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I. Пояснительная записка  

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования, признающего приоритетной духовно-нравственную 

ценность литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, 

любящего свой народ, язык и культуру и уважающего традиции и культуру 

других народов. Главная отличительная особенность программы в том, что 

изучение литературы как эстетического и национально-исторического 

явления рассматривается не столько как цель преподавания, сколько как 

средство развития личности.  

В основу программы положены психолого-педагогические и 
дидактические принципы образования:  

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; 
принцип развития; принцип комфортности.  

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; 

принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции 

знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный 

стереотип.  
В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения 

деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от 

совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития);принцип формирования 

потребности в творчестве и умений творчества.  
Цель литературного образования в начальной, основной школе 

определяется как воспитание грамотного компетентного читателя, человека, 

имеющего стойкую привычку к чтению и потребность в нём как средстве 

познания мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой 

культуры, культуры чувств и мышления.  
Компетентность читателя предполагает:  



– способность к полноценному восприятию литературных произведений в 
контексте духовных ценностей национальной и мировой художественной 
культуры;  

– готовность к самостоятельному общению с литературным 
произведением, к диалогу с автором через текст;  

– овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие 
речевых, интеллектуальных и творческих способностей;  

– освоение через предмет литературы представлений о мире, 
способствующих успешной социальной адаптации учащихся. 



В соответствии с поставленной целью под литературным образованием 

понимается освоение литературы в процессе творческой читательской 
деятельности. 

Цель литературного образования определяет его задачи:  
1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, 

формировать духовную и интеллектуальную потребность читать.  
2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое 

понимание художественных произведений различного уровня сложности.  

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских 
переживаний, развивать эмоциональную культуру читателя-школьника.  

4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, 
учить приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их 
произведениях.  

5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-
литературных понятий как условий полноценного восприятия, 
интерпретации художественного текста.  

6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской 
самостоятельной деятельности, как ориентир нравственного выбора.  

7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся 
свободно использовать навыки чтения и письма для получения текстовой 

информации, умения пользоваться различными видами чтения).  
8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую 

культуру.  
II. Общая характеристика учебного предмета «Литература»  
В программе для 5–9 классов выделяются произведения для текстуального 

изучения и для обзорного изучения. Такой подход позволяет при сохранении 

большого «авторского круга» избежать перегрузок учащихся, использовать 

на практике личностно ориентированный принцип минимакса (при 

максимуме, предложенном авторами, учащийся обязан освоить 

определенный минимум). При определении подходов к изучению 

учитывались значимость конкретного произведения для раскрытия основной 

идеи раздела, курса в целом, его художественная и эстетическая ценность для 

учащихся данного возраста. Предполагается, что произведения для 

текстуального изучения рассматриваются многопланово, в разных аспектах 

(содержательном, литературоведческом, культурологическом и др.). 

Произведения для обзорного изучения читаются и обсуждаются прежде всего  
в содержательном аспекте в соответствии с запросами и возможностями 
учащихся. Важно, что текст, прочитанный под определенным углом зрения, в 
дальнейшем может быть проанализирован с иной позиции.  

Учитель вправе выбрать текст для обзорного изучения в соответствии с 
возможностями и интересами учащихся, собственными читательскими 
предпочтениями.  

Настоящая программа предусматривает и организацию самостоятельного 
домашнего (внеклассного) чтения учащихся. Рекомендации для домашнего 
чтения даются в учебниках. Главная особенность самостоятельного чтения 



заключается в том, что учащиеся 5–9 классов читают новые произведения 

авторов данного раздела, другие главы текстов, изученных обзорно, что 

позволяет реализовать принцип целостного восприятия художественного 

произведения. Кроме этого, для домашнего самостоятельного чтения 

предлагаются и произведения других авторов, объединенные общей темой, 

жанром, проблемой. При работе с произведениями для домашнего чтения 

выбор автора, объема чтения остается за учащимися. Тексты, выносимые на 

самостоятельное чтение, необязательны для прочтения каждым учащимся, 

возможно их обсуждение на уроках. В данной программе не предусмотрены 

специальные часы для уроков внеклассного чтения, поскольку программа и 

учебники предлагают достаточный объём произведений, обеспечивающих 

расширение читательского кругозора учащихся. Вместе с тем учитель вправе 

выделить часы на проведение уроков внеклассного чтения (из расчета один 

урок после изучения произведений определенного раздела).  

Структура и содержание курса  

Ориентация разделов программы для 5–9 кл. в первую очередь на 

возрастные читательские интересы и возможности учащихся объясняет её 
значительное обновление по сравнению с другими действующими 

программами.  

В соответствии с целями и задачами курса нами выделены основные 
содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся средствами 

предмета «Литература».  
Линии, общие с курсом «Русский язык».  
1. Овладение функциональной грамотностью (различными видами чтения: 

изучающим, ознакомительным, просмотровым; гибким чтением; умениями 
извлекать, преобразовывать и использовать текстовую информацию).  

2. Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных 
видов, среди которых наиболее актуально умение адекватного восприятия 
художественного текста.  

3. Овладение продуктивными умениями различных видов устной и 
письменной речи.  

Линии, специфические для курса «Литература».  
4. Определение и объяснение собственной интерпретации прочитанного 

(истолкования и эмоционально-оценочного отношения).  
5. Восприятие и характеристика текста как произведения искусства.  
6. Приобретение, систематизация и использование сведений по истории и 

теории литературы.  
В основу отбора текстов для чтения и осмысления положены следующие 

общие критерии:  
– соответствие высоким духовным и эстетическим стандартам 

гуманитарного образования;  
– эмоциональная ценность произведения;  
– опора на читательский опыт учащихся, на достижения предыдущего 

этапа литературного развития. 



Кроме того, при отборе текстов учитывался один из следующих 
критериев:  

– национальная педагогическая традиция обращения к данному 
произведению;  

– психологические и интеллектуальные возможности, интересы и 
проблемы учащихся определенной возрастной группы.  

Выделяются следующие этапы литературного образования школьников  

в основной школе:  

5–6-й классы – постепенный переход от литературного чтения к 

постижению литературы как вида искусства, что обеспечивает 

непрерывность системы литературного образования в начальной и основной 

школе. Учащиеся читают классическую, приключенческую, фантастическую 

литературу, произведения о своих сверстниках, животных, природе, 

получают представление о литературных родах и жанрах. Основные учебные 

цели:  

1) формирование личностного отношения к прочитанному;  
2) осмысление литературы как словесного вида искусства на материале 

произведений, учитывающих интересы учащихся данной возрастной группы.  
7–8-й классы – период развития читательской культуры учащихся: 

расширяется и углубляется их жизненный и художественный опыт; 

знакомство с многообразием жизненного содержания литературы и 

биографиями писателей способствует постижению содержания литературы и 

форм его отображения, воздействует на развитие личности, способствует 

эмоциональному восприятию художественного произведения, которое 

изучается как словесный вид искусства. Меняется круг чтения: в центре 

программы – произведения нравственно-этической тематики, поднимающие 

актуальные для подростка проблемы. Изучаются сведения по теории 

литературы, объясняющие учащимся, как может изображаться человек в 

художественной литературе. Основные учебные цели:  
1) развитие умения интерпретировать художественный текст на основе 

личностного восприятия произведения;  
2) осмысление специфики произведения литературы как словесного вида 

искусства.  
9-й класс – завершение литературного образования по концентрической 

системе; очерки истории родной литературы, изучение творческих 
биографий отдельных писателей. Основные учебные цели:  

1) формирование эмоционально-ценностного опыта освоения 

художественной литературы;  

2) осознание эстетической ценности художественного текста и его места в 
истории отечественной литературы.  

В программе и реализующих ее учебниках тексты русских писателей 

разных эпох соседствуют с текстами зарубежных писателей, что даёт 
возможность показать место русской литературы в общемировом духовном 

пространстве, выявить общие закономерности развития литературного 
процесса. Кроме того, адекватного отражения в содержании литературного 



образования требуют произошедшие сегодня в обществе существенные 

изменения. Снятие идеологических оценочных клише, представление 

различных, иногда противоборствующих позиций – такой подход к отбору 

содержания программы способствует формированию грамотного читателя, 

осознающего многообразие жизненных позиций, умеющего понять иную 

точку зрения, готового к адаптации в современной, постоянно меняющейся 

действительности. Все это позволяет сделать изучение литературы 

мотивированным, а обучение проблемным.  

Теоретико-литературные понятия включены в аннотации к темам на этапе 

первоначального знакомства с ними. Динамика их дальнейшего изучения 

определяется в соответствии с возможностями учащихся и художественными 

задачами рассматриваемых произведений. Обращаем внимание педагогов: 

теоретико-литературные понятия рассматриваются как инструмент, 

способствующий постижению художественного произведения, что не 

предполагает их системного изучения.  

В программе выделяется раздел «Развитие речи учащихся», обозначено 
основное содержание работы по развитию речи в каждом классе.  

Задача развития речи в курсе русского языка – овладение всеми видами 

речевой деятельности с опорой на изучаемый языковой материал; в курсе 

литературы – обучение восприятию чужого высказывания, переложению 

авторского текста и составлению собственного в устной и письменной 

форме. В программе каждого класса в разделе «Развитие речи. Попробуй 

сочинить» виды работ указаны по четырём линиям:  
1) переложение авторского текста;  

2) читательская интерпретация художественного текста (в устной и 
письменной форме);  

3) устные развернутые высказывания и сочинения на литературную и 
морально-этическую тему;  

4) письменные творческие работы в разных жанрах.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования программа 
ориентирована на освоение учащимися следующих умений:  

– видеть нравственную и эстетическую ценность художественного 
произведения;  

– определять этическую, нравственно-философскую, социально-
историческую проблематику произведения;  

– воспринимать на смысловом и эмоциональном уровне произведения 
различного уровня сложности;  

– воспринимать и характеризовать текст как произведение искусства, как 
художественное целое, с учётом его специфики;  

– давать интерпретацию прочитанного на основе личностного восприятия; 
отбирать произведения для чтения;  

– использовать сведения по истории и теории литературы при 
истолковании и оценке изученного художественного произведения; 



– понимать связь изученного произведения со временем его написания (5– 

7 кл.), соотносить его с литературными направлениями (8 кл.), соотносить 
историко-литературный процесс с общественной жизнью и культурой (9 кл.);  

– выразительно читать художественные произведения (с листа и 
наизусть);  

– грамотно строить развернутые аргументированные высказывания 
различных форм и жанров, владеть всеми видами пересказов;  

– выполнять письменные работы различного характера, писать сочинения 
разных жанров;  

– работать со справочным аппаратом книги, различными источниками 
информации, владеть основными способами обработки и представления 
информации.  

Предлагаемая программа рекомендована к использованию в  

общеобразовательных школах.  

III. Описание места учебного предмета 

«Литература» в учебном плане  
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 
«Литература» изучается с 5-го по 9-й класс. Общее количество уроков в 

неделю составляет :  
5-й класс – 3; 

6-й класс – 3; 

7-й класс – 2;  
8-й класс – 2; 9-й класс – 3 
часа в неделю .  

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Литература» 5–9-й классы.  
Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются 

следующие умения и качества:  
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении.  
– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия 

России и общемирового культурного наследия;  
– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение;  
– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении.  
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 
продуктивного чтения. 



Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 
способность к целеполаганию, включая постановку новых целей;  

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы;  

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 
корректировать свою деятельность;  

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 
критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 
фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 
основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
ознакомительным;  

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 
текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– владеть различными видами аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 
другую (составлять план, таблицу, схему);  

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

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 
методический аппарат; технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве;  

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности;  

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 
принимать решения и делать выборы;  

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 



– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром;  

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;  

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 
ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра;  

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 
речи, различными видами монолога и диалога;  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 
быть готовым корректировать свою точку зрения;  

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности;  

– задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса «Литература» является 
сформированность следующих умений:  

На необходимом (базовом) уровне:  

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 
поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами 
других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 
для развития представлений о нравственном идеале народа, для 
формирования представлений о русском национальном характере;  

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок  

и былин, видеть черты национального характера других народов в героях 
народного эпоса;  

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  
– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  
– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую 

интонацию «устного высказывания»;  
– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, 

характерные для народных сказок;  
– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 
сказку от фольклорной;  

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 
формы и содержания; 



– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 
анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;  

– воспринимать художественный текст как произведение искусства;  

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать 
произведения для самостоятельного чтения;  

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё 
отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений 

и вступать в диалог с другими читателями;  
– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах;  
– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах;  
На повышенном уровне:  
– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 
различное с идеалом русского и своего народов);  

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 
придумывать сюжетные линии;  

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, 
определять черты национального характера;  

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

– устанавливать связи между фольклорными произведения-ми разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 
различия);  

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

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную 
и смысловую функцию; 

 
– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их;  
– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств;  
– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, 

самостоятельно (или под руководством учителя) определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  
– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 
исследовательского характера, реферат, проект). 



V. Содержание учебного предмета «Литература». 

5-й класс (105 ч.) 

 

Введение.(2ч.+1ч.) Отличие художественной литературы от научно-
популярной. Любимые книги, герои, авторы. 

 

I. Мифы (8ч.+2 ч.)  

Происхождение, особенности содержания и художественное своеобразие 
мифов, связь мифов с верованиями древних людей. 

 

Мифы Древнего Египта 

Для чтения и бесед  

«Великое путешествие солнечной Ладьи». Мечта народа о победе над 
смертью. 

 

Мифы Древней Греции 

Для чтения и бесед  

О происхождении мира и богов. «Олимп», «Ночь, Луна, Заря и Солнце», 
«Подвиги Геракла». Гомер как легендарный создатель поэмы «Одиссея».  

Герои мифов в поэме Гомера «Одиссея» (отрывок из 1Х песни). Мудрость  
и хитроумие Одиссея. Особенности стихотворной речи поэмы. 

Для самостоятельного чтения 

Н.А.Кун «Легенды и мифы Древней Греции». 

 

Мифы древних славян  

Боги как носители доброго и злого начал. Духи и нечистая сила. Причины 
суеверий и верований народа. 

 

II. Устное народное творчество 

(8 ч. + 1ч. + 1ч.) 

Народные сказки 

Виды  народных  сказок  (сказки  о  животных,  волшебные  и  бытовые). 

Сказка как жанр фольклора. Отличие сказки от мифа.  

Для чтения и бесед 

«Белая уточка», «Кот и лиса». 

Сказки народов мира: «Коршун и кошка» (египетская сказка). 

 

Легенды и предания 

Отличие легенд и преданий от мифов и сказок.  

Для чтения и бесед 

«О граде Китиже», «Атаман Кудеяр», «Про Никитушку Ломова». 

Малые жанры фольклора 

(загадки, пословицы и поговорки) 

Для чтения и бесед 



Небылицы, загадки, пословицы и поговорки. Пословицы и поговорки 
народов мира. 

 

Народный кукольный театр 

Сатира в кукольной комедии. Оптимистическая природа смеха. 

Для чтения и бесед 

«Петрушка Уксусов»  

Для самостоятельного чтения (к разделу II)  

«Бой на Калиновом мосту», «Каша из топора», «Солнце, Месяц и Ворон 
Воронович». Сборники русских народных сказок: «Гора самоцветов», 
«Волшебное кольцо». Сказки народов мира. 

 

III. Сказочные события и герои в литературе  
(18ч. + 1ч. + 1ч.)  
Литературные сказки. Отличие литературной сказки от народной. 
А.С.Пушкин. Сведения о жизни поэта.  
Для чтения и изучения 

«Руслан и Людмила» (фрагменты). 

Сказочные образы и мотивы в произведении. Изобразительное мастерство 

поэта. Ритм, стихотворный размер, рифма. 

 

Х.К.Андерсен. Сведения о жизни великого сказочника. 

Для чтения и изучения  

«Снежная королева». Победа самоотверженной преданной любви и 
дружбы над рассудочностью, эгоизмом. Выражение авторского отношения к 
героям в их портретах. 

 

Е.Л. Шварц. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед  

«Золушка» (киносценарий). Сказки о гонимой падчерице. «Золушка» Е.Л. 
Шварца и «Золушка» Шарля Перро. Над чем и почему иронизирует и смеется 
Е.Л. Шварц.  

О пьесе и театре. Отличие пьесы от сказки, рассказа, поэмы. 

 

П.П.Бажов. Сведения о жизни писателя. Путь писателя к сказу. 

Особенности сказа как литературного жанра. 

Для чтения и бесед 

«Каменный цветок». Герой сказа Бажова – труженик и художник. 

 

Для самостоятельного чтения (к разделу III)  

В.Ф. Одоевский. «Городок в табакерке», В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и 

розе», А.М. Волков. «Волшебник Изумрудного города», Л.И. Лагин. «Старик 
Хоттабыч», Ю.К. Олеша. «Три толстяка», Е.Л. Шварц. «Сказка о потерянном 

времени», А.С. Некрасов. «Приключения Барона Врунгеля». 



Х.К. Андерсен. «Русалочка», «Гадкий утенок», «Соловей», «Новое платье 

короля», «Истинная правда», «Штопальная игла», Ш. Перро. Сказки; Братья 
Гримм. Сказки; Р. Киплинг. «Маугли», Л. Кэррол. «Алиса в стране чудес», В. 

Гауф. «Маленький Мук», «Карлик Нос».  

IV.Басни (8ч.+1ч.+1 ч.) 

 

Басня как литературный жанр. Близость басни к устному народному 

творчеству. Отражение народной мудрости и жизненных наблюдений в 

баснях. Иносказательный и обобщающий смысл басен, их обличительная 

направленность. Лаконизм и близость их языка к разговорной речи. 

Афористичность. 

 

И. А. Крылов. Сведения о жизни баснописца.  

Для чтения и изучения 

«Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Квартет», «Демьянова уха». 

 

Для чтения и бесед  

«Лжец», «Две бочки», «Свинья под дубом», «Осел и Соловей», «Кукушка 
и петух» (по выбору учителя).  

Басни Эзопа («Рыбак и Рыбка», «Лев и Мышь», «Лисица и виноград») и 
Лафонтена («Лисица и виноград»). 

 

Для самостоятельного чтения (к разделу IV)  

И.А. Крылов «Ворона и лисица», «Ларчик», «Петух и Жемчужное Зерно», 
«Лягушка и Вол», «Любопытный», «Лисица и виноград», «Волк и Журавль», 
«Зеркало и Обезьяна»; Эзоп. Басни. 

 

V. Человек перед лицом жизненных 
испытаний (28ч. + 2ч.)  

М. Ю. Лермонтов. Сведения о жизни поэта. Тема Отечественной войны 
1812 года в поэзии Лермонтова. 

 

Для чтения и изучения  

«Бородино». Значение рассказчика-солдата в поэтическом повествовании; 
образность языка, звукопись.  

Тема и идея художественного произведения. Эпитет и сравнение. 

 

Для чтения и бесед  

М.Ю. Лермонтов. Из поэмы «Сашка» (строфы VII, VIII); А.С. Пушкин. Из 

романа «Евгений Онегин» (гл. 7, строфы XXXVI-XXXVII.«Как часто в 
горестной разлуке…»). 

 

А. В. Кольцов. Сведения о жизни поэта. 

Для чтения и изучения 



«Косарь». Близость стихотворения к народной песне. Картины степи, 

свободного крестьянского труда как выражение вольного духа русского 
человека. Мотивы социальной несправедливости в стихотворении. 

 

И. С. Тургенев. Сведения о жизни писателя. «Аннибалова клятва» 
Тургенева.  

Для чтения и изучения  

«Муму». История создания рассказа. Непримиримое отношение писателя  

к угнетению, жестокости и унижению людей. Трудолюбие, широта души, 

чувство собственного достоинства Герасима, его нравственное 
превосходство над барыней и ее челядью. Влияние на человека барства и 

рабства.  
Роль описаний природы в рассказе. Эпитеты и сравнения как средство 

выражения переживаний персонажей и авторского отношения к героям. 

 

Л. Н. Толстой. Сведения о жизни писателя. Толстой на Кавказе. 
Для чтения и изучения  

«Кавказский пленник». Быль как литературный жанр. Нравственная  

стойкость, жизненная активность, человечность (Жилин) в 
противопоставлении пассивности, слабодушию (Костылин). Мысли писателя  

о дружбе людей разных народов как естественном законе человеческой 
жизни. Горцы и природа Кавказа в восприятии рассказчика. Сюжет и герои 
художественного произведения. 

 

В.М.Гаршин. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед  

«Сигнал». Причина разного отношения героев рассказа к жизни. 

Нравственное превосходство Семена. 

 

Л.Н.Андреев. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения  

«Кусака». Идея доброты и ответственного отношения к окружающему 
миру. За что можно одобрить, за что – осудить дачников. 

 
 

 

А.И.Куприн. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

«Белый пудель». Причина столкновений персонажей в рассказе. Верность  

и отвага (Сережа) против эгоизма и своеволия (Трилли). Средства 
изображения героев (поступки, внешний облик, речь, пейзаж). 

 

Для самостоятельного чтения (к разделу V) 

А.В. Кольцов. «Раздумье селянина», «Доля бедняка», А.И. Куприн. 

«Тапер»,  «Чудесный  доктор»,  «В  недрах  земли»,  «Ю-Ю»,  «Грачи»;  Л.Н. 

Андреев. «Петька на даче», «Ангелочек». 



Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»; Д.Н. Мамин-Сибиряк. 

Рассказы (в издании для детей); К.М. Станюкович. «Максимка», «Побег» и 
другие рассказы (в издании для детей). 

 

VI. Поэзия природы (10ч. + 1ч.+1 ч.) 

 

Любовь поэтов к родной природе как выражение их патриотических 
чувств и глубокого восприятия красоты окружающего мира. Музыка стиха. 

 

Для чтения и изучения  

А.С. Пушкин. «Обвал», Ф.И. Тютчев. «Как хорошо ты, о море ночное…», 

«Есть в осени первоначальной…»; А.Н. Майков. «Пейзаж», «Ласточки». К.Д. 
Бальмонт. «Где б я ни странствовал, везде принимаю...»; Н.И. Рыленков. 

«Все в тающей дымке…». 

 

К.Г.Паустовский. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения  

«Мещерская сторона». Мысль писателя о необходимости гармонии 
человека и природы. Лиризм описаний, выразительность и красочность 
языка. Очерк как вид эпического произведения. 

 

Е. И. Носов. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед 

«Тридцать зерен», «Как ворона на крыше заблудилась». 

 

Для самостоятельного чтения (к разделу VI)  

А.А. Фет. «Ласточки пропали…», «Скрип шагов вдоль улиц белых…»; 

А.Н. Майков. «весна», «Весна! Выставляется первая рама…», «Осень « 

(отрывок); В.В. Бианки. «Лесная газета на каждый год»; К.Г. Паустовский. 

Рассказы (в издании для детей), сб. «Лесные дни»; М.М. Пришвин. Сб. 

рассказов «Ярик», «О чем шепчутся раки», «Лесной хозяин», «Родные 

поэты» (сб. стихотворений). 

 

VII. «Идет война народная, священная 
война!...» (5 ч. + 1ч.)  

Для чтения и бесед  

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»; А.А. 
Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь…»; О.Ф. Берггольц. «Разговор с 
соседкой»; Р. Гамзатов. «Журавли», В.М. Шукшин. «Жатва». 

 

Для самостоятельного чтения (к разделу VII) 

В.П. Катаев. «Сын полка». 

 

VIII. Рассказы о твоих сверстниках 

(5ч. +1ч.) 



Ю.П.Казаков. Сведения о жизни писателя.  

Для чтения и изучения  

«Тихое утро». Своеобразиехарактеров мальчиков. Смысл заглавия 
рассказа.Лиризм описания природы. Юмор в рассказе. 

 

В.А.Солоухин. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед  

«Мститель». Рассказ как жанр литературы. 

 

Для самостоятельного чтения (к разделу VIII) 

Ю.П.Казаков. «Арктур - гончий пес», «Ночь», «Тедди». 

Развитие речи. 

1) Подробный, сжатый, выборочный пересказ текста.  
2) Отзыв о прочитанной книге. Сочинение-размышление о книге, 

литературном герое.  
3) Сочинение-рассказ о литературном герое, сравнительная 

характеристика двух героев.  
4) Сочинение-подражание, сочинение в форме эссе. 

 

6-й класс (105 ч.) 

 

Введение. Литература как искусство чтения и письма. Мифология и 
фольклор, их влияние на литературу. 

 

Устное народное творчество. 

Былины.  

Для чтения и изучения.  

« Илья Муромец и Соловей- разбойник» 
Для чтения и бесед.  
Былины об Илье-Муромце Для 

самостоятельного чтения. 

« Алеща Попович и Тугарин Змеевич»,» Святогор и Илья Муромец». 

 

Древнерусская литература. 

Для чтения и бесед.  

« Слово о погибели Русской земли». Из «Повести временных лет». 
«Сказание о белгородском киселе».  

Для чтения и изучения.» Евпатий Коловрат» 
 
 

 

Произведения русских писателей 19 века. 

Баллады.В.А.Жуковский «Лесной царь»,» Перчатка» 

Для чтения и изучения А.Н.Майков « Емшан» 

А.С. Пушкин 

Для чтения и изучения 



« Песнь о вещем Олеге», « Зимнее утро», « Няне».  

Роман «Дубровский» Сюжетные линии романа. Герои романа. Честь и 
бесчестие как нравственная коллизия романа. Основной конфликт 
произведения.  

Теория. Композиция. 

Для чтения и бесед . «Пущину», « Узник». Годы учения великого поэта. 

Лицей. Учителя и товарищи отроческих лет. Послания друзьям и родным.  

Радостное чувство общения с близкими людьми. 

Теория. Двусложные размеры стиха.  

Для самостоятельного чтения. «Повести покойного Ивана Петровича 
Белкина». 

 

М.Ю. Лермонтов  

Для  чтения  и  изучения.  «  Парус».  «Тучи»,  «Три  пальмы»,  «Листок», 

«Утес». Сюжет в стихотворении. Лирическое стихотворение и баллада. 

Н.В. Гоголь Для чтения и изучения « Майская ночь,или Утопленница» 

Для  самостоятельного  чтения. «Ночь  перед  Рождеством».  Мистика  и 

реальность в повести. 

С.Т.Аксаков Для чтения и изучения. «Очерк зимнего дня» 

 

Для самостоятельного чтения. А.К. Толстой, А.А. Фет (по выбору 
учителя)  

К.М.Станюкович Для чтения и бесед « Человек за бортом» 

 

Для самостоятельного чтения « Ужасный день» 

 

В.Г. Короленко 

Для чтения и изучения  « В дурном обществе» 

Н.Д.Телешов « Домой» 

А.П.  Чехов  «Толстый  и  тонкий».  Юмористические  рассказы  Чехова. 

Сочувствие к забавным героям рассказов.. разнообразие сюжетов и ситуаций. 

Теория. Юмор. 

Для чтения и бесед « Смерть чиновника»  

Для самостоятельного чтения « Пересолил», « Лошадиная фамилия» « 
Хирургия».  

А.П.Платонов « Песчаная учительница» 

Для самостоятельного чтения « Корова», « Сухой хлеб»  

М.М. Пришвин «Кладовая солнца». Сказка и быль в произведении. Смысл 

названия. Образы главных героев. Одухотворение природы, ее участие в 
судьбах героев. 

В.Г Распутин « Уроки французского» 

Д.Олдридж « Последний дюйм»  

Для чтения и бесед Ю.М. Нагибин « Старая черепаха» 
Для самостоятельного чтения ( ко всему курсу)  

В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой» 



Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла» И.Ф. Шиллер «Перчатка». 
Литературный перевод М.Ю. Лермонтова, В.А. Жуковского. 

 

П. Мериме « Маттео Фальконе». Героический характер в литературе. 

Герой и читатель.  

Формы уроков развития речи (презентации, эссе, сочинения и т.д.) 
учитель планирует по своему усмотрению. 

 

7 класс (68 ч)  

Художественное время и пространство в литературе. Роды и виды 
(жанры) литературы.  

«Минувшее проходит предо мною…» 

М.Ю.Лермонтов. Историческая тема в творчестве поэта.  

«Песня про … купца Калашникова».  

Картины быта 16 века, их значение для понимания характеров и пафоса 
поэмы.  

Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Анализ сцены «Кулачный бой» 

А.К.Толстой «Василий Шибанов». Роль главного героя в балладе. 

Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество писателя.  

«Тарас Бульба» . Историческая основа повести. 

Тарас Бульба и его сыновья.  

Образ Запорожской Сечи, ее нравы и обычаи. Речь о товариществе. 
Романтическая героика и пафос повести. Тарас и Остап как героические и  

эпические характеры . Авторский идеал.  

Тематика и проблематика повести. Подготовка к домашнему сочинению. 
А.С.Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава». Страницы русской  

истории в произведениях поэта. Слово учителя об исторических взглядах 
поэта...  

Построение поэмы. Жанровое своеобразие поэмы и ее герои. 

Герои и язык поэмы. Полтавский бой. Петр Первый и его недруги.  

Н.С.Лесков. «Человек на часах». «…Отчасти придворный, отчасти 
исторический анекдот… любопытной … эпохи» Лесков-рассказчик. Темы, 

герои, язык его произведения.  

«Ложь во спасение». В сем справедливость от вас нимало не пострадала». 
Вн. Чт. «Читая его книги, лучше чувствуешь Русь со всем ее дурным и  

хорошим…» (по рассказам Н.С.Лескова). 

Возвратимся к прочитанному.  

И.С.Тургенев . Слово о писателе. «так ты Бирюк… Говорят, ты никому 
спуску не даешь».  

«…Ты, я вижу, славный малый». 

«Стихотворения в прозе». «Душа моя, все мысли мои о России». 

Н.А.Некрасов. «Вы поэт – и поэт истинный».  

« Вот они – нашей дороги строители!..» 

«Я лиру посвятил народу своему». 



«Долюшка женская» в стихах Н.А.Некрасова.  

М.Е.Салтыков –Щедрин . «Прокурор русской общественной жизни».  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».Его 
обличительный смех «горек и пронзителен» (И.С.Тургенев).  

А.П.Чехов. Слово о писателе. «На мельнице».  

«Хамелеон» Метаморфозы Очумелова. Что такое хамелеонство? 
Вн.чт. Рассказы Чехова.  

Запечатленные мгновения. Страницы поэзии Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, 
Я.П.Полонского  

«Хочу, чтоб каждый из людей был человеком!». Жизнь и творчество 
Л.Н.Толстого.  

«Детство». Формирование характера, взглядов, чувств Николеньки 
Иртеньева. 

 

Чувство сострадания – нравственное качество человека в понимании 
писателя.  

Повествование от лица героя-рассказчика. 

«Отрочество». Нравственный рост Николеньки Иртеньева.  

Мысль Толстого о самосовершенствовании и самовоспитании как основе 
становления личности.  

Особенности построения повести (рассказ от лица героя; изображение 
событий отрочества и оценка их взрослым рассказчиком).  

Ф.М.Достоевский. Сведения о писателе.  

«Мальчики». Сострадание, милосердие, деятельная любовь к ближнему 
как добрые начала в человеке.  

Обостренное восприятие писателем страданий, особенно ребенка 
(Илюшечка Снегирев).  

Коля Красоткин – Рождающаяся сильная, незаурядная личность. 

Осуждение в нем самомнения и самолюбования. 

М.Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство».Автобиографическая основа повести. 

Активная ненависть писателя к «свинцовым мерзостям жизни».  

«Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» в изображении Горького. 
Влияние бабушки, Цыганка, ХорошегоДела на Алешу, на формирование  

его характера, отношение к людям. 

Мастерство  писателя  в  изображении  быта  и  человеческих  характеров. 

Вера писателя в творческие силы народа. 

Семинар. Детство в изображении русских писателей. 

В.А.Солоухин «Закон набата», «Моченые яблоки».  

Пространство и время в разных видах искусства (в музыке, живописи, 
поэзии).  

К.Г.Паустовский. «Корзина с еловыми шишками».Власть искусства над 
временем и человеком.  

«Исаак Левитан». Словесное рисование Паустовского. 

Поэзия Блока, Фофанова и Бальмонта. 



Ж.Б.Мольер Сведения о жизни комедиографа.  

Драматические произведения. Комедия. 

«Мещанин во дворянстве».. Чтение с анализом эпизодов.  

И.А.Крылов. «Урок дочкам». Обзор содержания комедии (С чтением и 
анализом отдельных сцен). Сходствои различие проблематики комедий 
Мольера и Крылова.  

В мире фантастики и приключений. Тема будущего. ВС. Рождественский  
« Над книгой».  

А. де Сент-Экзюпнри. «Маленький принц». Иносказательный смысл 
сказочных историй. Истинные и мнимые ценности жизни.  

«Взрослость» и «детскость» как критерии человечности. Смысл 
афоризмомв в сказке: «Зорко одно лишь сердце», « Ты в ответе за всех, кого 
приручил» 

 

8 класс (70 часов) 

Раздел 4. Содержание программы учебного предмета  

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и 
история. Значение художественного произведе¬ния в культурном наследии 
страны. Творческий процесс.  

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии 
литературного процесса, жанры и роды лите¬ратуры.  

Из устного народного творчества  

Исторические песни: «Возвращение Филарета», «Царь требует выдачи 

Разина», «Разин и девка-астраханка» (на вы¬бор), «Солдаты готовятся 

штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше 

было города Смолен¬ска...»). Связь с представлениями и исторической 

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

вырази¬тельности в исторической песне; нравственная проблематика в 

исторической песне и песне-плаче.  

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историче¬ская песня, 
отличие исторической песни от былины, песня-плач.  

Развитие речи: различные виды чтения, составление слова¬ря одной из 
исторических песен.  

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей 
песен.  

Краеведение: запись музыкального фольклора региона.  

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фоль¬клорным 
коллективом, вечер народной песни.  

Из древнерусской литературы  

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Алексан¬дра Невского», 

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

Тема добра и зла в произве¬дениях русской литературы. Глубина и сила 

нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, откры¬тость, 

неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к 

подвигу во имя Руси — основные нравственные 



проблемы житийной литературы; тематиче¬ское многообразие 
древнерусской литературы.  

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как 
жанры древнерусской литературы; летописный свод.  

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, форму¬лировки и 
запись выводов, наблюдения над лексическим соста¬вом произведений,  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.  

Из литературы XVIII века 

Г.Р. Державин  

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов 

биографии и личных представлений. «Памятник», «Вельможа» (служба, 
служение, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). 

Тема поэта и поэзии.  

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте.  

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, 
запись ключевых слов и словосочетаний.  

Н.М. Карамзин  

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. «Бедная Лиза» — новая 
эстетическая реальность. Основная проблема¬тика и тематика, новый тип 
героя, образ Лизы.  

Теория литературы: сентиментализм как литературное на¬правление, 
сентиментализм и классицизм (чувственное начало в противовес 
рациональному), жанр сентиментальной повести.  

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, форму¬лировка и 
запись выводов, похвальное слово историку и писа¬телю. Защита реферата 
«Карамзин на страницах романа Ю.Н.Тынянова «Пушкин».  

Из литературы XIX века 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники  

В.А. Жуковский. «.Лесной царь», «Море», «Невырази¬мое», «Сельское 
кладбище».  

К.Н. Батюшков. «Судьба Одиссея», «Мойгений»: Е. А. Баратынский. 
«Чудный град порой сольется...». А.А. Дельвиг. «Русская песня» ( «Соловей 
мой, соло¬вей...»).  

Н.М. Языков. «Пловец ».  

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Систе¬ма образно-
выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических 
произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга).  

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое 
образование — песня, «легкая» поэзия, эле¬менты романтизма, романтизм.  

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

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными про¬изведениями.  

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литера¬турной 
гостиной «Песни и романсы на стихи поэтов начала XIX века».  

А.С. Пушкин 



Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. «И.И. Пу¬щину», «19 

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

История написания и основная про¬блематика. «Маленькие трагедии» 

(обзор, содержание одно¬го произведения по выбору). Самостоятельная 

характеристика тематики и системы образов по предварительно 

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

друж¬ба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, 

независимость, литература и история). Система образов повести. Отношение 

писателя к событиям и героям. Новый тип ис¬торической прозы.  

Теория литературы: послание, песня, художественно-выра¬зительная роль 
частей речи (местоимение), поэтическая инто¬нация, историческая повесть.  

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, со¬ставление 
планов разных типов, подготовка тезисов, сочинение.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и му¬зыкальными 
произведениями. «Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и 
кино.  

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской 
повести и географическому атласу).  

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в лите¬ратурной 
гостиной «Адресаты лирики А.С. Пушкина».  

М.Ю. Лермонтов  

Кавказ в жизни и творчестве. «Мцыри»: свободолюбие, готов¬ность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мо¬тивы поэмы; 
художественная идея и средства ее выражения; об¬раз-персонаж, образ-

пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский).  

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпиче-ская поэма; роль 

вступления, лирического монолога; романти¬ческое движение; поэтический 
синтаксис (риторические фигу¬ры). Романтические традиции.  

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, со¬ставление 
цитатного плана, устное сочинение.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскур¬сия «М.Ю. 

Лермонтов на Кавказе».  

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетиче¬ского 
воспитания «М.Ю. Лермонтов — художник».  

Н.В. Гоголь  

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. 
«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество  

в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, 

угодливости, чинопочи¬тания, беспринципности, взяточничества, лживости 
и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основ¬ной 

конфликт пьесы и способы его разрешения.  
Теория литературы: драма как род литературы, своеоб¬разие 

драматических произведений, комедия, развитие по¬нятий о юморе и сатире, 



«говорящие» фамилии, фантастический элемент как прием создания 
комической ситуации, комический рассказ.  

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный 
план, сочинение сопоставительного характера, формулировка тем творческих 
работ, подготовка вопросов для обсуждения.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, 
сценическая история пьесы.  

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя.  

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной 
гостиной «Долго ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; 
час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин».  

И.С. Тургенев  

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о 

любви: «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы 
героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, постоянство; цельность 

характера — основное в образе героини.  

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в 
художественной стилистике повести.  

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, 
письменная характеристика персонажа, отзыв о прочитанном.  

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фраг¬ментов для 
возможной инсценировки, рисунки учащихся.  

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной 
гостиной (тема дискуссии формулируется уча¬щимися).  

Н.А. Некрасов  

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в 
изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Тройка». Судьба крестьянки  

— одна из постоянных тем поэта; своеобразие раскрытия лирического 
переживания героини.  

Теория  литературы:  фольклорные  приемы  в поэзии;  песня; народность  

(создание первичных представлений); вырази¬тельные средства 
художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм.  

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составле¬ние словаря для 
характеристики лирического персонажа.  

Связь с другими искусствами: использование музыкаль¬ных записей. А.А. 
Фет Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. 
Фета:  

«Учись у них: у дуба, у березы...», «Целый мир от красоты...». Гармония 

чувств, единство с миром при¬роды, духовность — основные мотивы лирики 
А.А. Фета.  

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

Возможные виды внеурочной деятельности: литератур¬ный вечер «Стихи 
и песни о родине и родной природе поэтов XIX века*:  

Н.И. Гнедич. «Осень»; 



П.А.Вяземский. «Береза», «Осень»;  

А.Н. Плещеев. «Отчизна»; 

Н.П.Огарев. «Весною», «Осенью»; 

И.З. Суриков. «После дождя»; 

И.Ф. Анненский.«Сентябрь», «Зимний романс» и др. 

А.Н. Островский  

Краткие сведения о писателе. «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные 
обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Теория литературы: драма.  

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

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзапи¬си, музыкальная 
версия «Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков.  

Л.Н. Толстой  

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); 

становление личности в борьбе против жестокости и произвола — «После 

бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, 

истинная и ложная красота, не¬участие во зле, угасание любви — основные 

мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для 

понимания художественной идеи произведения.  

Теория литературы: автобиографическая проза, компо¬зиция и фабула 
рассказа.  

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

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки 
учащихся.  

Из литературы XX века 

М.Горький  

Основные вехи биографии писателя. Свобода и сила духа в изображении 

М- Горького: «Песня о Соколе», «Макар Чудра». Проблема цели и смысла 

жизни, истинные и ложные ценности жизни. Специфика песни и 

романтического рассказа. Художе¬ственное своеобразие ранней прозы М. 

Горького.  

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое свое¬образие (песня, 
сказка), образ-символ.  

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитат¬ный план, 
сочинение с элементами рассуждения.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, ри¬сунки 
учащихся, кинематографические версии ранних расска¬зов М. Горького.  

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси ». 

В. В. Маяковский 

Краткие  сведения  о  поэте.  «Я»  и  «вы»,  поэт  и  толпа  в  сти¬хах  В.В. 

Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 



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

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.  

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литера¬турной 
гостиной «В.В. Маяковский — художник и актер».  

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викто¬рина по 
материалам конкурсных работ учащихся.  

О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века)  

Н.А. Тэффи. «Сбои и чужие», М.М. Зощенко. «Счаст¬ливый случай», 
«Аристократка». Большие проблемы «ма¬леньких людей»; человек и 

государство; художественное свое¬образие рассказов: от литературного 
анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу.  

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм 
(расширение представлений о понятиях).  

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, состав¬ление словаря 
лексики персонажа.  

Б.Л. Пастернак 

Краткие сведения о поэте. «Мне кажется, я подберу сло¬ва. ..»: тема поэта  

и поэзии, труд и творчество; традиции и нова¬торство в раскрытии темы; 
целостная характеристика стихо¬творения.  

Теория литературы: традиция и новаторство.  
Развитие речи: выразительное 
чтение. Д.Б. Кедрин  
Краткие сведения о поэте. «Зодчие»: труд, творчество, та¬лант, власть — 

основные мотивы стихотворения. Художе¬ственная идея.  
Теория литературы: баллада (расширение представлений о жанре), 

символ, многоплановость, подтекст.  
Развитие речи: составление тезисов, письменная формули¬ровка выводов. 
Н.А. Заболоцкий Краткие сведения о поэте. «Я не ищу гармонии в 
природе...», «Старая  

актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, 
духовности. Тема творчества в лирике Н. Забо¬лоцкого 50—60-х годов.  

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение.  
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть 

красота?..».  
А.Грин  
Основные вехи биографии. Вопросы любви, добра и добро¬ты, 

человечности в повести «Алые паруса». Язык и стиль про¬изведения.  
Теория литературы: романтическое движение в повести.  
Развитие речи: сочинение-рассуждение, диспут, дискуссия.  
Связь с другими искусствами: «Алые паруса» в кино и на балетной сцене. 
В.П. Астафьев Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература 
и история в  

творчестве В.П. Астафьева: «Фотография, на кото¬рой меня нет». Проблема 



нравственной памяти в рассказе. От¬ношение автора к событиям и 
персонажам, образ рассказчика.  

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к со¬чинению, 
подбор эпиграфа.  

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по матери¬алам периодики 
и произведений В.П. Астафьева).  

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы 
не молчали»:  

А.А. Ахматова. «Нежное девочками простились...»; 

Д .С. Самойлов. «Перебирая наши даты...»; 

М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов. «Жди меня»; 

П.Г. Антокольский. «Сын» ("отрывки из поэмы);  

О.Ф. Берггольц. «Памятизащитников»; 

М. Д ж а л и л ь. «Мои песни», «Дуб»; 

Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; 

Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 

А.Т. Твардовский  

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

«За далью — даль» (главы из поэмы). Рос¬сия на страницах поэмы. 
Ответственность художника перед страной — один из основных мотивов. 

Образ автора. Художе¬ственное своеобразие изученных глав.  

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардов¬ского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А. 

Твардовского).  

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба 
Отчизны»:  

А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»; 

В.В. Хлебников. «Мнемало нужно...»; Б.Л. 

Пастернак. «Послевьюги»; М.В. Исаковский. 

«Катюша»; М.А. Светлов. «Веселая песня»; 

А.А. Вознесенский. «Слеги»; 

 

Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится зе¬мля...»; 
B.C. Высоцкий. «Я не люблю» и др. В.Г. Распутин  

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. 

Распутина. Нравственная проблематика повести «Уро¬ки французского». 

Новый поворот темы детей на страницах по¬вести. Центральный конфликт и 

основные образы повествова¬ния. Взгляд на вопросы сострадания, 

справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности 

прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, наси¬лия в 

условиях силового соперничества. 



Теория литературы: развитие представлений о типах рас¬сказчика в 
художественной прозе.  

Развитие речи: составление словаря понятий, характери¬зующих 
различные нравственные представления, подготовка тезисов к уроку-
диспуту.  

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на ки¬ноэкране. 

Из зарубежной литературы  

У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств  

и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая 
история пьесы, «Ромео и Джульет¬та » на русской сцене.  

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра).  
Связь с другими искусствами: история театра. 
М. Сервантес  
Краткие сведения о писателе. «Дон Кихот»: основная проблематика 

(идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и 
действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. 

Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство.  
Теория литературы: роман, романный герой.  
Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, со¬общения 

учащихся.  
Э.Т.А. Гофман  
Краткие сведения о писателе. Темы добра и зла, света и тьмы в сказке 

«Щелкунчик».  
Связь с другими искусствами: «Щелкунчик» Э.Т.А. Гофма¬на в музыке 

П.И. Чайковского и современном мультиплика¬ционном искусстве.  
Дж. Г. Байрон  
Краткие сведения о поэте. «Властитель дум». Стихи «напо¬леоновского» 

цикла: обзор («Ода к Наполеону Бонапарту», «Прощание Наполеона», «Ода с 
французского», «С француз¬ского») с более подробной характеристикой 
одного стихотво¬рения. Дж. Г. Байрон в России. 

 

9 класс (105 часов )  

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека.  

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 
искусством, возникновение и развитие творческой читательской 
самостоятельности.  

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 
представлений).  

Из древнерусской литературы  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 
литературы. Богатство и разнообразие жанров. 



«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема 

авторства. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» 
для русской литературы последующих веков.  

Теория литературы. Слово как жанр древне русской 
литературы Из литературы XVIII века  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос 
русского классицизма.  

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Ученый, 
поэт, реформатор русского литературного языка и стиха.  

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова.  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. Гавриил 

Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям  и  судиям».  Тема  несправедливости  сильных  мира  сего.  

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации.  

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 
русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении 

собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе.  

«Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение 
российской действительности. Критика крепостничества. Автор и 

путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его 
содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении.  

Теория литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих цен¬ностей в повести «Бедная Лиза». 

Главные герои повес¬ти. Внимание писателя к внутреннему миру героини. 

Новые черты русской литературы.  

Теория литературы. Сентиментализм (началь¬ные представления). Из 
русской литературы XIX века  

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX 
века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, 
мемуарной литературе.  

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творче¬ство. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря.  

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможно¬сти поэтического языка 
и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.  

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковско¬го: сюжетность, 
фантастика, фольклорное начало, атмо¬сфера тайны и символика сна, 

пугающий пейзаж, роко¬вые предсказания и приметы, утренние и вечерние 
сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смер¬ти. Баллада 



«Светлана» — пример преображения тради¬ционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 
христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девуш¬ки, 

сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губи¬тельным чарам.  

Теория литературы. Баллада (развитие пред¬ставлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творче¬ство. (Обзор.)  

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и 

острая сатира. Общечелове¬ческое звучание образов персонажей. Меткий 

афо¬ристический язык. Особенности композиции комедии. Критика о 

комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терза¬ний»). Преодоление канонов 

классицизма в комедии.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчест¬во. (Обзор.) 
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах  

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», 
«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».  

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 
Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии...  

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоре¬чие, невозможность гармонии. 

Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы.  

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в 
стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная 
линия и лирические отступления.  

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в ро¬мане. Герои романа. 

Татьяна — нравственный идеал Пуш¬кина. Типическое и индивидуальное в 

судьбах Ленско¬го и Онегина. Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. Пушкинский роман в зер¬кале критики 

(прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская крити¬ка начала XX века; писательские оценки).  

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейст¬ва». Трагедийное 
начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в 

двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере 
творчества.  

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 
(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Ге¬рой нашего времени»  

— первый психологический роман в русской литературе, роман о 
незаурядной личности. Главные и второстепенные герои.  

Особенности композиции. Печорин — «самый любо¬пытный предмет 
своих наблюдений» (В. Г. Белинский).  

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 
Грушницкий. Печорин и Вера. Печо¬рин и Мери. Печорин и «ундина». 
Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о 



ро¬мантизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего 
времени» в критике В. Г. Белинского.  

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Па¬рус», «И скучно и 

грустно», «Дума», «Поэт», «Роди¬на», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой 

портрет...», «Есть речи — значенье...» (1824), «Предсказание», «Молитва», 

«Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали...». Пафос вольности, чувство 

одиночест¬ва, тема любви, поэта и поэзии.  

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 

Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Психологиче¬ский роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«Мертвые души» — история создания. Смысл на¬звания поэмы. Система 
образов. Мертвые и живые ду¬ши. Чичиков — «приобретатель», новый 
герой эпохи.  

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 

Соотношение с «Божественной коме¬дией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путеше¬ствием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 

незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эво¬люция Чичикова и 

Плюшкина в замысле поэмы. Эволю¬ция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповед¬нику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского.  

Теория литературы. Понятие о герое и антиге¬рое. Понятие о 

литературном типе. Понятие о коми¬ческом и его видах: сатире, юморе, 

иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с 

тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений).  

Александр Николаевич Островский. Слово о пи¬сателе.  

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 
Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — 

положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — 
воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория литературы. Комедия как жанр драма¬тургии (развитие понятия) 
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писа¬теле.  

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 
одновременно нежного, доброго, не¬счастного, склонного к несбыточным 

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

Теория литературы. Повесть (развитие поня¬тия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.  

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. 
Формирование личности юного героя по¬вести, его стремление к 

нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его 
средой и собственными недостатками: самолюбованием, тще¬славием, 



скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), 
чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя.  

(Автобиографическая трилогия Л. Толстого предла¬гается для 
самостоятельного прочтения учащимися по индивидуальным заданиям 
учителя.)  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.  

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев 
рассказа.  

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 
литературе XIX века. Чеховское от¬ношение к маленькому человеку. Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в много¬людном 
городе.  

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 
рассказа.  

Из поэзии XIX века  

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А Фете и других поэтах (по 
выбору учителя и учащихся). Много¬образие талантов. Эмоциональное 
богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений.  

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 
произведений Из русской литературы XX века  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX 
века.  

Из русской прозы XX века  

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаиче¬ских произведений XX 
века, о ведущих прозаиках Рос¬сии.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных 
социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 
повествования.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 
названия. Система образов про¬изведения. Умственная, нравственная, 

духовная недораз¬витость — основа живучести «шариковщины», «швондер-
ства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести.  

Теория литературы. Художественная услов¬ность, фантастика, сатира 
(развитие понятий).  

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писа¬теле.  

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рас¬сказа. Судьба Родины и 

судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 
человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. ' Сказовая 

манера повествования. Значение картины ве¬сенней природы для раскрытия 
идеи рассказа. Широта типизации. 



Теория литературы. Реализм в художественной литературе.  

Реалистическая типизация (углубление по¬нятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писа¬теле. 

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Тра¬гизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление по¬нятия). Из русской поэзии 

XX века  

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору 
учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, 
видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.  

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте.  

«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу 

безумно жить...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 
«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 

лирических интонаций Блока. Об¬разы и ритмы поэта.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.  

«Вот уж вечер...», «Письмо к женщине», «Не жа¬лею, не зову, не 

плачу...», «Край ты мой заброшен¬ный...», «Разбуди меня завтра рано...», 

«Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народ¬но-

песенная основа произведений поэта. Сквозные об¬разы в лирике Есенина. 

Тема России — главная в есе¬нинской поэзии.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (от¬рывок) и другие 

стихотворения по выбору учителя и уча¬щихся. Новаторство Маяковского-
поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде 

по¬эта.  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.  

«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны 
не мной...», «Стихи к Бло¬ку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», 

«Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенно¬сти поэтики 
Цветаевой. Традиции и новаторство в твор¬ческих поисках поэта.  

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.  

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О кра¬соте человеческих лиц», «Завещание». 
Стихотворе ния о человеке и природе. Философская глубина обоб¬щений 

поэта-мыслителя.  

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.  

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Бе¬лая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические 
интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Вес¬на в лесу», «Во всем мне 
хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина 



ли¬рики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пас-тернаковской 

поэзии. Приобщение вечных тем к совре¬менности в стихах о природе и 
любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о по¬эте.  

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Рже¬вом». Стихотворения 
о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.  

Теория литературы. Силлаботоническая и то¬ническая системы  

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 
представлений).  

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков  

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отче¬го»; В. Соллогуб. 

«Серенада» («Закинув плащ, с гита¬рой под рукою...»); Н. Некрасов. 

«Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. 

«Раз¬уверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»); 

А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего 

не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...»; К. М. 

Симонов. «Жди меня, и я вер¬нусь...»; Н. Заболоцкий. «Признание» и др. 

Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словес¬ного и 

музыкального искусства выражающий пережива¬ния, мысли, настроения 

человека.  

Из зарубежной литературы 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.  

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». 
Любовь как выражение глубо¬кого чувства, духовных взлетов и падений 

молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка 
чувств разумом. Пушкин как переводчик Ка-тулла («Мальчику»).  

Гораций. Слово о поэте.  

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого 
бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 
лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.  

Данте Алигьери. Слово о поэте.  

«Божественная комедия» (фрагменты). Множест¬венность смыслов 

поэмы: буквальный (изображение за¬гробного мира), аллегорический 

(движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 

заблужде¬ний к истине, идея восхождения души к духовным высо¬там через 

познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 

дела), мистический (ин¬туитивное постижение божественной идеи через 

вос¬приятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного 

земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер 

поэмы. 

Уильям  Шекспир.  Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве  Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены 



четвертой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). 

Об¬щечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гам¬лета, гуманиста 

эпохи Возрождения. Одиночество Гамле¬та в его конфликте с реальным 

миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ 

ми¬ровой литературы. Шекспир и русская литератураТеория литературы. 

Трагедия как драматиче-\ екий жанр (углубление понятия).  

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

«Пролог на небесах», «У городских  

'ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 
«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).  

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. 

* Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире  

i как движущая сила его развития, динамики бытия. Проти¬востояние 
творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 
Поиски Фаустом справедливо¬сти и разумного смысла жизни человечества. 

«Пролог на  
i небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл 

проти¬вопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоласти¬ческой 
рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.  

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот до¬стоин жизни и 

свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии 
«Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. 

Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература.  
Теория литературы. Философско-драматиче-ская поэма. 

 

VI Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса по предмету «Литература».  

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно 
использоваться на уроках литературы, относятся DVD-плеер, компьютер, 
телевизор.  

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на 
уроках информатики инструментальные знания (например, умения работать с 

текстовыми, графическими редакторами, искать информацию и т.д.), тем 
самым у них формируется готовность и привычка к практическому 

применению новых информационных технологий.  
Технические средства на уроках русского языка широко привлекаются 

также при создании классных газет и журналов (компьютер). 


