восстановление в памяти 

учащихся пройденного материала и раскрытие его связи с новым, а также на развитие самостоятельной мысли учеников: 

«докажи...», «сравни...», «рассмотри...», «найди...» Вопросы и задания являются разноуровневыми по своей трудности. 

Большое внимание уделяется практике чтения: вслух и про себя, классному и домашнему. 

Программа обогащена целым рядом новых произведений русской классики, современных писателей с целью 

воспитывать у учащихся любовь и привычку к чтению, а также расширять и углублять жизненный и художественный 

опыт учеников. 

Содержание программы соответствует психологическим особенностям детей. 

Разнообразие произведений, авторов, рубрик способствует развитию индивидуального читательского вкуса и тем самым 

– становлению личностного самосознания школьников. Произведения, рекомендуемые для чтения и изучения, 

постепенно становятся более сложными по охвату жизненного материала, по образной системе, нравственно-

эстетической проблематике. 

Программа  полностью обеспечивает учебную деятельность школьников на уроке и дома. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 

 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формировать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

- понимать значение литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

- стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовно-нравственных качеств, понимать особенности 

отечественной культуры в контексте мировой; 



- использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации (словари 

,,энциклопедии ,интернет-ресурсы и др.); 

- формулировать горизонт своих интересов; 

- пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в библиотеке, использовать при 

самостоятельной работе литературные ресурсы Интернета и в связи с последним – понимать разницу между текстом 

и гипертекстом. 

Метапредметные результаты: 

- находить и анализировать нужную информацию, использовать при самостоятельной работе ресурсы Интернета; 

понимать разницу между текстом и гипертекстом; 

- организовывать самостоятельную образовательную деятельность при выполнении индивидуального или 

коллективного творческого проекта; 

- структурировать материал, формулировать гипотезу, подкреплять собственную позицию соответствующими 

аргументами, делать выводы. 

Предметные результаты: 

в познавательно сфере: 

- уметь воспринимать художественное произведение и анализировать его: знать героев, сюжет, проблематику и идею. 

в коммуникативной сфере: 

- выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть;    

 - составлять план; 

- писать сочинения на литературные и свободные темы. 



В эстетической сфере: 

- понимать образную природу литературы, роль изобразительно-выразительных средств; 

- развивать художественный вкус. 

 

Содержание учебника полностью соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта по литературе. Курс литературы в УМК под ред. Б.А. Ланина направлен на включение обучающихся в 

литературно-творческую и читательскую деятельность с использованием системы методов и приёмов работы с 

ресурсами Интернета. Интернет используется не только как источник информации, но и как стимул к изучению 

литературы. Новые информационные технологии позволяют каждому желающему ученику увидеть свои тексты 

опубликованными. Стратегия программы также даёт возможность школьникам не только научиться выражать своё 

отношение к прочитанным литературным произведениям, но и сверять своё мнение с оценками других: сверстников, 

учителей, литературных критиков, писателей. 

          Реализация программы предполагает максимальное включение учащихся в самостоятельную творческую 

деятельность. 

 

       Основные учебные умения и навыки обучающихся: 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа -определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение основной информации 

от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели  



 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства  объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение основными видами 

публичных выступлений, следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое) 

 умение понимать язык художественного произведения, работать с критическими статьями 

 владение навыками редактирования текста, создания собственного текста  

 определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

9. содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

10. наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по 

выбору); 

11. основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

12. основные теоретико-литературные понятия. 

В результате изучения литературы ученик должен уметь: 

15. работать с книгой; 

16. определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

17. выявлять авторскую позицию;  

18. выражать свое отношение к прочитанному; 

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

литературного произношения; 

20. владеть различными видами пересказа; 

21. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

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

отстаивать свою. 

В результате изучения литературы ученик должен 



знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути  А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 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 аргументированно 

отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для выпускников 

школ с русским (родным) языком обучения). 

 

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

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного 

языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  



 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, 

периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

  

Диагностический, итоговый и текущий контроль уровня литературного образования 
·         Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития учащихся в начале года и выявление 

его последующей динамики 

·         Проверка усвоения навыков выразительного чтения, развития элементов исполнительской интерпретации 

литературного произведения в чтении наизусть, по ролям, инсценировании текста 

·         Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной монологической речи и понимания 

сюжета произведения, характеров героев 

·         Письменное монологическое высказывание как форма диагностики уровня письменной речи и понимания 

основных аспектов содержания произведения 

·         Уроки-консультации по руководству проектной деятельностью; зачеты, семинары и др. формы развивающего 

контроля качества литературного образования и развития учащихся. 

 

 

II. Содержание курса учебного предмета. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII В., 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII В. 

Классицизм 
М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество. 

«Ода на день восшествия на всероссийский престол императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Жанр оды в 

творчестве М.В. Ломоносова: торжественная, философская, духовная ода. Воспевание России в торжественной оде, 

обращение к императрице с похвалой и поучением. Композиция произведения, метафоричность стиля. Ломоносов и его 

«теория трех штилей» как основа иерархии жанров классицизма. 

Теория литературы. Литературные направления (начальное понятие). Классицизм как литературное 

направление: идеология и эстетика. Ода. Поэма-трактат Н. Буало «Поэтическое искусство». 

Ж-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве». Отражение в пьесе социального противоречия эпохи: богатеющая 

буржуазия, не имеющая прав и привилегий, и беднеющая аристократия. Комический характер господина Журдена. 



Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя. Комические ситуации, их роль в развитии сюжета 

комедии. Мастерство драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей. 

Теория литературы. Комедия классицизма. 

Д.И. Фонвизин. Жизнь и творчество драматурга. 

 «Недоросль» (сцены из комедии). Черты классицизма в пьесе: единство места, времени и действия. 

Просветительская проблематика: понимание государственной службы как служения Отечеству, изображение бесправия 

крепостных крестьян. Проблемы воспитания, образования гражданина. Приёмы создания комического эффекта. 

«Говорящие» фамилии и имена, речь героев как средство их характеристики. Современное звучание произведения. 

Смысл финала комедии. 

Теория литературы. Исторические корни драмы. Комедия как драматический жанр. Классицистическая пьеса. 

Творческие задания. «Мещанин во дворянстве» Мольера и «Недоросль» Фонвизина —сходство и различия. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII В., 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX В 

Сентиментализм и его традиции 
Н.М. Карамзин. Жизнь и творчество. Н.М. Карамзин — основоположник отечественного сентиментализма, 

писатель, поэт, переводчик. 

«Бедная Лиза». Поэтика сентиментальной повести. Своеобразие проблематики произведения: «естественный 

человек» и человек цивилизованный в повести. Сюжет и композиция повести, композиционная роль авторских 

отступлений, способы показа «внутреннего человека» (Н.М. Карамзин): «психологический жест», речь героев, 

одушевление природы. Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального 

состояния человека. 

Теория литературы. Сентиментализм как литературное направление. Русский сентиментализм, его основные 

черты и особенности. 

А.И. Куприн. Жизнь и судьба. 

«Гранатовый браслет». Тема любви. Трагические чувства Желткова. Роль вставных новелл. Финал как 

заключительный аккорд музыкальной темы произведения. Роль цветовой детали. 

Связь между видами искусства. «Аделаида» Л. ван Бетховена на стихи Фридриха фон Маттиссона. 

Тема для обсуждения. «Маленький» ли человек Желтков? 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII В., 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX В. 



Русская литература XIX в. Поэты пушкинской поры. Предшественники и современники А.С. Пушкина. Обзор 

раздела и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Теория литературы. Элегия, идиллия, баллада, романс как жанры романтической поэзии. 

Г.Р. Державин. Жизнь и творчество поэта. 

«Памятник», «Фелица» (фрагменты), «Русские девушки», «Снигирь» (по выбору учителя). Многообразие тематики 

поэзии Державина. Гражданские и философские оды. Новаторство поэта: расширение жанровых рамок, разрушение 

системы «трёх штилей». Тема поэтического творчества. Анакреонтическая лирика. Цветовые эпитеты в лирической 

поэзии Державина, пластичность и конкретность образов. 

Дополнительная литература. Романы «Державин» В.Ф. Ходасевича и Ю.О. Домбровского. 

В.А. Жуковский. Жизнь и творчество поэта. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Русская фольклорная традиция в балладе. Изображение 

внутреннего мира героев. Психологизм в описании переживаний главной героини. Национальные черты в образе 

героини. Создание романтического характера. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. 

Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала 

баллады. 

«Невыразимое», «Море». Центральные темы и образы лирики Жуковского. Лирический герой романтической 

поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Мотив поэтического молчания: как передать словами 

«невыразимое»? Параллелизм в описании образа моря и человеческой души. Романтический образ моря. Истовое 

стремление к недостижимому идеалу. Музыкальность лирики Жуковского. Роль звуковых и лексических повторов. 

К.Н. Батюшков. Жизнь и творчество поэта. 

«Вакханка», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...» (по выбору учителя) Элегии Батюшкова — 

основной жанр его творчества. Эмоциональное разнообразие переживаний в батюшковских элегиях: грусть, 

предчувствие близкой смерти, тоска, радость, счастье от упоения жизнью и молодостью. Мотив мечты. Античные 

образы в стихотворениях поэта, их пластичность. Гармония звучания и содержания. 

Античная лирика и поэзия эпохи Возрождения: Тибулл, Торквато Тассо (на выбор - обзор). Образы и мотивы, 

повлиявшие на поэзию Батюшкова. 

Е.А. Боратынский. Жизнь и творчество поэта. 

«Родина», «Разуверение», «К чему невольнику мечтания свободы?..» (по выбору учителя) «Поэзия мысли» 

Боратынского, её автобиографизм. Тема изгнанничества в лирике. Образ отверженного героя. Тема любви в творчестве 

Боратынского. Размышления о судьбе как о непреодолимой, высшей силе, довлеющей над человеком. Новеллистичность 



и психологизм любовной лирики поэта. «Унылая» элегичность поэзии Боратынского, её «холодная гармония». 

Утверждение поэзии как спасительной силы в бездуховном обществе, забывшем о красоте и гармонии. «Скромность» 

музы поэта, надежда найти в потомках единомышленника. 

Связь между видами искусства. Романсы на стихи В.М. Жуковского, К.Н. Батюшкова, А.А. Дельвига (музыка 

А.А. Алябьева, М.Л. Яковлева, А.Е. Варламова). 

Интернет. Подбор материалов для создания электронного варианта мини-энциклопедии об одном из русских 

поэтов: Н.И. Гнедич, Ф.Н. Глинка, К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер, Д.В. Давыдов, Н.М. Языков, Д.В. Веневитинов (по 

выбору). 

Для самостоятельного чтения. 
Г.Р. Державин. «Памятник», «Властителям и судиям», «Ключ», «Соловей», «Бог», «Осень во время осады 

Очакова», «Приглашение к обеду», «Соловей во сне», «Лебедь», «Евгению. Жизнь Званская» 

В.А. Жуковский. «Цветок», «Теон и Эсхил», «Песня» («Кольцо души-девицы»), «Утешение в слезах», «Листок», 

«К портрету Гёте», «Ночной смотр», «Царскосельский лебедь» 

А.А. Дельвиг. «Пушкину», «Элегия» («Когда, душа, просилась ты...»), «Вдохновение», «Сонет» («Златых кудрей 

приятная небрежность...»), «Романс» («Прекрасный день, счастливый день...»), «Русская песня» («Соловей мой, 

соловей...») 

К.Н. Батюшков. «Умирающий Тасс», «Судьба Одиссея», «Разлука», «Весёлый час», «Мои пенаты», «Надежда», 

«Мечта», «Выздоровление», «Элизий», «Тень друга», «Таврида», «Подражания древним» 

Е.А. Боратынский. «Финляндия», «Осень», «Признание», «Старательно мы наблюдаем свет...», «Не подражай...», 

«На смерть Гёте», «Когда твой голос, о поэт...», «Последний поэт» 

А.С. Пушкин. Жизнь и судьба. 

«К Чаадаеву», «К морю», «Во глубине сибирских руд…», «Анчар». Тема свободы в лирике А.С. Пушкина. 

Размышления о смысле жизни в лирике Пушкина. Тема свободы. Романтические образы в пушкинской поэзии 20-х гг. 

«К ***», «На холмах Грузии...», «Я вас любил...». Своеобразие любовной лирики поэта. Жертвенность и 

благородство чувств лирического героя. «Биография души» поэта в интимной лирике. Музыкальность стихотворений, 

их звуковая инструментовка. 

Связь между видами искусства. Романсы на стихи А.С. Пушкина (музыка М.Л. Яковлева, М.И. Глинки, А.А. 

Алябьева, Б.П. Шереметева). 

«Бесы». Особенности инструментовки стихотворения. Приёмы создания таинственной, мистической атмосферы. 



 «Осень». Авторское настроение и сюжет в лирическом произведении. Размышления о природе творчества. 

Особенности лексики стихотворения, его композиции. Жанровые особенности отрывка. Новаторство поэта: создание 

реалистического стиля. 

«Пророк», «Поэту», «Эхо», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» Тема поэта и поэзии в творчестве 

Пушкина, её эволюция. Образ поэта. 

«Капитанская дочка». Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина. Историческая основа повести 

(историческое исследование «История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка»). Пугачёв в историческом труде и в 

романе. Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Гринёв и Пугачёв, их 

встречи, «обмен дарами». Тема русского бунта. Проблема жанра: повесть или роман? Понятие об историческом романе. 

Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Становление, развитие характера, 

личности Петра Гринёва. 

Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы 

долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Роль эпиграфа. Автор и рассказчик. 

Фольклорные жанры в произведении (художественная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок). 

Название и идейный смысл произведения. 

Теория литературы. Система характеров в произведении. 

Связь между видами искусства. Экранизация произведения (режиссёр В. Каплуновский, 1958). 

Тема для обсуждения. Личное и государственное в понимании героев Пушкина. 

Творческое задание. Сопоставление работы Ю.М. Лотмана «Идейная структура «Капитанской дочки» и 

фрагментов из книги М.И. Цветаевой «Мой Пушкин». 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба. 

«Смерть поэта», «Кинжал», «Поэт», «Пророк». Драматическая судьба поэта в современном поэту мире. 

Обречённость поэта, его непонятость людьми. Гражданский пафос и элегичность стихотворений. Романтизм и реализм в 

лирике поэта. Особенности метафоры. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

«Дума», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Как часто пёстрою толпою окружён...», «И скучно, и 

грустно...». Духовный мир лирического героя поэзии Лермонтова. Философская проблематика и психологизм лирики: 

Лермонтов и Дж. Байрон. Размышления о собственной судьбе и судьбе поколения. Контрастность образов 

лермонтовской лирики, мир маскарада и мир живых, искренних чувств. Трагическое одиночество лирического героя. 



«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Из Гёте». Лирическая 

исповедь и элегия в творчестве поэта. Мотивы покоя и одиночества. Антитеза как основной художественный приём в 

лирике Лермонтова. 

«Прощай, немытая Россия...», «Родина». Тема Родины в лирике Лермонтова. Противоречивость отношения к 

России.   

Теория литературы. Лексическая, композиционная и стилистическая антитеза. Дума как литературный жанр. 

«Мцыри». Гуманистический пафос произведения. «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 

Герой-бунтарь в поэме Лермонтова. Романтическое двоемирие: прекрасный мир мечты и свободы и монастырь. 

Пейзаж как отражение души героя. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. 

Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 

Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. 

Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Особенности языка поэмы: развёрнутые метафоры 

и олицетворения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Романтизм как литературное направление. Особенности русского романтизма (начальное 

понятие). Поэма как литературный жанр. Романтическая поэма. 

Тема для обсуждения. Взаимосвязь европейской и отечественной литературы: темы, образы, мотивы. 

Творческое задание. Жанр романтической поэмы в творчестве русских поэтов XIX в. 

Н.В. Гоголь. Жизнь и судьба писателя. 

«Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Сюжет и композиция «Ревизора», особенности конфликта. Особенности завязки, развития действия, кульминации и 

развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. Смысл эпиграфа. Типичность персонажей 

пьесы: групповой портрет чиновников. Сатирическое разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 

беспринципности, взяточничества и казнокрадства, лживости. Образ Хлестакова. Городничий и чиновники. 

Женские образы в комедии. Хлестаковщина как общественное явление. Приёмы создания комического. Сатира, 

юмор и ирония в произведении. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма 

выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Связь между видами искусства. Сценические интерпретации комедии: Хлестаков на русской сцене. «Инкогнито 

из Петербурга» (режиссёр Л. Гайдай, 1977); телеспектакль театра Сатиры «Ревизор» (постановка В. Плучека, 1982); 

«Ревизор» (режиссёр С. Газаров, 1996). Современные постановки пьесы. 



«Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. Трагическая судьба героя. Потеря 

Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Отношение автора к своему герою. Образ Петербурга в повести 

(Петербург как символ вечного холода, отчуждённости, бездушия). Роль фантастического финала. Гуманистический 

пафос повести. 

Тема для обсуждения. «Я брат ваш!» (Акакий Акакиевич). 

Интернет. Написание отзыва о спектакле для театрального сайта. 

Дополнительная литература. Лекция В.В. Набокова о Гоголе «Государственный призрак». 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба писателя. 

«Бедные люди». Название повести как характеристика героев. Тема «маленького человека» в произведении 

Достоевского. Пространство как завязка конфликта. Герои в поиске выхода из одиночества. Художественные 

особенности произведения: эпистолярный жанр. 

Темы для обсуждения. Все мы вышли из гоголевской «Шинели» (Ф.М. Достоевский): традиции Гоголя в 

произведении Достоевского. Чем богаты «бедные» люди? 

И.С. Тургенев. Жизнь и судьба писателя. 

«Записки охотника». Понятие о цикле рассказов. История создания, основные темы- Мастерство Тургенева-

рассказчика: сюжеты, герои, язык произведений. 

«Бирюк». Роль пейзажа в раскрытии образа героя. Система характеров. Авторское отношение к изображаемому. 

«Певцы». Образы Дикого Барина и Якова Турка. Народная песня в рассказе Тургенева. Эмоциональность, 

взволнованность повествования. 

«Ася». История несостоявшегося романа: главный герой и Ася. Романтические черты героини: одухотворённость и 

мечтательность. Пейзаж в повести, его роль. 

Тема для обсуждения. Русская критика о повести: споры о главных героях (Д.И. Писарев. «Женские типы в 

романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова»; Н.Г. Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous»). 

Связь между видами искусства. Экранизация повести (режиссёр И. Хейфиц, 1977). 

А.П. Чехов. Жизнь и судьба. 

«Дом с мезонином», «Попрыгунья». История человеческой жизни как основа сюжета. Сопоставительный анализ 

образов главных героинь. Ироническое и лирическое в рассказах. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 



Данте Алигьери. «Божественная комедия» («Ад»). Данте и его время. Особенности жанра и композиции 

произведения. Образ поэта, спускающегося по кругам ада. Пороки человечества и наказание за них. Числовая 

символика. Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. 

Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл названия. 

У.Шекспир. «Ромео и Джульетта» (сцены). Тема любви и рока в трагедии. Эволюция образов Ромео и 

Джульетты. Особенности авторского повествования: сочетание поэзии и прозы, комических, трагических и лирических 

сцен. 

Сонеты (по выбору учителя). Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах 

Шекспира. 

Теория литературы. Трагедия. Сонет. 

Темы для обсуждения. Поэтичность трагедии «Ромео и Джульетта». Трагедия и сонеты. 

Связь между видами искусства. Экранизации трагедии (режиссёр Ф. Дзеффирелли, 1968). Сценические 

постановки: телеспектакль (режиссёр А. Эфрос, 1982), балет на музыку С.С. Прокофьева. 

И.-В. Гёте. «Фауст» (фрагменты). История создания. Герой в поисках смысла жизни. Вмешательство 

демонических сил в судьбу человека. Народная легенда о докторе Фаусте и её интерпретация в трагедии. Образы Фауста 

и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Проблема и цена 

истинного счастья. 

Дж.Р.Р. Толкиен (Толкин). «Властелин колец». В поисках добра и справедливости. Гэндальф: идея, ведущая 

человека по жизни. 

  

У. Голдинг. «Повелитель мух». Дети, создающие своё государство: жестокие игры и их жертвы. Дети и власть. 

Порочный круг насилия в романе. Символический образ «повелителя мух». 

Связь между видами искусства. Современные экранизации произведений зарубежных писателей: «Повелитель 

мух» (режиссёр П. Брукс, 1963); «Властелин колец» (режиссёр П. Джексон, 2002-2004). 

Тема для обсуждения. Возможно ли создание идеального общества? 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX В. 

К.Г. Паустовский. «Золотая роза» (отрывки). Как рождается художественное произведение? Искусство и 

художник: муки творчества и счастье художника-творца. Смысл сопоставления творчества с поиском золотых пылинок. 

Теория литературы. Жанровые особенности очерка и эссе. 

             Творческое задание. К.Г. Паустовский в воспоминаниях современников: портрет писателя. 



В.А. Пьецух. «Прометейщина». Переосмысление мифологического персонажа. Авторская ирония. 

Художественные особенности рассказа. 

Тема для обсуждения. Мифологический сюжет в современной литературе. 

Интернет. Знакомство с современным писателем (по выбору). Виртуальное интервью. Подписка на литературную 

рассылку. Первая электронная библиотечка «Мои любимые книги». Дискуссия в чате на литературные темы: умение 

убеждать виртуальных собеседников. 

КРУГ ЧТЕНИЯ 

Русская литература 
А.Т. Аверченко. Рассказы 

И.Ф. Анненский. Из книги стихов «Кипарисовый ларец» 

А.А. Ахматова. «Вечер», «Белая стая» 

К.Д. Бальмонт. Произведения из книги стихов «Под северным небом» 

 Ю.В. Бондарев. «Батальоны просят огня», «Горячий снег» 

И.А. Бунин. Стихотворения 

Б.Л. Васильев. «А зори здесь тихие...» 

М. Горький. «Дед Архип и Лёнька» 

А.Н. Житинский. «Параллельный мальчик» 

М.М. Ибрагимбеков. «За всё хорошее — смерть» 

Н.М. Карамзин. «Предания веков» (сказания, легенды, рассказы из «Истории государства 

Российского»), «Наталья, боярская дочь» 

М.Ю. Лермонтов. «Маскарад» 

И.Л. Андроников. «Загадка Н.Ф.И.» 

А.П. Платонов. «Сокровенный человек», «В прекрасном и яростном мире» 

A.С. Пушкин. Стихотворения, «Бахчисарайский фонтан», «Домик в Коломне» 

B.Г. Распутин. «Живи и помни», «Пожар», «Прощание с Матёрой» 

А. и Б. Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу» 

Л.Н. Толстой. «Юность» 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Месяц в деревне», «Накануне» 

Н.А. Тэффи. Рассказы 

М.И. Цветаева. «Идёшь, на меня похожий...» 



A.П. Чехов. Рассказы 

Зарубежная литература 
Р. Брэдбери. «Вино из одуванчиков» 

B. Гюго. «Отверженные», «Человек, который смеётся» 

С.Ч. Диккенс. «Домби и сын» 

Дж.Р. Киплинг. «Свет погас», «Отважные мореплаватели» 

У. Коллинз. «Лунный камень» 

А. Конан Дойл. «Рассказы о Шерлоке Холмсе» 

 

 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

№ 

темы                    

Разделы, темы 

 

8 класс 

                 Количество часов 

1 Классицизм 7 

2 Сентиментализм и его традиции  5 

3 Русская  литература  XIXв. 38 



4 Зарубежная литература 13 

5 Русская литература ХХ в. 3 

6 Повторение и обобщение изученного в 8 

классе 

4 

 Итого 70 

 

 



V. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

                                                                                            Библиотечный фонд 

Нормативные источники: 

5. Федеральный закон N 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

6. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. 

Учебно-методическая литература: 

1. Ланин Б.А, Л.Ю. Устинова. Литература:5-9 классы общеобразовательных учреждений М. «Вентана-Граф» 2016 

                                                         Методические пособия, журналы.             Школьные словари 

3. Ашукин Н. С, Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные выражения (любое издание). 

4. Словарь литературоведческих терминов (любое  издание) 

Печатные пособия: 

1. Альбом «Русские писатели IXX века» 

2. Альбом «Русские писатели XX века» 

3. Таблица «Литературоведческие термины» 

Цифровые образовательные ресурсы:Аудиофайлы (интернет – ресурсы) 

Интернет - источники: 

http://1сентября.рф/ - электронные версии журнала «Литература», газеты «Первое сентября» 

www.openclass.ruМатериалы для педагогов: мастер-классы, конспекты уроков, цифровые материалы, блоги, форумы, 

пр. Предметная база учебных материалов. 

http://www.proshkolu.ru/Методическая копилка - по предметам. Онлайн-клубы учителей. 

 

 

http://www.openclass.ru/


  



I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса литературы для 9 класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования второго поколения (2010 г.) и программы по литературе для основной 

школы под редакцией Ланина Б.А.М.: Вентана-Граф, 2013. Программа разработана на основе основной образовательной 

программы МБОУ г. Астрахани «СОШ № 1». 

 В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для общего образования, с особенностями ООП, образовательных потребностей и запросов, 

обучающихся нашей школы, преемственность с примерными программами для начального общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания 

и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к 

древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. 

В программе реализуется важнейшая цель литературного образования: воспитывать у учащихся любовь и 

привычку к чтению, приобщать учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы, 

развивать их способности воспринимать и оценивать явления художественной литературы и на этой основе 

формировать духовно-нравственные качества, эстетические вкусы современных читателей и потребность в творческом 

самовыражении. Особенностью программы является постоянное сопоставление на разных этапах обучения 

произведений русской и зарубежной литературы, классических и современных произведений, а также их трактовке в 

других искусствах, что позволяет проследить основные тенденции развития русской и мировой литературы, определить 

«вечные темы» и проблемы. 

Реализация программы 9 класса предполагает максимальное погружение учащихся в самостоятельную творческую 

деятельность, разнообразную по форме и содержанию: от простейшего ученического исследования до создания 

собственных сайтов. 

Новизной программы является активное использование Интернета в процессе читательской деятельности: не 

только в качестве источника информации, но и как средство развития интереса к изучению литературы. Новизна и 

«плюс» в том, что в программу для 8 класса включены и те произведения, которые в последнее время не издавались или 

выпускались недостаточными тиражами. Новаторство данной программы в том, что в ней сформулированы темы 

творческих и проектных заданий.  



В программу заложены компоненты литературного образования: образовательный, просветительский, 

воспитательный. 

В какую образовательную область входит данный учебный предмет. 

Предмет «Литература» в соответствии с ФГОС входит в предметную область «Филология». 

Общие задачи учебного предмета:  

1. Расширить литературную эрудицию, вводя в круг чтения доступные пониманию подростков произведения 

разных жанров, созданные отечественными и зарубежными авторами. 

2. Заложить основные умения читательской деятельности (восприятие, анализ, интерпретация, оценка). 

3. Подвести к постижению истоков и природы литературы как феномена духовной культуры и способа познания 

действительности, жизни, человека. 

4. Содействовать интеллектуально- нравственному и   мировоззренческому   развитию личности. 

5. Формировать гуманистическое толерантное сознание, способность понимать себя и других. 

6. Поддерживать стремление выразить себя в слове. 

7. Обучать общению с Интернетом как современным средством решения познавательных, читательских, 

коммуникативных и творческих задач.  

Сроки реализации программы. 

Программа реализуется в течение одного года. 

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

(вариант № 1) предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 442 

ч, в 9 классе — 102 ч, (3 часа в неделю)  

Обучение ведётся по учебнику Ланина Б.А., Устиновой Л.Ю., под ред. Ланина Б.А. Литература 9 класс. В двух 

частях. Москва «Вентана-Граф» 2016 г. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами обучающихся 9 класса, формируемыми при изучении предмета «Литература», 
являются:  

 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формировать 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире. 



 Понимать значение литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа; 

стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовно-нравственных качеств, понимать особенности 

отечественной культуры в контексте мировой; 

 Использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники 

информации (словари, энциклопедии и т.д.); 

 Формулировать горизонт своих интересов; 

 Пользоваться справочным аппаратом книги, использовать ресурсы Интернета и понимать разницу 

между текстом и гипертекстом 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в 9 классе проявляются в: 

  умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

 умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу 

своих интересов; 

 умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности. 

Предполагаемые предметные результаты. 

В результате изучения литературы 9 класса ученик должен знать: 

 главных героев изучаемых произведений, основные сюжетные линии, проблематику, смысл названия; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному 

изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

В результате изучения литературы ученик должен уметь в познавательной сфере: 

 воспроизводить содержание произведения, истолковывать проблему и систему образов-персонажей, 

выделять изобразительно-выразительные средства языка работать с книгой; 

 рассматривать изученное произведение в связи с литературными направлениями эпохи, раскрывать их 

основные черты, определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и 

жанров; 



 использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке изученного 

произведения;  

в ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать эпизод в связи с проблемой произведения, выражать свое отношение к прочитанному; 

 различать авторский замысел и особенности его воплощения 

в коммуникативной сфере: 

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

 владеть различными видами пересказа; 

 анализировать произведения: 

 работать с литературно-критическим материалом; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; писать сочинения 

рзных жанров на литературные и свободные темы; 

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

аргументировано отстаивать свою. 

В эстетической сфере: 

 понимать образную природу литературы, роль изобразительно-выразительных средств; развивать 

художественный вкус. 

Все перечисленные виды деятельности учащихся связаны с чтением литературных произведений и обращены к их 

тексту, рассчитаны на выявление понимания идейного смысла и художественного своеобразия текста, предполагают 

свободное речевое высказывание школьников. 

 

 

 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры программы. 

Основные критерии отбора художественных произведений: 

Художественная ценность 

Гуманистическая направленность 

Позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям 

Культурно-исторические традиции   



В программу включены произведения устного народного творчества и литературы XIX—ХХ веков, причем не 

только традиционные для школы, но и те, что ранее не изучались. Дидактический аппарат учебника литературы 

направлен на восстановление в памяти учащихся пройденного материала и раскрытие его связи с новым, а также на 

развитие самостоятельной мысли учеников: «докажи...», «сравни...», «рассмотри...», «найди...» Вопросы и задания 

являются разноуровневыми по своей трудности. Большое внимание уделяется практике чтения: вслух и про себя, 

классному и домашнему. 

Программа обогащена целым рядом новых произведений русской классики, современных писателей с целью 

воспитывать у учащихся любовь и привычку к чтению, а также расширять и углублять жизненный и художественный 

опыт учеников. 

Содержание программы соответствует психологическим особенностям детей. 

Разнообразие произведений, авторов, рубрик способствует развитию индивидуального читательского вкуса и тем 

самым – становлению личностного самосознания школьников. Произведения, рекомендуемые для чтения и изучения, 

постепенно становятся более сложными по охвату жизненного материала, по образной системе, нравственно-

эстетической проблематике. 

 

Общая   характеристика учебного предмета, курса. 

Общие цели и задачи основного общего образования с учетом специфики учебного предмета. 

Учебники содержат методический аппарат, формирующий различные коммуникативные умения школьников; 

вопросы и задания на сопоставление словесного, графического и кинематографического образов; организует проектную 

деятельность школьников. 

Программа предполагает развивать у учащихся следующие составляющие современной учебной и читательской 

деятельности. 

1. «Культурно-навигационные» навыки, позволяющие свободно ориентироваться в литературных текстах, 

представленных в печатном (книжном, газетно-журнальном) и электронном форматах. 

2. Навыки поиска экспертных оценок: мнения учителей, критиков, родителей, новостной информации и т.д. – и 

опираться на них. 

3. Умение публиковать в Интернете собственные заметки, рецензии, отзывы, сочинения, дневники. 

4. Навыки в специфическом чтении и составлении Интернет-текстов (графическое выделение важных для автора 

слов и фраз, гипертекстовые контекстные ссылки, позволяющие найти нужную информацию). 

Запланированы вопросы и задания на сопоставление словесного, графического и кинематографического образов. 



Их содержание направлено на деятельностный подход, предполагающий включение школьников в 

самостоятельный поиск истины. Организуется проектная деятельность школьников. Характер вопросов и заданий 

позволяет развивать творческие и исследовательские навыки школьников; постепенно, не форсируя усилий, 

подготовиться к ГИА и ЕГЭ. Система проектной деятельности учащихся позволяет шаг за шагом формировать основные 

компетенции, приучать к самостоятельному литературному поиску, к различным приемам работы с информацией, с 

библиотеками – книжными и электронными. В самостоятельной работе формируются интерес к предмету, любовь к 

литературе, а также литературный вкус – основа шкалы эстетических ценностей.  Произведения зарубежной литературы 

даются во взаимосвязи с русской классикой. Русская литературная классика стала в предлагаемых учебниках основой 

для понимания современной литературы. Постоянно предлагают ученику вопросы на повторение и закрепление. 

Конечно, новое – основа учебы, но повторение и закрепление придают знаниям прочность, помогают подготовиться к 

будущим экзаменам. 

Особая роль отводится пониманию социальной и культурной роли литературной критики, формированию умения 

работать с литературно-критическими статьями. Программа расширяет литературную эрудицию учащихся; учит 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать художественный текст; подводит школьников к 

пониманию литературы как феномена духовной культуры.   

Программа полностью обеспечивает учебную деятельность школьников на уроке и дома. Произведения 

подобраны таким образом, что удовлетворяют разный читательский вкус. 

Структурно-содержательные особенности программы по Литературе для 9 класса (учебник под ред. Ланина 

Б.А.). 

III этап (9 класс). Этап целенаправленного формирования представления о традициях русской литературы, 

о её важнейших произведениях, достижениях и художественных открытиях, о её философских прозрениях.  

В 9 классе программы по литературе Б.А. Ланина предлагается список литературы, рекомендованной для 

внеклассного чтения, как из русской литературы, так и из зарубежной. 

Ведущая тема. 

9 кл. – Ведущая тема: личность — история — судьба. Личностный характер художественного творчества. 

 

Специфика предмета: 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 



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

нации и человечества. 

Технологии, методики:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

Содержание учебника 8 класса полностью соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта по литературе.   Курс литературы в УМК под ред. Б.А. Ланина направлен на включение 

обучающихся в литературно-творческую и читательскую деятельность с использованием системы методов и приёмов 

работы с ресурсами Интернета. Интернет используется не только как источник информации, но и как стимул к изучению 

литературы. Новые информационные технологии позволяют каждому желающему ученику увидеть свои тексты 

опубликованными. Стратегия программы также даёт возможность школьникам не только научиться выражать своё 

отношение к прочитанным литературным произведениям, но и сверять своё мнение с оценками других: сверстников, 

учителей, литературных критиков, писателей. 

Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 проблемное изложение; 

 частично-поисковый; 

 исследовательский 

Реализация программы предполагает максимальное включение учащихся в самостоятельную творческую 

деятельность. Особое внимание общению в малых группах на уроках литературы и «медленному чтению».  

Основные виды деятельности учащихся. 

1. Познавательная деятельность: чтение и анализ художественных произведений, понимание 

ключевых проблем, владение литературоведческими терминами. 

2. Творческая деятельность: создание различных творческих работ, в которых выражается собственная 

интерпретация и понимание произведения, понимание образности художественной литературы. 



3. Коммуникативная деятельность: умение пересказывать произведения, участвовать в дискуссиях, 

создавать письменные и устные высказывания, аргументировано отвечать на вопросы по изученному или 

самостоятельно прочитанному произведению. 

4. Исследовательская деятельность: создание самостоятельных проектов, связанных с отечественной и 

или мировой литературой 

Согласно требованиям ФГОС к результатам освоения ООП самым важным предметным результатом, который 

достигается при изучении литературы как предмета, является «осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего развития, формирование потребности в систематическом чтении как 

средство познания мира и себя в этом мире». Поэтому чтение является ведущей деятельностью при освоении 

литературы. 

Через систему тем для обсуждения, творческих работ и ученических проектов-исследований в программе 

реализуется системно - деятельностный подход. Изучение каждого произведения в 9 классе завершается темой для 

обсуждения. Например, тема «Образ Чичикова: сильная, предприимчивая личность или мелкий и пошлый 

человечек?». 

Диагностический, итоговый и текущий контроль уровня литературного образования 

 Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития учащихся в начале года и 

выявление его последующей динамики 

 Проверка усвоения навыков выразительного чтения, развития элементов исполнительской 

интерпретации литературного произведения в чтении наизусть, по ролям, инсценировании текста 

 Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной монологической речи и 

понимания сюжета произведения, характеров героев 

 Письменное монологическое высказывание как форма диагностики уровня письменной речи и 

понимания основных аспектов содержания произведения 

Уроки-консультации по руководству проектной деятельностью; зачеты, семинары и др. формы развивающего 

контроля качества литературного образования и развития учащихся. 

 

 

III. Содержание рабочей программы 9 класса 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение 

художественных произведений, составляющих золотой фонд русской и зарубежной классики. Каждое 



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

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

понимает, 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 словесного искусства, развитый художественный 

вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний, и умений, отвечающий возрастным 

особенностям учащегося. 

Ведущая тема: личность — история — судьба. Личностный характер художественного творчества. 

 

№

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Введение-1ч 

 

Древнерусская литература. Летописные жанры — 3 ч 

Задачи:  

— знакомство с произведениями древнерусской литературы и их поэтическими особенностями; 

— формирование национального самосознания; 

— повторение литературоведческих терминов: классицизм, просветительский реализм, романтизм, драма (трагедия, 

комедия). 

Виды деятельности: чтение, рассказывание, интерпретация. 

Повторение: жанры фольклора. 

Связь между видами искусства: опера А.П. Бородина «Князь Игорь» 

1 3 ч Русские летописи. История летописей. Летописцы и 

их творчество.  «Слово о полку Игореве» 

Историческая основа произведения, история 

публикации.  

Художественные переводы «Слова». Идейно-

Характеризовать художественную 

уникальность жанровой системы 

литературы Древней Руси, выявлять 

идейный и художественный потенциал 

древнерусской литературы в новой 



№

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

художественное значение «Слова». Сюжет, фабула и 

композиция, особенности художественной образности. 

Связь с фольклором. 

Принципы создания образов героев «Слова». Пейзаж 

и его роль. Патриотический и героический пафос, 

лиризм «Слова». Влияние на развитие отечественной 

литературы 

и новейшей литературе России. 

Воспринимать древнерусский текст в 

современном переводе и его фрагменты в 

оригинале. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений древнерусской 

литературы. 

Характеризовать героя древнерусской 

литературы. 

Выявлять характерные для произведений 

древнерусской литературы темы, образы 

и приёмы изображения человека. 

Соотносить содержание жития с 

требованиями житийного канона. 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный ответ 

на вопрос по тексту произведения. 

Описывать в сочинении свой опыт 

читательской интерпретации «Слова 

о полку Игореве» 

Классическая литература XIX в. — 51 ч 

Задачи:  

— ознакомление с выдающимися произведениями русской литературы первой половины XIX в. и с социально-

историческим контекстом их создания;  



№

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

— углубление читательского опыта; 

— формирование представлений о становлении национальной идентичности; 

— усвоение и активизация литературоведческих терминов: реализм, роман в стихах, психологический портрет, 

психологический пейзаж, роман. 

Виды деятельности: чтение, рассказывание, заучивание наизусть, интерпретация, дискуссия, проект.  

Повторение: классицизм как литературное направление; просветительский реализм, романтизм; драма (трагедия, 

комедия) классицизма. 

Понятия для изучения: реализм, роман в стихах: особенности жанра, психологический портрет, психологический 

пейзаж, сюжет и фабула. 

Связь между видами искусства: музыка Сен-Санса, акварели М.Ю. Лермонтова. Экранизации романа: «Страницы 

журнала Печорина» (постановка А. Эфроса, 1975); «Герой нашего времени»: «Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань» 

(режиссёр С. Ростоцкий, 1965–1966); «Княжна Мери» (режиссёр И. Анненский, 1955), многосерийный фильм «Герой 

нашего времени» (фрагменты, режиссёр А. Котт, 2006); художественный фильм «Мёртвые души» (режиссёр Г. 

Юнгвальд-Хинкевич, 1978) и спектакль МХАТ (постановка Л. Трауберга, 1960). 

Интернет: разработка веб-страницы о творчестве писателя. Создание электронной мини-библиотеки (размещение 

текстов с аннотациями). Составление электронной библиографии. Подписка на рассылку электронных новостей по 

литературе. Создание тематических презентаций. Написание рецензий и отзывов с размещением на литературных сайтах. 

Участие в виртуальных дискуссиях на тематических чатах. Самостоятельная работа с ресурсами электронных библиотек 

2 2+6 ч А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество.  

«Горе от ума» 

Традиции просветительства и черты классицизма. 

Сюжет и композиция. Двойной конфликт комедии. 

Столкновение «века нынешнего» и «века минувшего» 

в произведении. Система образов. Художественные 

средства создания характеров. Язык комедии. Сатира в 

произведении. «Горе от ума» в критике. 

И.А. Гончаров. Статья «Мильон терзаний» 

Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные средства 

языка писателя (поэтический словарь, 

тропы, поэтический синтаксис, фоника 

и др.) и определять их художественную 

функцию в произведении. 

Определять родовую принадлежность 

литературного произведения, выделяя 

характерные признаки эпоса, лирики и 



№

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

А.А. Григорьев. «По поводу нового издания старой 

вещи „Горе от ума“» 

драмы. 

Конспектировать литературно-

критическую статью. 

Готовить развёрнутый устный или 

письменный ответ (составление плана, 

подбор цитат из текста, необходимых 

фактов при рассказе о жизни 

и творчестве писателя, об истории 

создания произведения, убедительных 

аргументов при ответе на проблемный 

вопрос). 

Давать жанровую характеристику 

изучаемого литературного произведения. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на 

литературные произведения либо на их 

театральные или кинематографические 

версии. 

Выявлять особенности русской 

реалистической литературы в 

сопоставлении с отечественной 

литературой предшествующих эпох и 

зарубежной литературой в форме 

развёрнутых устных или письменных 

ответов, сочинений 

литературоведческого характера. 

Готовить исследование (коллективное 

под руководством учителя или 

3 2 ч Дж.Г. Байрон. Из биографии (странствия поэта).  

«Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты) 

Романтический герой в поисках смысла жизни. Мотив 

странствия. Испытание любовью, дружбой. Мотивы 

тоски одиночества. Байронический тип героя 

4 14 ч А.С. Пушкин. Жизнь и творчество: годы творческого 

расцвета. «Евгений Онегин» 

Эволюция замысла. Своеобразие жанра произведения: 

широта охвата действительности («энциклопедия 

русской жизни», В.Г. Белинский), стихотворная форма, 

единство эпического и лирического начал. «Зеркальная» 

композиция романа, испытания героев. Социально-

историческое и общечеловеческое значение 

нравственных проблем романа. Изображение высшего 

света и поместного дворянства. Татьяна, Онегин, автор-

поэт. Автор романа и лирический герой поэзии 

Пушкина. Роль лирических отступлений в романе. 

Особенности стиля: романтические, реалистические 

черты, отсылки к классицизму. Споры об Онегине в 

русской критике: Онегин «страдающий эгоист», «эгоист 

поневоле» (В.Г. Белинский) или «отвлечённый человек, 

беспокойный мечтатель на всю жизнь» 

(Ф.М. Достоевский), «чужой, нерусский, туманный 

призрак, рождённый веяниями западной жизни» 

(Д.С. Мережковский) 
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Количество 
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Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

5 13 ч М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. «Герой нашего 

времени» 

Своеобразие сюжета и композиции: смена рассказчиков, 

внимание к внутреннему миру героя; смещение 

временнóй последовательности действия; «история 

души человеческой» как развитие действия. Роль 

композиции в раскрытии характера Печорина (от 

описания поступков, их мотивировки — к 

психологической самохарактеристике). 

Композиционная роль «Журнала Печорина». Жанровое 

своеобразие романа («путевые записки», дневник, 

повести). 

Печорин в поисках смысла жизни. Романтические черты 

героя, его автобиографизм. Нравственная проблематика 

(индивидуализм, эгоцентризм, социальная активность 

личности, ответственность человека за свою судьбу 

и жизнь близких людей, цель и смысл жизни). 

Художественные описания природы Кавказа, быта и 

нравов горцев. Поэтическая ёмкость, лиризм и 

выразительность языка романа. Смысл названия романа. 

Печорин и лирический герой поэзии Лермонтова. 

Творческая работа. «Споры вокруг романа 

М.Ю. Лермонтова в русской критике» (В.Г. Белинский. 

«Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова»; 

Д.Н. Овсянико-Куликовский. «Печорин»; Д.С. 

Мережковский. «Поэт сверхчеловечества»; 

Б.М. Эйхенбаум. «Роман М.Ю. Лермонтова „Герой 

индивидуальное по плану, 

предложенному преподавателем) 

особенностей реализма одного 

из программных произведений 
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Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 
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нашего времени“») 

6 13 ч Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество писателя: годы 

странствий, вехи религиозного поиска. 

«Мёртвые души»  

Из истории создания. Путешествие героя как приём 

воссоздания широкой панорамы Руси: Русь помещичья, 

народная. Чичиков как герой нового времени, его 

идейно-композиционное значение в поэме. Тема 

пошлости в произведении: образы помещиков. 

Групповой портрет чиновников: средства создания. 

Особенности стиля «Мёртвых душ». Единство 

сатирического и лирического начал, обусловленное 

гуманистическим идеалом писателя. Своеобразие 

художественной манеры Гоголя: роль подробностей 

и художественных деталей, портретных зарисовок, 

речевых и авторских характеристик в раскрытии 

внутреннего мира героев. «Лирические отступления» в 

«Мёртвых душах». Образ автора. Взаимоотношения 

Павла Ивановича Чичикова и автора-повествователя в 

сюжете поэмы. Тема будущего Руси. Смысл названия 

поэмы и споры о жанре «Мёртвых душ»: роман или 

поэма?  

Творческая работа. «Кто же едет в тройке? Кого везёт 

тройка-Русь?» 

«Поэма Гоголя в русской критике» 

(В.Г. Белинский. «Похождения Чичикова, или Мёртвые 

души. Поэма Н. Гоголя»; Ю.В. Манн. «Поэтика 
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Количество 
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Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Гоголя»; В.В. Набоков. «Николай Гоголь»; А. Белый. 

«Мастерство Гоголя»; В.В. Зеньковский. «Н.В. Гоголь»; 

В.В. Гиппиус. «Н.В. Гоголь») 

7 1 ч Повторение. Романтизм и реализм. Особенности 

реалистической поэтики 

Воспринимать форму и содержание 

литературного произведения в свете 

общеэстетических характеристик 

искусства и литературы определённой 

эпохи. 

Анализировать литературное 

произведение с учётом идейно-

эстетических, художественных 

особенностей основных литературных 

направлений (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм) 

Вечные образы в литературе — 8 ч 

Задачи: 

— знакомство с бытованием «вечных образов» в русской и мировой литературе; 

— формирование умения сопоставлять произведения русской и мировой литературы (проблематика, система 

персонажей, этические ценности); 

— восприятие русской литературы в контексте мировой. 

Виды деятельности: чтение, рассказывание, интерпретация.  

Связь с другими видами искусства: образ Гамлета на сцене и на экране. Экранизации трагедии «Гамлет» (режиссёр 

Г. Козинцев, 1964). Музыка Д.Д. Шостаковича. Современные постановки «Гамлета» 

8 2 ч М. де Сервантес Сааведра. Из биографии. Роман 

«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 

Рыцарские романы во времена Сервантеса. Мечта Дон 

Кихота о Дульсинее Тобосской. Конфликт мечты и 

Выразительно читать фрагменты 

произведений зарубежной литературы. 

Выразительно читать наизусть 

фрагменты произведений зарубежной 



№

п/п 
Количество 
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Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

реальности в романе. Дон Кихот и Санчо Панса: 

взаимоотношения героев, их роль в композиции романа 

литературы. 

Характеризовать героя зарубежной 

литературы. 

Выявлять характерные для произведений 

зарубежной литературы темы, образы и 

приёмы изображения человека. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на 

литературные произведения либо на их 

театральные или кинематографические 

версии 

9 4 ч У. Шекспир. Театр в жизни Шекспира. 

«Гамлет» 

Трагедия мести, перерастающая в трагедию личности. 

Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. 

Целенаправленность мыслящей души и суетность 

времени. Трагический разрыв героя с близкими людьми, 

его одиночество 

1

0 

2 ч И.С. Тургенев. Жизнь и творчество писателя. 

«Гамлет и Дон-Кихот» 

Два типа личности в истории человечества и в 

творчестве И.С. Тургенева. Пародийность и 

поэтичность в их обрисовке и восприятии.  

«Гамлет Щигровского уезда» 

История русского Гамлета, его психологические и 

исторические особенности 

Соотносить содержание произведений 

зарубежной литературы с принципами 

изображения жизни и человека, 

характерными для определённой 

литературной эпохи и направления. 

Узнавать «вечные» образы мифологии и 

мировой литературы в произведениях 

писателей, учитывать знание основных 

характеристик этих образов при анализе 

художественного произведения 

Литература конца XIX — начала ХХ в. — 19 ч 

Задачи: 

— формирование представлений об общественной роли литературы в России и о её значимости в становлении личности; 

— воспитание эстетической восприимчивости и художественного вкуса; 

— усвоение и активизация литературоведческих терминов: символ и символизм, футуризм, виды комического, верлибр. 

Виды деятельности: чтение, заучивание наизусть, интерпретация, проект.  

Понятия для изучения: символ и символизм, футуризм. 
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Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 
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Связь между видами искусства: романсы на стихи А.А. Блока (музыка Ю.А. Борисова, А.Н. Вертинского) и С.А. 

Есенина. Графика В.В. Маяковского 

1

1 

4 ч А.П. Чехов. Жизнь и творчество писателя. 

«Крыжовник», «О любви» 

Образы «футлярных людей». Психологическая 

мотивировка образов. Роль художественной детали. 

Тема любви в рассказах Чехова. Авторская позиция. 

Смысл финала произведений. Художественная роль 

пейзажа. 

Жанрово-композиционные особенности чеховских 

рассказов. Новаторство Чехова в жанре рассказа.  

Роль художественной детали. Лаконизм 

и выразительность языка 

Определять тему и идею произведения, 

пересказывать сюжет, характеризовать 

персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, определять основной 

конфликт, группировку образов, 

основные этапы развития сюжета, 

характеризовать своеобразие языка 

писателя. 

Характеризовать героя русской 

литературы первой половины XX в. 

Подбирать и обобщать дополнительный 

материал о биографии и творчестве А.П. 

Чехова. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей 

литературных произведений 

1

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

М. Горький. Жизнь и творчество: странствия на рубеже 

веков. «Челкаш» 

Сильный человек вне общества. Широта души, 

стремление   к воле. Отсутствие идеализации героя, 

реалистическая мотивировка характера. Челкаш и 

Гаврила: два отношения к жизни. Особенности языка 

и стиля произведения. Символический образ моря 

в рассказе 

 

И.А. Бунин. Мастерство И.А. Бунина  

Делать выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, 

проблематики и тематики произведений 

конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном 

материале и с использованием 

собственного жизненного и 

читательского опыта 



№

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

1

3 

в рассказах. Лиризм повествования. 

1

4 

3 ч А.А. Блок. Жизнь и творчество поэта. Из цикла «Стихи 

о Прекрасной Даме» («Вхожу я в тёмные храмы…», 

«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…», «Мы 

встречались с тобой на закате…», «Мне страшно с 

Тобою встречаться…» и другие по выбору учителя) 

Теория «Вечной Женственности» В.С. Соловьёва и её 

отражение в ранней лирике Блока. Тематическая 

и композиционная завершённость цикла «Стихи о 

Прекрасной Даме». Символические и реалистические 

детали в стихотворениях. Символика цвета. 

Музыкальность блоковского стиха 

Характеризовать героя русской 

литературы первой половины XX в. 

Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения и фрагменты 

произведений русской литературы 

первой половины XX в. 

Готовить устные сообщения об основных 

модернистских течениях в русской 

литературе начала XX в. (символизм, 

акмеизм, футуризм), проводить 

индивидуальную работу по подготовке 

рефератов и докладов по проблемам 

русской литературы XX в. 

с последующим рецензированием 

несколькими учащимися и обсуждением 

наиболее интересных работ в классе 

1

5 

3 ч С.А. Есенин. Жизнь и творчество. 

«Задымился вечер, дремлет кот на брусе…», «Запели 

тёсаные дроги…», «Зелёная причёска…» и другие по 

выбору учителя  

Лирический герой и мир природы. Особенности 

поэтики Есенина. Напевность стиха. Своеобразие 

метафор. Олицетворение как характерный 

художественный приём. Фольклорные мотивы и образы 

в поэзии С.А. Есенина 

1

6 

2+2 ч В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. 

Из ранней лирики. «Нате!», «Кофта фата», «Дешёвая 

распродажа», «Хорошее отношение к лошадям» 

и другие по выбору учителя  

Гуманистический пафос лирики. Противопоставление 



№

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

лирического героя толпе обывателей. «Пощёчина 

общественному вкусу». Вызов общественному вкусу 

как основа эстетики футуризма. Традиции и 

новаторство Маяковского в ранней лирике. 

Словотворчество и яркая метафоричность. Своеобразие 

ритмики и рифмы в стихотворениях 

Из русской и зарубежной литературы ХХ в. — 15 ч 

Повторение: виды комического. 

Виды деятельности: чтение, интерпретация.  

Понятия для изучения: литературная антиутопия, верлибр, герой-праведник. 

Связь между видами искусства: экранизация повести «Собачье сердце» (режиссёр В. Бортко, 1988) 

1

7 

3 ч М.А. Булгаков. Жизнь и творчество писателя. 

«Собачье сердце» 

Идея переделки человеческой природы. Образ 

«грядущего хама» (Д.С. Мережковский): Шариков и 

Швондер. Сатирическое изображение 

действительности. Открытый финал произведения  

Давать общую характеристику 

художественного мира произведения. 

Определять тип конфликта в 

произведении и основные стадии его 

развития. 

Писать аналитическое сочинение 

литературоведческой направленности 

1

8 

3 ч А. Камю. Из биографии. Афоризмы Камю.  

Роман «Посторонний» 

История создания и проблематика. Суд над Мерсо. 

Загадка Мерсо. Значение романа. Понятие об 

экзистенциализме 

Воспринимать форму и содержание 

литературного произведения в свете 

общеэстетических характеристик 

искусства и литературы определённой 

эпохи 

1

9 

3 ч Дж. Оруэлл. Из биографии. Афоризмы Оруэлла. 

Роман «1984» 

Проблематика и жанровые особенности. Государство 

Океания, политические и нравственные принципы его 

Определять жанровые разновидности 

эпических произведений 

(приключенческий рассказ, 

автобиографическая повесть, 



№

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

граждан. Судьбы главных героев исторический роман и т. п.) 

2

0 

2 ч Г.Н. Айги. Лирика разных жанров.  

Традиции жанров восточной поэзии в творчестве 

русских поэтов. 

«Ходьба-прощанье…», «Вершины берёз — с 

детства…», «Сад —грусть…», «Образ — в праздник» 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений литературы народов 

России. 

Характеризовать героя литературы 

народов России. 

Выявлять характерные для произведений 

литературы народов России темы, 

образы и приёмы изображения человека 

2

1 

4 ч А.И. Солженицын. «Матрёнин двор».  

Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны.  

Авторская позиция. Проблема названия: 

первоначальное — «Не стоит село без праведника» или 

окончательное — «Матрёнин двор»? Судьба Матрёны. 

Литературные корни образа Матрёны.  

Образ рассказчика — учителя Игнатича. Особенности 

сказа в «Матрёнином дворе». Язык и стиль рассказа. 

Принцип «жить не по лжи» 

Учитывать жизненную основу и 

художественную условность, 

индивидуальную неповторимость и 

типическую обобщённость 

художественного образа 

2

2 

5 ч Повторение и обобщение изученного в 5–9 классах— 

5 ч 

Ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве, 

использовать энциклопедии, словари, 

справочники, специальную литературу. 

Пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, 

поисковыми системами в Интернете. 



№

п/п 
Количество 

часов 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Писать контрольное сочинение 

 

 

IV. Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема 

К
о

л
и

ч
ес

т
в
о
  

ч
ас

о
в
  

1.  Введение 1 
 Древнерусская литература. 3 

2.  «Слово о полку Игореве»  
 Классическая литература XIX века. 51 

3.  А.С.Грибоедов. 2+6 
4.  Дж.Г.Н.Байрон. 2 
5.  А.С.Пушкин. 14 
6.  М.Ю.Лермонтов. 13 
7.  Н.В.Гоголь. 13 
8.  Повторение. 1 

 Вечные образы в литературе. 8 
9.  М. де Севантес Сааведра. 2 
10.  У.Шекспир. 4 
11.  И.С.Тургенев. 2 

 Литература конца XIX века – начала XX века. 19 
12.  А.П.Чехов.    4 
13.  М.Горький. 3 
14.  И.Бунин 2 
15.  А.А.Блок 3 
16.  С.А.Есенин 3 
17.  В.В.Маяковский 4 

 Из русской и зарубежной литературы XX века. 15 



18.  М.А.Булгаков. 3 
19.  А.Камю. 3 
20.  Дж. Оруэлл. 3 
21.  Г.Н.Айги 2 
22.  А.И.Солженицын. 4 
23.  Итоговый урок 2 
24.  Резервные уроки 3 

 Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах.  
 Итого: 102 

 

 

V. Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

1. Аристова М. А. Справочник по русской литературе для школьников / М. А. Аристова, Б. А. Макарова, 

Н. А. Миронова, Ж. Н. Критарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2008.  

2. Доронина Т. В. Анализ стихотворения: учебное пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2009.  

3. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. и др. под ред. Ланина Б.А. Литература 9 класс. В двух    

частях. Москва «Вентана-Граф», 2018 г 

4. Читаем, думаем, спорим…: дидакт. материалы по литературе: 9 кл. / Авт.-сост.  В. Я.  Коровина (и др.). 

– М.: Просвещение, 2007.  

Методические пособия: 

5.  Литература. 5-11классы. Образовательные технологии: инновации и традиции: конспекты уроков. / 

Авт.-сост. Попова Е.Н. – Волгоград: Учитель, 2009.  

6. Методика преподавания литературы: хрестоматия-практикум. / Авт.-сост. Б. А. Ланин. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003.  

7. Миронова Н. А. Анализ стихотворения: учебно-методическое пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 

2008.  

8. Шахова Н.В., Миронова В. Г. Школьные олимпиады: русский язык, литература, английский язык: 8-11 

классы. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.  

Интернет-ресурсы: 

Справочно-информационные и методические материалы: 

1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//www.rol.ru/


2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» (Приложение к «Первому 

сентября») 

3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» Художественная литература: 

4. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

5. http://old-russian.chat.ru/index1.htm – Древнерусская литература  

6. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы  

7. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//www.1september.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//center.fio.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=8&mime=doc&sign=9be6bd422f388f20acf9a7fe27106906&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2.%D1%8F.++%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9+68+%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2&url=http%3A//www.pogovorka.com/
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I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 10 класса составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, на основе примерной Программы 

общего образования по литературе, авторской программы по литературе В.В.Агеносова (М.: Просвещение, 2013) и 

образовательной программы и учебного плана МБОУ г. Астрахани « СОШ № 1» 

Данная программа реализует основные идеи ФГОС, конкретизирует его цели и задачи, отражает обязательное для 

усвоения содержание обучения литературы в старшей школе. 

Федеральный примерный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации и 

учебный план МБОУ г. Астрахани « СОШ № 1» 

предусматривает обязательное изучение литературы в 10 классе — 105 ч, 3 часа в неделю. 

                                  II.Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 



освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом 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 

товарищами в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 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: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

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

познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



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

познавательных задач; 

смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и с учетом интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и 

зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и 

жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение 

элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 



умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и 

цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные 

и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в 

создании художественных образов литературных произведений. 

III.Содержание тем учебного курса – 105 часов 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РЛ 19 ВЕКА.(2ч). Исторические причины особого развития русской 

классической литературы. Своеобразие становления реализма в РЛ. Национальное своеобразие русского реализма. 

Эволюция русского реализма. 

Теория. Реализм как литературное направление. Русский реализм. Художественная форма. 

Рр. Индивидуальное сообщение «Реализм как худ.направление.» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА. (3 ч.) 

Расстановка общественных сил в 1860 годы. 

Теория. Направления в русской критике второй половине 19 века. Лит.-критическая статья. Мемуары, лит. Мемуары, 

мемуаристика. 

Рр.Объяснение признаков мемуарного стиля. Определение стиля текста. Указание стилевых признаков. 

Пр.д-ть. Дискуссия в форме свободного обсуждения или дебатов. 

Иван Сергеевич Тургенев (9 ч). 

Преходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева. Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы 

цикла «Записки охотника». Повести «Муму» и «Постоялый двор» как творческая лаборатория автора. Творческая 

история романа и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и ее отражение в романе. 

Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и 

его родители. Базаров – нигилист. Причины конфликта Базарова с окружающими и причины его одиночества. Базаров 

перед лицом смерти. Острота и искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в русском 

обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в системе действующих лиц. Базаров 



и его мнимые последователи. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе 

(природа, любовь, искусство). «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

Роман «Дым». Общественный подъем 1870 годов. Роман «Новь». Последние годы жизни Тургенева. 

Теория. Прототип литературного героя. Нигилизм и образ нигилиста. Конфликт в романе. Психологизм. Эпилог романа. 

Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов романа. 

Рр. Составление тезисного плана критической статьи. Написание сочинения на предложенные темы. Написание 

сообщения и реферата. 

Пр.д-ть. Историко-культурный комментарий к сценам споров Базарова с Павлом Петровичем (дискуссия). 

Николай Гаврилович Чернышевский. 4 ч 

Гражданская казнь Чернышевского. Этапы биографии и творчества Н.Г. Чернышевского. Творческая история романа 

«Что делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» в истории литературы и революционного 

движения. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный человек». 

Теория. Жанр утопии. Антиэстетизм романа. Прием иносказания и аллегории. Внутренний монолог героя. Фабула 

романа. 

Литературный практикум. Анализ эпизодов романа. 

Рр. Выборочный пересказ на тему «История Веры Павловны.» 

Пр.д-ть. Презентация основных этапов жизни и творчества Чернышевского. Интерпретация четырех снов Веры. (диспут) 

Иван Александрович Гончаров. 9ч 

Своеобразие художественного таланта Гончарова. Основные этапы жизни и творчества. Роман «Обыкновенная 

история». Цикл очерков «Фрегат «Паллада».Роман «Обломов». История создания. Особенности композиции романа. 

Прием антитезы в романе. Образ главного героя в романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон 

Обломова» в произведении. Роль второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в 

романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. Способы выражения 

авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - 

роман, утвердивший писателя как классика. Художественное мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-

философский смысл романа. 

Роман «Обрыв» в оценке русской критики. 



Теория. Очерк. Портрет,речь, предыстория героя романа. Интерьер. Художественные детали. Антитеза романа. Антипод 

героя. «Обломовщина». 

Литературный практикум. Анализ эпизодов романа. 

Рр. Составление тезисного плана критической статьи. Стилистический анализ фрагмента. Написание сочинения. 

Написание реферата. 

Пр.д-ть. Презентация биографии Гончарова. Фрагменты очерков «Фрегат «Паллада»»(выразит.чтение с 

комментариями). Просмотр эпизодов фильма Н.С.Михалкова «Несколько дней из жизни И.И.Обломова»,обсуждение. 

Александр Николаевич Островский 9 ч 

Художественный мир драматурга. Этапы биографии и творчества. Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие. 

Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. 

Борьба героини быть свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт 

Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. «Бесприданница». Анализ комедии «Бесприданница».Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы 

русской провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство Островского. Пьесы 

драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 

Теория. Действующее лицо пьесы. Реплики и монологи. Второстепенные персонажи пьесы. Развитие любовного 

сюжета. Конфликт драмы. Композиция драмы: экспозиция, завязка, кульминация, развязка действия. 

Литературный практикум. Сопоставление героев пьесы «Гроза». 

Рр. Подготовка сообщения об участии Островского в этнографической экспедиции по задания Морского ведомства. 

Составление тезисного плана критич.статьи. Подготовка сообщения о порядках города Калинова. Выразительное чтение 

отрывков пьесы наизусть. Написание реферата. Написание сочинения. 

Федор Иванович Тютчев. 4ч 

Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и 

творчества. Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. 

Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха. 

Рр. Подготовка сообщения о литер.судьбе Тютчева. Выразительное чтение наизусть стих-й Тютчева. Лексико-

фразеологический анализ стихотворения «Фонтан». Написание сочинения. Реферат. 



Пр.д-ть. Презентация о малой родине Тютчева. Коллективный проект. 

Николай Алексеевич Некрасов. 6 ч 

О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и отрочество Некрасова. «Петербургские мытарства». Встреча с 

В.Г.Белинским. Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», 

«Зине», «О, муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». 

Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в 

лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и 

доступность стиха, его близость к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, фольклорная основа, 

смысл названия. Горькая доля народа пореформенной России. Путешествие как прием организации повествования. 

Авторские отступления. Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. 

Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. Народ и Гриша Добросклонов. 

Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее 

«бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

Теория. Поэтическая декларация. Литературная преемственность и новаторство. Комплексный анализ стихотворения. 

Сатира и пародия. 

Рр. Подготовка сообщения на тему «Некрасов и Достоевский». Чтение наизусть стих-й Некрасова. Сообщения на 

предложенные темы. Написание сочинений. 

Литерат.практикум. Сопоставление стихотворений Некрасова и стих-ями других поэтов. Характеристика эпизодов 

поэмы. 

Пр.д.ть. Презентация о творчестве поэта. Коллективный проект. 

Афанасий Афанасьевич Фет. 4 ч 

Русский дворянин А.Шеншин. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» «Заря прощается с землею,,,», «Облаком волнистым…», 

На железной дороге». Точность в передаче человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств и 

душевных движений человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, 

мелодий.Метафоричность лирики Фета. 



Теория. Образец антологической лирики. Метафоричность лирики. Музыкальность лирики и звукопись, ассоциативные 

связи. Звуковая организация текста. 

Рр. Подготовка сообщений о творческой истории сборника «Вечерние огни». Конспектирование критич.статьи. 

Написание сочинения. Реферат. 

Лит.практикум. Анализ стихотворений. 

Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве Фета. Урок-концерт. 

Алексей Константинович Толстой. 4 ч 

Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. Баллады и былины А.К. Толстого. Трилогия Толстого «Смерть 

Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». Сатирические произведения А.К. Толстого. «Бесстрашный 

сказатель правды». 

Теория. Мотив исторической памяти. Былинные образы в сатирических целях. Историческая баллада. Литературная 

маска. Драматическая трилогия. Прием стилизации. 

Рр. Сообщение о литературной маске. Написание сочинения и реферата. 

Лит.практикум. Анализ стих-й. 

Пр.д-ть. Презентация о творческом пути А.К.Толстого. Коллективный проект «Универсальный талант». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 4ч 

Мастер сатиры. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Вятский плен.»Жизненная позиция 

писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. «История одного города» как сатирическое 

произведение. Перекличка событий и героев произведения с фактами российской истории. Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа «История одного 

города». Своеобразие приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, 

сарказм, ирония, гипербола).»Общественный » роман «Господа Головлевы». 

Теория. Сатира и юмор. Сатира и антиутопия. Анархаизмы. Пародия. Гротеск. Фантастика. 

Рр. Подготовка сообщения о годах службы Салтыкова-Щедрина в должности вице-губернатора. Написание отзыва. 

Комплексный анализ эпизода. Написание сочинения. 

Лит.практикум. Характеристика героев. 

Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве писателя. Дискуссия. 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века. 6 ч 



Фредерик Стендаль «Красное и белое». Оноре де Бальзак «Человеческая комедия». Роман «Евгения Гранде». Роман « 

Отец Горио». Чарльз Диккенс. Рождественские повести. Роман «Домби и сын». 

Теория. Новелла. Роман. Система образов. Соц.-психологический тип героя. Повесть. Святочный рассказ. 

Рр. Сообщение о жанре святочного рассказа. Сообщение-обзор об английской литературе 19 века. Сообщение о соц.-

сатирических произведениях У.Теккерея. 

Лит. практикум. Анализ произведений. 

Пр.д-ть. Презентация о судьбе книг Стендаля в России 19 века. Презентация о жизни и творчестве Бальзака. 

Федор Михайлович Достоевский. 9 ч 

Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, Достоевского. «Бедные люди». Кружок 

Петрашевского. Сибирь и каторга. «Почвенничество Достоевского». Роман «Преступление и наказание». В Петербурге 

Достоевского. Раскольников среди униженных и оскорбленных. Социальные и философские причины бунта 

Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения 

Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место 

Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. 

Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. 

Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. «Поиски «человека в человеке». 

«Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка 

Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. 

Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога. 

Роман «Подросток». Роман «Братья Карамазовы». 

Теория. Психологический роман. Философский роман. Социальный роман. Полифонизм романа. Герой и его 

внутренний мир. Психологизм. Интерьер. Кульминация. 

Рр. Подготовка сообщения о кружке Петрашевского. Сообщение о книге «Записки из Мертвого дома». Рецензия на 

кинофильм «Преступление и наказание». Написание сочинения. Реферат. 

Лит. практикум. Анализ эпизодов. Анализ героев романа. 

Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве писателя. Коллективный проект. 

Лев Николаевич Толстой 12 ч 

Родовое гнездо. Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. Трилогия Толстого. «Севастопольские рассказы». «Война и 

мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины 



у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и А. 

Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов в романе и нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки личности. Война 1812 года – Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское 

сражение как идейно-композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление Кутузова и 

Наполеона. Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны и ее воздействие на героев. «Мысль 

народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила исторических событий и источник настоящих норм 

морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое 

своеобразие. Художественные особенности произведения: специфика композиции, психологизм и «диалектика души» в 

раскрытии характеров персонажей. Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в 

романе. «Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы 

изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической 

характеристики героя. Антитеза как центральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и 

внутренние монологи в романе. Интерес к Толстому в современном мире. 

«Анна Каренина».Религиозно-эстетические взгляды Толстого. «Воскресение». Уход и смерть. 

Теория. Эпос. Роман-эпопея. Путь искания героя. Герой и толпа. «Диалектика души» 

«Мысль народная» в романе –эпопее. 

Рр. Сообщение о трилогии Толстого. Сообщение об участии Толстого в войне. Конспектирование крит.статей. 

Написание сочинения. 

Лит.практикум. Комментированное чтение фрагмента трилогии. Анализ эпизодов романа. 

Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве Толстого. Историко- литературная справка о событиях войны . 

Николай Семенович Лесков 4 ч 

Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный мир произведений Н.С. 

Лескова. «Очарованный странник». Изображение национального русского характера в повести. Идейно-художественное 

своеобразие повести. Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный характер в изображении писателя. 

Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Леди Макбет Мценского уезда». «Соборяне». 

«Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности. (смысл 

странствий героя повести). Иван Флягин – один из героев- правдоискателей. Былинные мотивы повести. Особенности 

лесковской повествовательной манеры сказа. 

Теория. Сказ. Сказовое повествование. Повесть-хроника. Композиция хроники. Герой хроники. 



Рр. Сообщения о сказе Лескова «Левша». Составление сложного плана. Подготовка сообщения. Написание сочинения. 

Реферат. 

Лит. практикум. Анализ эпизодов жизни главного героя. 

Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве Лескова. 

Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв. 4 ч. 

Обзорная лекция по творчеству Генрик Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные 

раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. 

Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-

психологических драм. «Пигмалион». 

Теория. Пьеса. Конфликт. Сюжет. Новелла. «Драма идей». 

Рр. Сообщение о полит. И театральной деятельности Ибсена. Выразительное чтение фрагментов. Сообщение о 

театрализации пьес Б.Шоу. Реферат. 

Лит.практикум. Анализ героев пьесы. Анализ новелл. 

Пр.д-ть. Презентации о биографиях писателей. 

Антон Павлович Чехов. 10 ч 

А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Повесть «Степь». Тема гибели души в рассказе «Ионыч». Рассказы Чехова, 

своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к 

детали, «импрессионизм», философская глубина, лаконизм повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу. Конфликт в пьесе 

«Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого сада. Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. 

Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью 

существования – основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, 

Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для 

мировой литературы и театра. 

Теория. Комедия. Система персонажей. Символический смысл образа. Подтекст. 

Рр. Сообщения о жизни и творчестве Чехова. Критический отзыв о пьесе. Написание сочинения. Реферат. 

Лит. практикум. Анализ произведений. 

Пр.д-ть. Презентация о семье Чехова. 

О мировом значении русской литературы. 2 ч 



Утверждение в русской литературе идеи нового человека и новой человечности. Широта связей русского героя с миром. 

Поиски русскими писателями второй половины 19 века «мировой гармонии». Уроки русской классической литературы. 

Теория. Русская классическая литература. 

Рр. Подготовка научных сообщений. 

Лит.практикум. Анализ статьи учебника. 

Пр.д-ть. Коллективный проект. 

IV.Тематическое планирование 

Содержание  Количеств

о часов 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РЛ 

19 ВЕКА 

2 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА. 

3 

Иван Сергеевич Тургенев 9 

Николай Гаврилович Чернышевский. 4 

Иван Александрович Гончаров. 9 

Александр Николаевич Островский 9 

Федор Иванович Тютчев. 4 

Николай Алексеевич Некрасов. 6 

Афанасий Афанасьевич Фет 4 

Алексей Константинович Толстой. 4 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 4 

Страницы истории западноевропейского романа 19 

века. 

6 

Федор Михайлович Достоевский. 9 

Лев Николаевич Толстой 12 



Николай Семенович Лесков 4 

Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 

20 вв. 

4 

Антон Павлович Чехов. 10 

О мировом значении русской литературы. 2 

Всего 105 

 

                       

V. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

           Библиотечный фонд 

           Нормативные источники: 

7. Федеральный закон N 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  

8. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. Методические пособия, 

журналы.            

9.   Школьные словари 

5. Ашукин Н. С, Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные выражения (любое 

издание). 

6. Словарь литературоведческих терминов (любое  издание) 

                   Печатные пособия: 

4. Альбом «Русские писатели IXX века» 

5. Альбом «Русские писатели XX века» 

6. Таблица «Литературоведческие термины» 

               Цифровые образовательные ресурсы:    Аудиофайлы (интернет – ресурсы) 



          Интернет - источники: 

 

http://1сентября.рф/ - электронные версии журнала «Литература», газеты «Первое сентября» 

www.openclass.ru Материалы для педагогов: мастер-классы, конспекты уроков, цифровые материалы, 

блоги, форумы, пр. Предметная база учебных материалов. 

http://www.proshkolu.ru/Методическая копилка - по предметам. Онлайн-клубы учителей. 

       Технические средства обучения: 

2. Магнитофон                  

3.  2. Компьютер 

 

 

 

 

 

 Методические материалы 

1.Н..В.Золотарева. ,Т.И. Михайлова «Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 10 класс. 1, 2  полугодие. 

– М.: «ВАКО», 2012   

2. Фадеева Т.М. тематическое и поурочное планирование по литературе: 10-11 класс: К учебнику «Русская литература 

XIX века – XX века. 10-11 класс» Под ред. В.П.Журавлёва. – М.: Издательство «Экзамен», 2012   

3.Нянковский М.А. Уроки литературы в 10-11 классе: развёрнутое планирование / Ярославль: Академия развития, 2002  

4. Поурочные разработки. Методические рекомендации для учителя. Под редакцией В.В.Агеносова. -М., Дрофа, 2010 г.  

  

   

http://www.portal-slovo.ru/philology/ – Филология на портале "Слово" (Русский язык; литература; риторика; методика 

преподавания) www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и литературы: поурочное и 

http://www.openclass.ru/
http://www.portal-slovo.ru/philology/
http://www.portal-slovo.ru/philology/
http://www.portal-slovo.ru/philology/
http://www.portal-slovo.ru/philology/
http://www.uroki.net/docrus.htm/
http://www.uroki.net/docrus.htm/


тематическое планирование, открытые уроки, контрольные работы, методические разработки, конспекты уроков, 

презентации www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/ – Проект «Методкабинет».  

Учителю русского языка и литературы   

Дидактические материалы  

1.Литература в схемах и таблицах / авт.-сост. Миронова Ю.С. – СПб.: Тригон, 2010  

2. С.В.Драбкина, Д.И.Субботин. От допуска к экзамену до поступления в вуз.- М., «Интеллект-центр», 2014 г. 

Материалы для контроля 

1. Т.Н.Трунцева. Тренажер Для подготовки к ЕГЭ. Русский язык и литература.10-11 класс. М., «Вако», 2013 г.  

2.  Литература. 5-11 классы: тесты для текущего контроля / авт. – сост. Н.Ф.Ромашина – Волгоград: Учитель, 2010 г.  

3.Алиева Л.Ю., Торкунова Т.В. Тесты по литературе. – М.: Айрис-пресс, 2012 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Для учителя:  

1.  Сахаров В.И. Зинин С.А. литература XIX  века. 10 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений: В 2ч. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2010 г..        

 2. Анализ лирики в старших классах: 10-11 классы: К современным учебникам по литературе. /     

И.Е.Каплан.- М.: Издательство «Экзамен», 2008 г.  

3.Каганович С.Л. Технология обучения анализу поэтического текста: Методическое пособие для учителей-

словесников. – Великий Новгород: НРЦРО, 2009.  

4.Литература: Справ. Материалы: Кн. для учащихся / С.В.Тураев, Л.И.Тимофеев, К.Д.Вишневский и др. = М.: 

Просвещение, 2004 г..  

5.Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе 9-11 кл. – М.: Дрофа, 2012 6.Коган И.И., 

Козловская Н.В. Анализ эпизода и анализ стихотворения в школьном сочинении. Серия «Филологическая 

мозаика». – СПб.: САГА, 2003.  

7.Страшнов С.Л. Русская поэзия XX века в выпускном классе: Кн. для учителя. – М.: Провещение, 2001. 

Т.Н.Трунцева.  

8.Тренажер Для подготовки к ЕГЭ. Русский язык и литература.10-11 класс. М., «Вако», 2013 г.  

 

http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/
http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/


 

 



1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа по литературе адресована для средних общеобразовательных учреждений  обучающимся  11 

классов и составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России, программы для общеобразовательных учреждений, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, под редакцией В.Я. Коровиной (М.: «Просвещение», 2017 

г.) и учебников: «Русская литература ХХ века: Учебник для 11 класса: В 2 ч.» / Под ред. В.П. Журавлева. – М.: 

Просвещение, 2017г. 

       Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в 

целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

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

нации и человечества. 

       Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления 

учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог 

классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

     Все содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской литературы, что 

соответствует принципу построения курса на историко-литературной основе.  Программа включает в себя перечень 

выдающихся произведений художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом детализируется 

обязательный минимум содержания литературного образования: указываются направления изучения творчества писателя, 



важнейшие аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); 

включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного 

материала. Произведения малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей 

аннотацией. 

    Программа состоит из двух частей. Обе части структурированы следующим образом:. 

 Литература первой половины XX века 

 Литература второй половины XX века 

    Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с русской литературой. 

     Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в виде 

самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и 

рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений. 

 

       Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

     - воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

     -  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 



-  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

     -  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в 

его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

      Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с Примерной программой 

для основной школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как незаменимого источника 

мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. 

Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет 

формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений 

и теоретико-литературных понятий: 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 



- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду, жанру. 

- Анализ 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 раскрыли идейно-тематического 

содержания произведения. 

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

Рабочая программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все обучающиеся, предусматривает 

различные формы контроля знаний обучающихся: тестирование, ответы (как письменные, так и устные) на вопросы, 

сочинения. 

Данная программа по русскому языку входит в образовательную область «Филология» и составлена на основе 

Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, которая 

предусматривает 102 часа для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) 

общего образования, из расчета 3 учебных часа в неделю.                                                                                                                   

       

       Общая характеристика учебного предмета 

 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 

феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия 



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

эстетическим ценностям нации и человечества.  

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся 

об историческом развитии литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог 

классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.  

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с программой для основной 

школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 

переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

школьников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности 

обучающихся, воспитывать любовь и привычку к чтению.  

Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование понятийного аппарата, 

эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому особое место в программе отводится 

теории литературы. Теоретико-литературные знания должны быть функциональными, т. е. помогать постижению 

произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия одновременно являются 

структурообразующими составляющими программы. В каждом классе выделяется ведущая теоретико-литературная 

проблема – базовое понятие.  

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий:  

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.  

- выразительное чтение.  

- различные виды пересказа.  

- заучивание наизусть стихотворных текстов.  



- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру.  

- анализ 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.  

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента.  

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений.  

 

   Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации в 11 классе 

отводит 102 часа;  

Программа предусматривает формирование у обучающихся обще учебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Литература» на этапе среднего общего образования являются:  

- сравнение и сопоставление;  

- самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде;  

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.);  

- владение монологической и диалогической речью, выбор и использование выразительных средств языка 

составление плана, тезиса, конспекта;  

- 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;  

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.  

Литературное  развитие  школьника  предполагает  не  только  рост  эмоционально-

эстетической культуры и литературно-творческих возможностей, не только накопление читательского опыта и 

обогащение понятийного аппарата, но и самореализацию в деятельностной сфере, поэтому программа 

направлена на выработку у обучающихся следующих основных умений:  

- владение техникой грамотного и осмысленного чтения;  

- владение умениями выразительного чтения;  

- восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства;  

- умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к читателю;  

- умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения;  

- умение определять жанрово-родовую природу произведения;  

- умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их фрагменты 

соответственно уровню подготовки;  

- умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее.  

Формы организации образовательного процесса:  

·         уроки-лекции                                    ·         уроки-собеседования  

·         урок - практическая работа             ·         уроки-соревнования   

·         уроки с групповыми формами работы     ·         уроки взаимообучения учащихся  

·         уроки творчества                                     ·         уроки, которые ведут учащиеся  

·         уроки-зачеты                                          ·         уроки-творческие отчеты  



·         уроки-конкурсы                                      ·         уроки-игры   

·         уроки-диалоги                                         ·         уроки-семинары  

  Школьный учебный план предусматривает изучение литературы 3 часа в неделю в 11 классе, всего – 102 часа, 3 

часа в неделю.   

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в:умении 

понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  Уровень изучения учебного материала – базовый.  

 

                                                         2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего  общего образования являются:  

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных 

причинно-следственных связей;  

• сравнение, сопоставление, классификация;  

• самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде;  

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  



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

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии 

с коммуникативной задачей;  

• составление плана, тезисов, 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.  

Поэтому в результате изучения литературы с использованием данного УМК ученики 11 класса должны уметь:  

чтение и восприятие  

- прочитать программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного изучения; 

воспроизводить их конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям; чтение, истолкование и оценка   

- анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство; характеризовать 

следующие его компоненты: проблематика и идейный смысл; группировка героев относительно главного 

конфликта и система образов; особенности композиции; взаимосвязь узловых эпизодов; средства изображения 

образов – персонажей (портрет, пейзаж, интерьер, авторская характеристика, речевая характеристика); род и жанр 

произведения, способ авторского повествования; своеобразие авторской речи; авторское отношение к 

изображаемому;  

- давать оценку изученному лирическому произведению на основе личностного восприятия и осмысления 

его художественных особенностей;  

- применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке изученного 

художественного произведения;  

- знать основные  факты о жизни и творчестве  изучаемых писателей;  

- объяснять связь произведений со временем написания и современностью;  

- объяснять сходство и различие произведений разных писателей;  



- соотносить произведение с литературным направлением эпохи, называть основные черты этих 

направлений; чтение и речевая деятельность  

- владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи;  

- пересказывать текст художественного произведения, руководствуясь заданием (характеристика образа – 

персонажа, основная проблема произведения, особенности композиции);  

- анализировать эпизод изученного произведения;  

- составлять планы, тезисы статей на литературную тему;  

- писать сочинения на литературную тему разных жанров;  

- выразительно читать художественное произведение, в том числе выученные наизусть.   

3. Содержание учебного курса 

 

Содержание программы  по литературе для 11 класса. 

102 часов(3 часа в неделю) 

Уроков развития речи – 13, внеклассного чтения – 18. 

 

Введение. (1 час)  

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и глобальные 

исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие 

русской литературы: русская советская литература; литература, официально не признанная властью; литература 

Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. 

Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической 

памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

 

Литература начала XX века. (35 часов, р/р – 4 часа, в/ч – 3 часа) 



Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в 

русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли 

начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, 

разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

 

Писатели-реалисты начала XX века.  

Иван Алексеевич Бунин. (6 часов, р/р – 1 час, в/ч – 1 час) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех 

других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная 

гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике 

Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе 

И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского 

уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-

Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах 

писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной 

манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений). 

 

 Александр Иванович Куприн. (3 часа, р/р – 1 час) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по 

выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и 

реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в 

повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях 

«Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви 

Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль 

сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

 

Максим Горький. (6 часов, р/р – 1 час) 



 Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. 

Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль».  

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. 

Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения 

души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), 

правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления). 

 

Серебряный век русской поэзии.  (13 часов, р/р – 1 час, в/ч – 1 час) 

Символизм. 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Соло губ.  

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов.  

 Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор 

других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — 

урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт.  

Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. 

Бальмонта: «Будем как солнце»,  «Только любовь»,  «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». 

Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема 

России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев).  

 Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева 

на миро воззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сбор ник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира 

художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм 



Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные 

истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина 

и др. 

Николай Степанович Гумилев.  

 Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой 

лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие 

серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и 

ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм. 

 Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. 

Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. 

Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев).  

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» 

(три стихотворения по выбору учи теля и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность 

поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). Изобразительно-выразительные 

средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление 

представлений). 

 

Александр Александрович Блок. (6 часов, р/р – 1 час) 

 Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» 
(указанные произведения обязательны для изучения).  

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других 

стихотворений). 

 Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. 

Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. 



Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На 

поле Куликовом». Поэт и революция.  

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность 

художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в 

языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию 

XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее 

выражения в произведении (развитие представлений). 

 

Новокрестьянская поэзия (Обзор). 

 Николай Алексеевич Клюев. (1 час, в/ч – 1 час) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от 

народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: 

русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов 

с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

 

Сергей Александрович Есенин. (6 часов, в/ч – 1 час) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика поэзии 

Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-

поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и 

Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым  людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенин ской 



лирики. Трагическое восприятие революционной  ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в 

развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл 

(углубление понятия). Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

 

Литература 20-х годов XX века. (4 часа) 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). Общая 

характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Тема России и революции: трагическое осмысление темы в 

творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, 

А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом 

(В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

(«Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия 

революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной 

прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. 

Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина 

ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

 

Владимир Владимирович Маяковский. (4 часа) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

 «Лиличка!»,   «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.). Начало творческого 

пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос 

революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского 

(ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, 

графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая 

лирика и драматургия по эта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в 

российской поэзии XX столетия. 



Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие 

представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

 

Литература 30-х годов XX века (Обзор). (1 час) 

 Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. 

Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. 

Мандельштама и др. Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, 

А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. Тема 

русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», 

поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в 

творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков. (5 часов, р/р – 1 час) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по 

выбору.) История со здания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического 

пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ 

Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта 

изображенной панорамы и лиризм раз мышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл 

финала романа. История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библейского или 

мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — 

апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной 

литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе. 

 

Андрей Платонович Платонов. (2 часа, в/ч – 2 часа) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя — мечта теля и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства 

детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия. 

Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 



Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие 

представлений). 

 

Анна Андреевна Ахматова. (4 часа) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», 

«Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух 

других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное 

и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема 

ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в 

исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики 

Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

 Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта 

эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и 

исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики 

(развитие представлений). 

 

Осип Эмильевич Мандельштам. (1 час) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Го мер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны 

для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других 

стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление 

понятий). 

 

Марина Ивановна Цветаева. (3 часа) 



Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое 

— птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные 

произведения обязательны для изучения).  

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии 

поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического 

мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по 

Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира 

обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. 

Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы (углубление 

понятия), лирический герой (углубление понятия). 

 

Михаил Александрович Шолохов. (8 часов, р/р – 1 час) 

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в 

романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. 

Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция 

пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных 

ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского 

романа. Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе 

XX века. 

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство 

(углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

 

Литература периода     Великой Отечественной войны. (Обзор) (3 часа, р/р – 1 час, в/ч – 1 час) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый 

оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, 

Б. Пастернака, H. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. 

Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский 



меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко 

личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в 

лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким 

людям. Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, по вести А. 

Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.  Глубочайшие нравственные 

конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: 

драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». Значение литературы периода Великой 

Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

 

Литература 50—90-х годов (Обзор) (3 часа) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова,    К. 

Воробьева,    В. Быкова,    Б. Васильева и др.  
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. 

Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в 

русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. 

Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная проблематика и 

художественные особенности их произведений.  

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно 

связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. 

Крупина и др.  
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», 

«Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», 

«Старший сын») и др. 

 

Литература Русского зарубежья.  

Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. 

Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). Многообразие оценок литературного процесса в критике 

и публицистике. 

 



Авторская песня.  

Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, 

внимание к личности; методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. 

Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

 

Александр Трифонович Твардовский. (2 часа) 

Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

 «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». 
(Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. 

Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 

нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной 

интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии (развитие 

представлений). Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

 

Борис Леонидович Пастернак. (4 часа, в/ч – 2 часа) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения).  

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема по эта и поэзии в 

творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа. 

Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. 

Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской 

классической литературы в творчестве Пастернака. 

 

Александр Исаевич Солженицын. (2 часа) 

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) 

языком обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная 



прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный 

повествовательный жанр (закрепление понятия). 

 

Варлам Тихонович Шаламов. (1 час, в/ч – 1 час) 

 Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских 

рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не 

описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер 

повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие представлений). 

 

Николай Михайлович Рубцов. (1 час) 

«Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя 

и учащихся). Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный 

мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм 

мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, 

Есенина в поэзии Рубцова. 

 

Виктор Петрович Астафьев. (2 часа)  

«Царь - рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в 

романе «Царь – рыба». Утрата нравственных ориентиров – главная проблема в романе «Печальный детектив». 

 

Валентин Григорьевич Распутин. (1 час) 

«Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» 

в повести «Последний срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие 

русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской 

классики. 



 

Иосиф Александрович Бродский. (1 час) 

 Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Со нет» («Как жаль, что тем, чем стало для 

меня...»). (Возможен выбор трех других стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии 

Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-

поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной 

речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской 

классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

 

Булат Шалвович Окуджава. (1 час) 

 Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда 

мне невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-

фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие 

романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, об разы Окуджавы в творчестве современных поэтов-

бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 

 

Юрий Валентинович Трифонов. (1 час, в/ч – 1 час) 

Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в 

условиях городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая 

многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А.П. Чехова в прозе Ю.В. Трифонова.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия0. Повесть как жанр 

повествовательной литературы (углубление понятия). 

 

Александр Валентинович Вампилов. (1 час, в/ч – 1 час) 

Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и 

система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

 



Из литературы народов России. (1 час, в/ч – 1 час) 

Мустай Карим.  (Обзор.) 

 Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. Отражение вечного движения жизни, непреходящих 

нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости предков, запечатлённых в песнях и 

сказаниях. Беспамятство – самый тяжкий грех как для отдельного человека, так и для всего человечества. Любовная 

лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима.  

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе (развитие представлений). 

 

Литература конца XX — начала XXI века. (1 час) 

 Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. 

Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Тол стая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. 

Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. 

Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. 

Седакова и др. 

 

Из зарубежной литературы. (5 часов, в/ч – 5 часов) 

Джордж Бернард Шоу. (2 часа, в/ч – 2 часа) 

«Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». (Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.)  

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия на русские 

темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного потенциала личности и его 

реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы.  

Теория литературы. Парадокс как художественный прием.  

 

Томас Стернз Элиот. (1 час, в/ч – 1 час) 
Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на 

рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из 

классической поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 

 

Эрнест Миллер Хемингуэй. (1 час, в/ч – 1 час) 



Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!».  

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя — старика Сантьяго. 

Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя 

победить»). 

 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (1 час, в/ч – 1 час) 
(Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая 

концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя 

(особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

 

  

Произведения для заучивания наизусть. 

И. А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся). 

В. Я. Б р ю с о в. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

Н.С. Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

А. А. Блок. «Незнакомка». «Россия». «Ночь, улица, фонарь, аптека...». 

В. В. Маяковский. «А вы могли бы?»  «Послушайте!» 

С.А. Есенин. Письмо к матери. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». «Не жалею, не зову, не плачу...». 

М. И. Ц в ет а е в а. «Моим стихам, написанным так рано...». Стихи к Блоку («Имя твое - птица в руке...»). «Кто создан 

из камня, кто создан из глины...». 

О. Э. Мандельштам. «Notre Dаmе». «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...». 



А. А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати...». «Мне голос был. Он звал утешно...». Родная земля. 

Б. Л. П а с т е р н а к. «Февраль. Достать чернил и плакать!..». Определение поэзии. «Во всем мне хочется дойти до 

самой сути...». 

 

Произведения для самостоятельного чтения. 

 

И. А. Бунин. «Покрывало море свитками...». «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...». Митина любовь. 

В. Г. Короленко. Чудная. 

М. Горький. Дело Артамоновых. Фома Гордеев. Несвоевременные мысли. 

И. Ф. Анненский. Смычок и струны. Среди миров. В вагоне. Кулачишка. «Я думал, что сердце из камня...». 

Д. С. Мережковский. Поэту наших дней. Леонардо да Винчи. Дети ночи. 

З. Н. Гиппиус. Сонет. Бессилье. Родине. 

В. Я. Брюсов. Фаэтон. «Идут года. Но с прежней страстью...». Парки в Москве. 

Ф. К. Сологуб. Пилигрим. 

К. Д. Бальмонт. Змеиный глаз. Слова-хамелеоны. В застенке. Гармония слов. 

Вяч. И. Иванов. «Великое бессмертья хочет...». «У лукоморья дуб зеленый...». «Рассказать — так не поверишь...». «Вы, 

чьи резец, палитра, лира...». 



А. А. Блок. «Ты отошла, и я в пустыне...». «Опустись, занавеска линялая...». «Тропами тайными, ночными...». Шаги 

командора. «Я не предал белое знамя...». 

А. Белый. Маг. Родина. Родине. 

А. Т. Аверченко. Аполлон. 

Саша Черный. Обстановочка. 

Н. С. Гумилев. «Зачарованный викинг, я шел по земле...». «Из логова змиева...». «Священные плывут и тают ночи...». 

А. А. Ахматова. Исповедь. Песня последней встречи. «Все расхищено, предано, продано...». «Словно дальнему голосу 

внемлю...». «Ты стихи мои требуешь прямо...». 

О. Э. Мандельштам. «Отчего душа певуча...». «Образ твой, мучительный и зыбкий...». «Я не слыхал рассказов 

Оссиана...». «Нет, никогда, ничей я не был современник...». «Мы живем, под собою не чуя страны...». 

В. В. Хлебников. «Москва, ты кто?..». Не шалить! 

В. В. Маяковский. А вы могли бы? Юбилейное. Одна из пьес (на выбор). 

Н. Н. Асеев. «Не за силу, не за качество...». 

Б. Л. Пастернак. «Я понял жизни цель и чту...». Определение творчества. Единственные дни. 

А. Н. Толстой. Хмурое утро. 

Тэффи. 2—3 рассказа на выбор. 

Дон-Аминадо. «Жили-были...». 

Е. И. Замятин. Русь. 



И. С. Шмелев. Царица Небесная. 

В. Ф. Ходасевич. «Жеманницы былых годов...». Путем зерна. «Жив Бог! Умен, а не заумен...». Я. «Пробочка над 

крепким йодом!..». «Перешагни, перескочи...». 

М. А. Кузмин. «Где слог найду, чтоб описать прогулку...». «Смирись, о сердце, не ропщи...». 

М. А. Волошин. «Мы заблудились в этом свете...». «Обманите меня... но совсем, навсегда...». Неопалимая купина. 

Н. А. Клюев. Погорельщина. 

С. А. Есенин. «Я иду долиной. На затылке кепи...». Пугачев. 

М. А. Осоргин. Чудо на озере. 

М. И. Цветаева. «Веселись, душа, пей и ешь!..». «В огромном городе моем — ночь...». «Я — страница твоему перу...». 

Поэт. Стол. 

Г. В. Иванов. «Замело тебя, счастье, снегами...». «Это звон бубенцов издалека...». «Я слышу — история и 

человечество...». «Как грустно, и все же как хочется жить...». «Россия счастие. Россия свет...». «Листья падали, падали, 

падали...». «Нет в России дорогих могил...». «Друг друга отражают зеркала...». 

Н. С. Тихонов. «Праздничный, веселый, бесноватый...». «Когда уйду — совсем согнется мать...». 

Э. Г. Багрицкий. Арбуз. 

М. А. Светлов. Гренада. 

И. Э. Бабель. Жизнеописание Павличенки Матвея Родионыча. 

Б. А. Пильняк. Повесть непогашенной луны. 

В. В. Набоков. Облако, озеро, башня. 



М. М. Зощенко. Беда. 

А. П. Платонов. Рассказы (на выбор). 

М. А. Шолохов. Донские рассказы. 

М. А. Булгаков. Бег. 

Н. А. Заболоцкий. Столбцы. 

П. А. Антокольский. Ремесло. 

М. В. Исаковский. В прифронтовом лесу. 

Д. Б. Кедрин. Красота. 

Я. В. Смеляков. Русский язык. 

К. М. Симонов. «Над черным носом нашей субмарины...». 

А. Т. Твардовский. Стихотворения из книги «Из лирики этих лет». Поэма «По праву памяти». 

Л. Н. Мартынов. Что-то новое в мире. Признание. 

О. Ф. Берггольц. «Я иду по местам боев...». 

Б. А. Слуцкий. «Снова нас читает Россия...». Совесть. 

Н. М. Рубцов. Утро. Ночь на родине. 

Н. И. Глазков. «Ветер, поле, я да Русь...». «Поэт пути не выбирает...». «У меня такое мнение...». 

Ф. А. Абрамов. Пелагея. 



Е. А. Евтушенко. «О нашей молодости споры...». 

А. А. Вознесенский. Стихотворения на выбор. 

Б. А. Ахмадулина. «По улице моей который год...». Апрель, свеча. Снегопад. «Бьют часы, возвестившие осень...» (на 

выбор). 

В. С. Высоцкий. 3 стихотворения на выбор. 

И. А. Бродский. Фонтан. 

В. П. Астафьев. Где-то гремит война. 

В. И. Белов. Плотницкие рассказы. 

В. Г. Распутин. Прощание с Матерой. 

  

Из зарубежной литературы 

Б. Шоу. Дом, где разбиваются сердца. Пигмалион. 

Э. М. Ремарк. Три товарища. Триумфальная арка. 

Г. Белль. Глазами клоуна. 

Ф. Кафка. Превращение. 

А. Камю. Посторонний. 

Ф. Саган. Здравствуй, грусть. 

Дж. Оруэлл. Скотный двор. 



А. Кристи. Убийство в Восточном экспрессе. Свидетель обвинения. 

У. Фолкнер. Рассказы. 

Э. Хемингуэй. Прощай, оружие! 

Дж. Сэлинджер. Над пропастью во ржи. 

  

 

 

 

4. Тематическое планирование  

Тема час 

Введение 1 

Литература начала XX века.  

Иван Алексеевич Бунин  6 

Александр Иванович Куприн  3 

Максим Горький 6 

Серебряный век русской поэзии    13 

Новокрестьянская поэзия  1 



Сергей Александрович Есенин  6 

Литература 20-х годов XX века  4 

Владимир Владимирович Маяковский  4 

Литература 30-х годов XX века  24 

Михаил Афанасьевич Булгаков  5 

Андрей Платонович Платонов  2 

Анна Андреевна Ахматова  4 

Осип Эмильевич Мандельштам  1 

Марина Ивановна Цветаева  3 

Михаил Александрович Шолохов  8 

Литература периода     Великой Отечественной войны  3 

Литература  50—90-х годов  20 

Александр Трифонович Твардовский  2 

Борис Леонидович Пастернак  4 

Александр Исаевич Солженицын  2 

Варлам Тихонович Шаламов 1 

Николай Михайлович Рубцов 1 



Виктор Петрович Астафьев 2 

Валентин Григорьевич Распутин  1 

Иосиф Александрович Бродский  1 

Булат Шалвович Окуджава  1 

Юрий Валентинович Трифонов 1 

Александр Валентинович Вампилов 1 

Из литературы народов России.    Мустай Карим  1 

Литература конца XX — начала XXI века  2 

Из зарубежной литературы  5 

итого                          102 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение. 

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ: 

1. Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная система, привод для чтения-

записи компакт-дисков, аудио- и видеовходы/выходы, возможности выхода в Интернет; оснащение акустическими 

колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом прикладных программ (текстовых, графических и презентационных). 

2. Мультимедиапроектор (может входить в материально- техническое обеспечение образовательного учреждения). 



3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет; создаются в рамках 

материально-технического обеспечения всего образовательного учреждения при наличии необходимых финансовых и 

технических условий). 

4. Сканер. 

5. Принтер лазерный. 

6. Копировальный аппарат (может входить в материально- техническое обеспечение образовательного учреждения). 

7. Диапроектор или оверхэд (графопроектор). 

8. Экран на штативе или навесной (минимальные размеры 1,25 х 1,25). 

9. Видеоплеер, DVD-плеер (видеомагнитофон). 

10. Телевизор (диагональ не менее 72 см). 

11. Аудиоцентр (с возможностью использования аудиодисков CDR). 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

 www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

 www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

 www.slovari.ru Электронные словари. 

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 

Лебедев Ю.В. Русская литература XIX Коровина В. Я., Журавлёв В.П., Фефилова Г.Е. Литература. 10 класс: 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/


века 10 кл. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч.— М.: Просве-

щение, 2002. 

Коровин В.И. Читаем, думаем, 

спорим…: Дидактические материалы: 

10-11кл, — М.: Просвещение,  2010, 

2012. 

планы – конспекты уроков. — Ростов 

н/Д: Феникс, 2015. 

Л.А. Смирнова, О.Н. Михайлов, А.М. 

Турков, В.П. Журавлев и др. 

Литература. 11 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч. - 

М.: Просвещение, 2010. 

Коровина В. Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. Читаем, думаем, 

спорим…: Дидактические материалы: 

10-11кл, — М.: Просвещение,  2010, 

2012. 

Фефилова Г.Е. Литература. 11 класс: 

планы – конспекты уроков. — Ростов 

н/Д: Феникс, 2015. 

 

                                                                                   

        Программа по литературе для общеобразовательных учреждений 5-11 класс (базовый уровень) под ред. В. Я. 

Коровиной, В. П. Журавлёва, В. И. Коровина, И. С. Збарского, В. П. Полухиной. - М. «Просвещение». 2006 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Поурочные разработки по литературе 19 в.: 10 класс. В 2ч.-М.:ВАКО,2009. 

2. Анализ лирики в старших классах: 10-11 классы / И.Е. Каплан.- М.: Издательство «Экзамен», 2005. 

3. Каганович С.Л. Технология обучения анализу поэтического текста: Методическое пособие для учителей-

словесников. – Великий Новгород: НРЦРО, 2002. 



4. Литература: Справ. Материалы: Кн. для учащихся / С.В. Тураев, Л.И.Тимофеев, К.Д. Вишневский и др. = М.: 

Просвещение, 1989. 

5. Карнаух. Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе 9-11 кл. – М.: Дрофа, 2002. 

6. Коган И.И., Козловская Н.В. Анализ эпизода и анализ стихотворения в школьном сочинении. Серия 

«Филологическая мозаика». – СПб.: САГА, 2003. 

7. Страшнов. С.Л. Русская поэзия XX века в выпускном классе: Кн. для учителя. – М.: Провещение, 2001. 

8. Субботина К.А. Зарубежная литература. Материалы к урокам в 11 классе. – Волгоград, издательство Гринина А.Е., 

2002. 

9. Кабанова И.В. Зарубежная литература: Пособие для учащихся старших классов и студентов гуманитарных 

специальностей вузов. – Саратов: «Лицей», 2002. 

10. Агеносов В. Русская литература ХХ века. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений: В 2 ч., 

М.: Дрофа, 2009 

11. Агеносов В. Русская литература ХХ века. Методическое пособие для учителя, М.: Дрофа, 2009 

12. Ильина И.Д. Предметная неделя  литературы в школе.- Ростов н/Д.: Феникс, 2008 

13. Петрович В.Г., Петрович Н.М. Литература в основной и профильной школе. 11 класс. Книга для учителя. М., 2006 

14. Крутецкая В.А. Литература в таблицах и схемах. 10 класс. СПб., 2008 

15. Словарь литературных персонажей в 8 т.- составитель и редактор Мещеряков В.П. М.: Московский лицей, 1997 

16. Черняк М.А. Современная русская литература (10-11 классы): учебно-методические материалы.- М.: Эксмо, 2007 

17. Комплект таблиц «Теория литературы 5-11 классы» 



18. Компакт-диски «Уроки литературы КиМ» (10, 11 классы) 

19. Компакт-диск «Русская литература. 8-11 классы. Мультимедийная энциклопедия» 

20. Компакт-диск « Хрестоматия по русской литературе» 

21. Компакт- диск «Репетитор по литературе КиМ, 20013» 

22. Папка с раздаточными материалами «теория литературы 5-11 классы» 

23. Портреты писателей 19- 20 век (портреты, справочные материалы) 

 

 

  



 

 

 

 



I.  Пояснительная записка 

        Программа учебного предмета «Родная литература» разработана для функционирующих в субъектах Российской 

Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом литературы‚ изучение 

литературы как родной обучающимся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования по литературе, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 

литературы в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования 

литературы в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

* воспитание гражданина и патриота; формирование представления о литературе как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия родной литературы; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к литературе, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию литературы, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации 

родной литературы; воспитание уважительного отношения к культурам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

* совершенствование коммуникативных умений и культуры речи; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

к речевому самосовершенствованию; 

* совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

* развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы 

по литературе, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета «Родная литература» в учебном плане: 

          Программа по литературе составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования. 

        Общая характеристика учебного предмета «Родная литература»: 



Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной (индивидуальной и 

коллективной) интерпретации художественного произведения, который развивается в разных направлениях в системах 

читательской и речевой деятельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования 

умений анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; от формирования навыков учебного чтения 

по цепочке и по ролям до получения опыта творческой деятельности при инсценировке, драматизации и создании 

собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения). 

         Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. Первые два связаны с формированием 

интереса к чтению и созданием условий для формирования технического умения чтения. Так, на начальном этапе 

формирования этого умения обеспечен приоритет стихотворных текстов или прозаических текстов с повторяющимися 

словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с целью создать впечатление успешности чтения, что очень 

важно в период формирования технического умения чтения); также обеспечен приоритет текстов шуточного 

содержания, способных вызывать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора является основной 

формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для формирования мотива чтения. Тексты каждого года 

обучения отобраны с учетом их доступности восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания 

отбора текстов связаны с необходимостью соблюдения логики развития художественного слова от фольклорных форм к 

авторской литературе; с необходимостью решать конкретные нравственные и эстетические задачи, главные из которых 

складываются в определенную нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет 

обучения; с необходимостью обеспечить жанровое и тематическое разнообразие, создавать баланс фольклорных и 

авторских произведений, произведений отечественных и зарубежных авторов, произведений классиков детской 

литературы и современных детских авторов конца XX – начала XXI века. 

     Как средство познания действительности родная литература обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

       Содержание курса «» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родной литературы как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет Родная литература» не 

ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Литература». 

     Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с 

историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русской и другой 



литературы в контексте богатства и своеобразия национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и 

мира. 

     Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении  родной 

литературы не только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета родная   (русская)  литература в 5-9 классах.  

  

 В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования определены. Задачи курса, отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, 

предметные) обучения школьников 5-9 классов.  

Личностные результаты обучения:  
- формировать понимание важности процесса обучения;  

- формировать мотивацию школьников к процессу изучения родной  литературы как одного из учебных предметов, 

необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и успешного обучения;  

- формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

- формировать  уважение к литературе народов многонациональной России;  

- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую семью, свою Родину, обладающую 

высокой культурой общения;  

- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке в мире и процессе чтения;  

- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и характеристики (анализа) 

текста;  

- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности;  

- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и мировой 

литературой;  

- развивать морально-эстетические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  



- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении образов и персонажей 

из прочитанного произведения с собственным опытом;  

- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с другими 

видами искусства.  

       Метапредметные результаты обучения:  
- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в процессе чтения и изучения литературного произведения;  

- формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе учебной 

деятельности при изучении курса литературы;  

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха;  

- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии;  

- формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет) в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

- совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп персонажей, двух или 

нескольких произведений), умения устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в 

процессе характеристики текста;  

- развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь сою; излагать сове мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий при чтении и обсуждении художественных произведений;  

- формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  



- формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, построению 

индивидуальной образовательной траектории;  

- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных,  культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых 

произведений;  

- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения внутри литературных текстов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, 

живопись, театр, кино);  

- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в том числе для 

реализации притязаний и потребностей.  

   Предметные результаты обучения:  
- воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова;  

- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст различными 

способами (полный, выборочный, краткий);  

- способствовать совершенствованию читательского опыта;  

- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе досуговому, чтению;  

- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме урока; для 

досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.);  

- развивать интерес к творчеству;  

- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты;  

- развивать навыки анализа текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках 

литературы различных типов;  

- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; составлять отзыв о 

прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы различных типов и жанров;  

- формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики (анализа) текста или 

нескольких произведений.  

  

                                                  III. Содержание курса родная (русская) литература в 5-9 классах  

 



5 к л а с с  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Русские народные сказки     Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели 

сказок.   

    «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Тема мирного 

труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.   

    «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о 

животных и бытовых сказках.      

                  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Афанасий Никитин Из «Хождения за три моря».  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

    Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочноусловное, фантастическое и 

достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения.   

    Пётр  Павлович  Ершов.  «Конёк-Горбунок».  Соединение  сказочнофантастических ситуаций, 

художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный 

юмор, красочность и яркость языка.   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

                                 Русская литературная сказка XX века (обзор)  

  Самуил  Яковлевич  Маршак.  «Двенадцать  месяцев»  —  пьеса-сказка. Положительные и 

отрицательные герои. Победа добра  над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки.   

    Те о р и я    л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род литературы (начальные 

представления). Пьеса-сказка.   

Писатели улыбаются  



    Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литератур-ной классики как темы 

произведений для детей. Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие понятия).   

   

 

 

6 класс  

                                                ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

     Русские басни   

Иван Иванович Дмитриев. «Муха». Противопоставление труда и безделья.  

Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством.                                             

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

Николай Алексеевич Некрасов. Слово о поэте. Стихотворение «Влас»  

Николай Семенович Лесков. Слово о писателе. Рассказ  «Человек на часах»   

    Иван Сергеевич Тургенев.   «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.   

    Те о р и я     л и т е р а т у р ы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений).   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Константин Георгиевич Паустовский. Слово о писателе.  «Бакенщик», «Растрепанный воробей»  

    Александр Иванович Куприн. Слово о писателе.  

Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.  

    Те о р и я     л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные представления).   

Владислав Петрович Крапивин. «Брат, которому семь», «Звезды под дождем».  

  

7 класс  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  



Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана 

Грозного», «Сороки- ведьмы», «Пётр и плотник».  

Те о р и я      л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористические жанры 

фольклора (развитие представлений).   

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

     «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы 

Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести.  

     Те о р и я     л и т е р а т у р ы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). «Повесть 

временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование тради-ции уважительного отношения к книге.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

      Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём стремленьи...», «На птичку...», 

«Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утвержде-ние необходимости свободы творчества.   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

    Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.   

    «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифировичем»  

    Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады  

«Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и 

вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию.   

   Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историческая баллада (развитие представлений).  

    Те о р и я      л и т е р а т у р ы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представ-лений).   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

                                                     «Тихая моя родина» (обзор)  

     Стихотворения  о  родине,  родной  природе,  собственном  восприятии окружающего (В. Брюсов, 

Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний 

человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.   

8 класс  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  



     Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий.  

    Те о р и я    л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений).  

                                                   ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

    «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII 

века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические 

ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»).  

Особенности поэтики бытовой сатирической повести.  

    Те о р и я     л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как жанр 

литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления).   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

     Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками. «Иван 

Сусанин». Историческая тема думы.   

    Те о р и я     л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление).   

    Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе.  

    «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I («История 

пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачёвского восстания в 

художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История 

создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение 

частного взгляда на отечественную историю.   

     Те о р и я     л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные 

представления). Реализм (начальные представления).   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

     Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.   

    «Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя восстания в 

разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушки-на, С. А. Есенина. Современность и историческое 

прошлое в драматической поэме Есенина.   



    Те о р и я     л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления).   

                                       Русские поэты о родине, родной природе (обзор)   

     И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, 

скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».   

    Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); З. Гиппиус. 

«Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в 

произведениях поэтов Русского зарубежья о родине.  

9 класс  

                                      ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА   

     Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма.   

     Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор русского литературного 

языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния»  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

    Александр Сергеевич Пушкин.   «Маленькие трагедии»  

     Те о р и я      л и т е р а т у р ы. Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).   

     Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).   

      Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема 

родины, поэта и поэзии.   

    Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.   

    «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, 

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

понимании Достоевского.    

     Те о р и я     л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие представлений).   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

    Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.   

    Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» русской 

усадьбы. Лиризм повествования.   

    Те о р и я      л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной детали в 

характеристике героя.   

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (на выбор)  



    А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под 

рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. 

Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я 

тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. 

А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, 

настроения человека.   

Научная фантастика А.Р.Беляева, И.А.Ефремова, братьев Стругацких, К.Булычова (на выбор)  

        

           IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы: 

                                            

 5 класс  

 

№  Содержание темы  Количество часов  

1.  Устное народное творчество   2ч  

2.  Из древнерусской литературы  2ч  

3.  Из литературы 19 века  2ч  

4.  Из литературы 20 века  3ч  

5.  Итого  9ч  

  

6 класс  

 

№  Содержание темы  Количество 

часов  

1.  Из русской литературы XVIII века  2ч  

2.  Из литературы XIX века  3ч  

3.  Из литературы XX века  4ч  

4.  Итого  9ч  

  



7 класс  

 

№  Содержание темы  Количество 

часов  

1.  Устное народное творчество  2ч  

2.  Из древнерусской литературы  1ч  

3.  Из русской литературы XVIII века  1ч  

4.  Из литературы XIX века  2ч  

5.  Из литературы XX века  3ч  

6.  Итого  9ч  

  

 8класс  

 

№  Содержание темы  Количество 

часов  

1.  Устное народное творчество  2ч  

2.  Из древнерусской литературы  2ч  

4.  Из литературы XIX века  2ч  

5.  Из литературы XX века  3ч  

6.  Итого  9ч  

  

9 класс  

№  Содержание темы  Количество 

часов  

1.  Из русской литературы XVIII века  2ч  

2.  Из литературы XIX века  3ч  

3.  Из литературы XX века  4ч  



4.  Итого  9ч  

  

 

V . Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Печатные издания, в том числе библиотечный фонд:  

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 

176 с. – (Стандарты второго поколения).  

2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. 

Допущено Министерством образования и науки РФ,  

3. И. В. Карасёва, В. Н. Пташкина «Система уроков по учебнику В. Я. Коровиной, В. П. Журавлёва, В. И. Коровина». 

Волгоград, Изд. «Учитель», 2013 г. 

4. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 6 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь 

школьному учителю).  

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.6 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. 

- М: ВАКО, 2007.  

6. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 6 класс / В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011.  

7. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – 

(Контрольно-измерительные материалы).  

8. Литература. 6 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташктна. – 

3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 2011. – 237 с.  

9. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения /авт.-сост. Л.В. Перепелицына.– Волгоград:Учитель, 2008.  132 

с.  

10. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011.  

11. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 224 с. – (Домашний 

репетитор).  

12. Репин А.В. Литература. 6 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 80 с.  



13. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю. Сборник / И. Бурж, К. 

Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК – 160 с.  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  
1. Калганова Т. А. Литература: 6 класс: Сборник упражнений. — 64 с. — Обл.  

2. Коровина В. Я. и др. Читаем, думаем, спорим... :6 класс: Дидактические материалы по литературе.  2 4 0 с. : и л .  О б л  

3. Коровина В. Я. Литература: 6  класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер. .  

4. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия  

1. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Cост. В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин.  

2. Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим... : 6 класс: Дидактические материалы по литературе. — 224 с.: ил. — Обл.  

3.  Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. Литература: 6 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. 

Коровиной. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер.  

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ  
1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный 

словарик).  

Интернет ресурсы:  
Художественная литература:  

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор  

2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки  

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература  

4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Для учащихся:  

1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2018. 



2.  Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2012. 

3. Репродукции картин художников 

4. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – 

(Школьный словарик). 

 

Для учителя: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 

176 с. – (Стандарты второго поколения). 

2.Программа общеобразовательных учреждений  5 - 9 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. М., 

«Просвещение», 2011 г. 

3. И. В. Карасёва, В. Н. Пташкина «Система уроков по учебнику В. Я. Коровиной, В. П. Журавлёва, В. И. Коровина». 

Волгоград, Изд. «Учитель», 2013 г. 

4. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 6 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 

2007. 

5. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 7 класс / В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

6.  Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – 

(Контрольно-измерительные материалы). 

7.  Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. – 

132 с. 


