
Пояснительная записка  
 

Рабочая программа по литературе для 5 - 9  классов составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования, 

представленного в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения,  требований  к результатам  изучения 

предмета «Литература» на ступени основного общего образования, программы развития универсальных учебных действий, Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  рабочих   программ Литература 5 – 9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Г. И. Беленький, О. М. Хренова. -  М.: Мнемозина, 2013. – 120 с., на основании рекомендаций, 

отраженных в инструктивно-методическом письме «О преподавании литературы  в общеобразовательных учреждениях Белгородской 

области 2015-2016 году»,  разработанным Белгородским институтом развития  образования. В ней предусмотрена преемственность с 

программой по литературному чтению для начальной школы. 

В авторскую программу внесены изменения: в соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 учебный год общее количество 

часов уменьшено с 70 до 68 за счет сокращения количества часов, отведенных на итоговые занятия. 

 

Общая характеристика предмета 

 

 Специфика литературы как образовательной области определяется сущностью литературы как вида искусства. Литература эстетически 

осваивает мир, богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей. Приобщает их к духовным исканиям художников слова, к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу курса литературы в школе составляет чтение, изучение и эстетическое освоение художественных произведений. Более глубокому 

и осмысленному их восприятию  способствуют теоретико-литературные и историко-литературные знания. 

Учебники в соответствии с программой включают тексты произведений, дидактические материалы, краткие экскурсы в отечественную 

историю. 

В каждом классе в качестве организующего начала выдвигается обобщающая проблема. В 5 классе это начальное представление о 

специфике литературы как искусстве слова; в 6 – человек, его внутренний мир; в 7 – специфика изображения пространства и времени; в 8 – 

образность художественной литературы; в 9 – способы выражения авторского сознания. 

В 5 классе объединяющими центрами являются жанры мифа, устного народного творчества, литературной сказки, басни, некоторые 

темы и нравственные проблемы в разделах «Человек перед лицом жизненных испытаний», «Поэзия природы», «Идѐт война народная, 

священная война!..», «Рассказы о твоих сверстниках». 

6 класс включает проблемно-тематические разделы: «Человек в окружающем мире. Внутренний мир человека», «О, смех – великое 

дело!», «Человек в ситуациях нравственного выбора», «В детские годы». Но и там, где произведения сгруппированы по жанровому 

принципу (раздел «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…»), акцентируется внимание на изображении человека: 

былинный герой, человек в древнерусской литературе, особенности литературного героя баллады. Чувство родины, тонкое восприятие 

картин природы, умение выразить вызванные ими чувства формируются при изучении разделов «О дом отеческий! О край, всегда 

любимый! Родные небеса!.. и «Движение весны». 



Материал 7 класса объединѐн в разделы: «Минувшее проходит предо мною…», «Художник – голос своей эпохи», «Запечатленные 

мгновения. Страницы поэзии», «Хочу, чтоб каждый из людей был человеком!», «Содружество искусств». Основное внимание уделяется 

чтению и осмыслению текстов художественных произведений. 

Учебник 8 класса построен по хронологическому принципу. Рассматриваются характеры героев, конфликты, сюжеты, композиция, 

особенности языка, жанров. Пониманию своеобразия произведения способствует сопоставление фактов действительности с их отражением 

в литературе. 

Курс литературы в 9 классе основан на историко-литературном принципе. Произведения древнерусской литературы, литературы 18 и 

первой половины 19 веков рассматриваются в контексте эпохи, биографии и творчества писателя. Учащиеся знакомятся с литературными 

направлениями. Теоретико-литературная часть становится более серьѐзной и основательной. Углубляется самостоятельная работа 

учащихся. 

Чтение и связанная с ним интерпретация художественного текста – основа изучения литературы в школе. Ведущей деятельностью на 

уроках литературы должно оставаться живое общение учащихся с книгой, с учителем, с одноклассниками. Теоретико-литературные знания 

способствуют более глубокому восприятию и самостоятельной оценке художественных произведений. 

Необходимость расширять круг чтения, прививать любовь к чтению, развивать читательскую самостоятельность постепенно 

перерастают в читательскую компетентность. 

Описание учебного предмета в учебном  плане 

 Федеральный базисный учебный   план для образовательных учреждений Российской Федерации   предусматривает обязательное 

изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 ч., в том числе: в 5 классе — 105 ч., в 6 классе — 105 ч., в 7 

классе — 70 ч., в 8 классе — 70 ч., в 9 классе — 105 ч. В связи с тем, что в 2014/2015 учебном году 34 учебных недели, количество часов в 7 

классе уменьшилось до 68 (за счет сокращения количества часов, отведенных на итоговые занятия) 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 

 

Личностные: 
• совершенствование духовно-нравственных качеств учащихся; 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России, долга перед Родиной; осознание своей этнической принадлежности; воспитание чувства 

ответственности; 

• формирование уважительного отношения к культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и стремиться в нѐм к взаимопониманию; 

• развитие компетентности в решении морально-нравственных вопросов на основе личностного выбора; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения; 



• развитие эстетического сознания, формирование целостного мировоззрения, ценностно-смысловых установок, отражающих 

общечеловеческие ценности; 

• формирование ответственного, основанного на осознанной мотивации, отношения к учению, обучению и познанию, к 

самообразованию. 

Метапредметные: 

•  целеполагание: постановка учебных задач на основе соотнесения известного, усвоенного и того, что предстоит узнать; 

• планирование: определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата, составление плана и 

определение последовательности действий; 

• прогнозирование: предвосхищение результата и уровня выполнения заданий; 

• самоконтроль: соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление контроля своей деятельности в процессе 

достижения результата, определение способов действий, корректировка действий; 

• самооценка: оценка правильности выполнения учебной задачи; 

• владение основными видами чтения художественных текстов в соответствии с конкретной учебной задачей; 

• умение осмысливать проблему, выдвигать гипотезу, подбирать материал, аргументы, устанавливать аналогии, причинно-следственные 

связи, строить рассуждение, формулировать выводы; 

• работа индивидуально и в группе; умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; организация учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками; умение находить общее решение; 

• осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств и мыслей; владение 

устной и письменной монологической речью; 

• работа с разными источниками информации; использование современных информационно-коммуникационных технологий; умение 

находить необходимый материал, анализировать, отбирать, интерпретировать в собственном высказывании. 

Предметные: 

1) Освоение произведений устного народного творчества выражается в способности учащихся: 

•  осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, песням, фольклорным образам, приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств; 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских народных сказок и былин; 

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

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную / вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины; 

• пересказывать сказки; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• устанавливать связи между предметами, явлениями, отгадывая или сочиняя загадку; 



• сравнивая сказки, пословицы разных народов, видеть в них воплощение общечеловеческого нравственного идеала. 

2) Освоение произведений художественной литературы выражается в читательской компетентности учащихся, их способности: 

•  понимать эстетическую, образную природу литературы как искусства слова; 

• воспринимать художественную литературу  как явление национальной и мировой культуры; 

• осознавать значимость чтения и испытывать потребность в нѐм для личного развития; 

• выразительно читать художественные тексты, заученные наизусть; 

• пересказывать прозаические произведения или их фрагменты с использованием изобразительно-выразительных средств 

художественной речи, цитат из текста; 

• отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания, вести диалог; 

• писать изложения и сочинения, связанные с тематикой прочитанных произведений; 

• понимать ключевые проблемы изученных произведений древнерусской литературы, русской литературы 18, 19, 20 веков, литературы 

народов России, зарубежной литературы; 

• устанавливать связи литературных произведений с эпохой их написания, фактами жизни и творчества писателей; 

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

• формулировать тему, идею, раскрывать идейно-нравственное содержание произведения; 

• характеризовать литературных героев; 

• определять конфликт, прослеживать развитие сюжета, характеризовать композицию, раскрывать роль изобразительно-выразительных 

средств языка художественного произведения; 

• владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе художественного текста; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию; 

• сопоставлять тексты, аргументированно оценивать их; 

• анализировать произведения с учѐтом их жанровой природы; аргументировать своѐ отношение к прочитанному; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

 

1. Мифы. Мифы Древней Греции: «Олимп», «Орфей и Эвридика», «Пигмалион», «Подвиги Геракла». Мифы Древней Руси. 

2. Устное народное творчество. Народные сказки: «Горшеня», «Белая уточка», «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная», «Сестрица 

Алѐнушка и братец Иванушка». Легенды и предания: «О граде Китеже», «Атаман Кудеяр», «Про Никитушку Ломова». Малые жанры фольклора: загадки, 

пословицы и поговорки. Народный кукольный театр: «Петрушка Уксусов». 

3. Сказочные события и герои в литературе: А.С. Пушкин «Руслан и Людмила»; Х.К. Андерсен «Снежная королева»; Е.Л. Шварц «Золушка»; 

П.П. Бажов «Каменный цветок». 

4. Басни: И.А. Крылов «Волк на псарне», «Волк и ягнѐнок», «Демьянова уха», «Квартет», «Свинья под дубом»; Эзоп «Рыбак и рыбка», «Лев и 

мышь», «Лисица и виноград»; Ж. Лафонтен «Лисица и виноград»; Г.Э. Лессинг «Свинья и дуб». 

5. Человек перед лицом жизненных испытаний: М.Ю. Лермонтов «Бородино», «Москва, Москва!..; А.С. Пушкин «Как часто в горестной 

разлуке…»; А.В. Кольцов «Косарь», «Песня про пахаря», «Раздумье селянина»; И.С. Тургенев «Муму»; Н.А. Некрасов «Крестьянские дети», 

«Школьник»; Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»; Л.Н. Андреев «Кусака», «Петька на даче», «Ангелочек»; А.И. Куприн «Белый пудель», «Чудесный 

доктор», «В недрах земли», «Тапѐр»; Д. Дефо «Робинзон Крузо». 

6. Поэзия природы: А.С. Пушкин «Путешествие в Арзрум», «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…»; К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», 

«Каким бы малым ни был мой народ…»; Н.И. Рыленков «Всѐ в тающей дымке…»; К.Г. Паустовский «Мещѐрская сторона»; Е.И. Носов «Тридцать 

зѐрен», «Как ворона на крыше заблудилась». 

7. «Идѐт война народная, священная война!..»: К.М. Симонов «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины…»; А.А. Сурков «Бьѐтся в тесной 

печурке огонь…»; А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста»; М. Джалиль «Мост», «Случается порой», С.С. Орлов «Тонкая российская берѐзка…»; Р. 

Гамзатов «Журавли». 

8. Рассказы о твоих сверстниках: Ю.П. Казаков «Тихое утро»; В.А. Солоухин «Мститель»; В.П. Астафьев «Васюткино озеро». 

 

6 класс  

 

I. «Дела д 

авно минувших дней, Преданья старины глубокой...». Устное народное творчество. Былины:  «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  Из 

литературы Древней Руси: «Повесть временных лет» (сказания о походе Олега на Царьград, о гибели Олега, о мести Ольги, о походах Святослава, о 

юноше кожемяке, о белгородском киселе); «Слово о погибели Русской земли», «Евпатий Коловрат» (из «Повести о разорении Рязани Батыем»). Баллады: 

В.А. Жуковский «Светлана»,  «Лесной царь» (из Гѐте); А.Н. Майков  «Емшан»; А К. Толстой «Канут».   

II. Человек в окружающем мире. Внутренний мир человека: А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»,   «Няне», «Зимний вечер», «Зимняя 

дорога», «Зимнее утро»,  «Узник», «Цветок», «Туча», «Дубровский»; М.Ю. Лермонтов «Парус», «Тучи», «Листок», «Три пальмы».  «Казачья 

колыбельная песня», «На севере диком стоит одиноко...», «Утѐс». 

     III. «О дом отеческий! О край, всегда любимый! Родные небеса!..»:  В. А. Жуковский «Певец во стане русских воинов» (фрагмент); Н. П. 

Огарѐв «Дорога»; А. К. Толстой «Край ты мой, любимый край...», «Колокольчики мои...»; А. А. Фет «Чудная картина...», «Вечер»; И. 3. Суриков 

«Степь»; С.Т. Аксаков «Очерк зимнего дня».   



IV. «О, смех — великое дело!»: Н.В. Гоголь  «Майская ночь, или Утопленница», «Ночь  перед Рождеством»; А.П. Чехов «Толстый и тонкий», 

«Смерть чиновника», «Пересолил  

V. Человек в ситуациях нравственного выбора: В.Г. Короленко «В дурном обществе»; Н.Д. Телешов «Домой»; А. Доде «Маленький шпион»; 

А.П. Платонов «Песчаная учительница»; М.М. Пришвин «Кладовая солнца», «Лесной хозяин», «Вася Весѐлкин».   

   VI. Движение весны. Страницы поэзии: И. А. Бунин «Бушует полая вода...», «Всѐ темней и кудрявей берѐзовый лес зеленеет...»; И. Северянин 

«Весенний день»; А. Т. Твардовский «Весенний, утренний, тоненький...»; А. А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...»; Д. П. Межиров «Летит 

сосулька из зимы в весну». 

VII. В детские годы: М.М. Зощенко  «Не надо врать», «Бедный Федя»; Ю.М. Нагибин  «Старая черепаха»;   А.Я. Яшин «Кулик»; В.Г. Распутин 

«Уроки французского»; Н.М. Рубцов «Звезда полей», «Далѐкое», «Детство», «Старый конь», «Левитан» (по мотивам картины «Вечерний звон»), «Сапоги 

мои — скрип да скрип...», «Воробей», «Ласточка», «Про зайца», «Жеребѐнок», «В горнице»; Дж. Олдридж  «Последний дюйм».   

 

7 класс 

 

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

I «Минувшее проходит предо мною…» 

Писатели о прошлом нашей Родины 

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

Для чтения и изучения 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и пафоса поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным (честь против бесчестия, человеческого достоинства 

против произвола и деспотизма). Сила и цельность характера Кирибеевича. 

Поэма Лермонтова и устное народное творчество. Оценка персонажей поэмы с позиции народа (гусляры в поэме). Композиция поэмы, ее язык, ритмика.  

 

А.К. Толстой. 

Для чтения и бесед 

«Василий Шибанов».  Три героя баллады. Роль главного героя. 

 

Н.В. Гоголь. Интерес писателя к прошлому Родины. Гоголь в Запорожской Сечи. 

Для чтения и изучения 

«Тарас Бульба». Патриотический пафос повести. Боевое товарищество Запорожской Сечи, ее нравы и обычаи. Любовь к Родине как источник 

формирования необыкновенных характеров. Черты характера Тараса Бульбы, обусловленные его героическим и жестоким временем. Остап и Андрий. 



Трагедия Тараса Бульбы. Взволнованность, эмоциональность, приподнятость повествования, гиперболизация, картины степи, выражение в них чувства 

писателя. Повесть Гоголя и устное народное творчество. 

Понятие о литературном характере. 

 

А.С. Пушкин. Прошлое Родины, тема Петра I в творчестве поэта.   

Для чтения и изучения 

«Полтавский бой».  (Из поэмы «Полтава"). Историческая основа поэмы «Полтава». Величественная и реалистическая картина  Полтавского боя. 

Сопоставление полководцев – Петра I и Карла XII.  Утверждение правого дела, осуждение коварства и предательства.    Метафора. 

 

Н.С. Лесков. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

«Человек на часах» -  «Отчасти придворный, отчасти исторический анекдот». Роль происшествия в раскрытии характеров и жизненной позиции 

персонажей. Постников – лесковский герой-праведник. Его доброта, бескорыстие, способность сострадать, совестливость  как выражение  лучших черт  

русского народного характера. Карьеризм, чинопочитание, предельный эгоизм, лицемерие и жестокость высокопоставленных лиц. Проблема чувства и 

долга. Разговорный характер повествования. 

 

Для чтения и бесед 

И.С. Никитин. «Русь»;  К.М. Симонов.   «Тарас  Бульба». 

 

Для самостоятельного чтения ( к разделу 1) 

Н.В. Гоголь. «Миргород»; А.С. Пушкин. «Арап Петра Великого», «Пир Петра Великого», «Жених», «Вурдалак»; Н.С. Лесков. «Левша», «Тупейный 

художник»; Д.Б. Кедрин. «Зодчие»; А.К. Толстой. «Князь серебряный». 

II. «Художник – голос своей эпохи» 

Русские писатели-классики о своем времени 

И.С. Тургенев. Факты биографии писателя, связанные с «Записками охотника». 

Для чтения и изучения 

«Бирюк». Роль конфликта в раскрытии характеров персонажей. Сложность и противоречивость натуры Бирюка, обстоятельства жизни, повлиявшие на 

его характер. Значение художественных деталей, роль рассказчика в повествовании. 

Для чтения и бесед 

«Стихотворения в прозе»: «Русский язык», «Два богача», «»Щи», «Воробей»,  «Памяти Ю.П. Вревской», «Русский язык». Особенности стихотворений 

в прозе как литературного жанра. Глубина содержания при небольшом объеме текста, лиризм, музыкальность стихотворений в прозе. Многообразие их 

тематики.  

 

Н.А. Некрасов. Картины народной жизни в творчестве поэта. 

Для чтения и изучения 



«Железная дорога». Историческая основа стихотворения. Гнетущие картины подневольного труда. Мысль о величии народа, создателя всех духовных и 

материальных ценностей.  «Благородная привычка»  к труду как образец для подражания. Своеобразие композиции стихотворения: сочетание картин 

действительности и элементов фантастики, диалог-спор. Роль пейзажа. Значение эпиграфа в раскрытии идейного смысла стихотворения. 

Для чтения и бесед 

«Орина, мать солдатская», «В полном разгаре страда деревенская…»,  «Мороз, Красный нос» (отрывки). 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и изучения 

«Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил». Противопоставление невежества и паразитизма генералов трудолюбию, находчивости и 

сметливости мужика. Осуждение его рабской покорности. Приемы сказочного повествования. Условность, заостренная сатирическая форма 

повествования.  Гротеск. 

Для чтения и бесед 

«Премудрый пискарь». Сатира на трусливую обывательщину, на уход от жизни в собственную «норку» 

 

А.П. Чехов. Умение Чехова видеть в обыденном смешное и грустное. 

Для чтения и изучения 

«Хамелеон». Осмеяние самодурства и угодничества в рассказе. Значение диалога и художественной детали в раскрытии характеров Очумелова и 

Хрюкина. Особенности композиции. Смысл названия рассказа. 

Для чтения и бесед 

 «Тоска». Внешний юмор и глубокий трагизм рассказа. 

Для самостоятельного чтения  

А.П. Чехов. «Предложение» (шутка в одном действии), «Злоумышленник», «Репетитор», «Гриша», «Юбилей» (пьеса-шутка); 

И.С. Тургенев.  «Записки охотника»; Н.А. Некрасов.  «С работы», «Калистрат», «Дедушка», «Русские женщины»; М.Е. Салтыков-Щедрин.  «Коняга  

Т.Г. Шевченко. «Завещание» и другие стихотворения. 

III. Запечатленные мгновения. Страницы поэзии 

Художественное время в лирике. 

Для чтения и бесед 

Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза»,  «Песок сыпучий по колени…», «Тихой ночью, поздним летом…», «Как неожиданно и ярко…»;  

А.А. Фет. «Мотылек мальчику», «Я пришел к тебе с приветом…», « Учись у них -  у дуба, у березы…», «Сосны», «Осенняя роза», «Севастопольское 

братское кладбище». 

Одухотворенность пейзажа в стихах; параллелизм в изображений явлений природы и человеческой жизни. Красота ритмов, звучаний, мелодий. 

Патриотические мотивы в лирике Фета. 

 Я.П. Полонский. «Дорога», «Зимний путь». 

 

IV. «Хочу, чтоб каждый из людей был человеком!» 



Человек в движении времени. Тема становления личности. 

Л.Н. Толстой – автор повестей о становлении характера человека (автобиографическая трилогия). 

 

Для чтения и бесед 

«Детство» (главы из повести).  Биографическая основа трилогии, история ее создания. Роль художественного вымысла. Задача, которую ставил перед 

собой писатель: показать различные эпохи в становлении духовного мира человека. Формирование характера, взглядов, чувств Николеньки Иртеньева. 

Чувство сострадания  - важнейшее нравственное качество человека в понимании писателя. 

Повествование от лица героя-рассказчика. 

«Отрочество» ( главы из повести). 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 жизни писателя. 

Для чтения и бесед 

«Мальчики» (главы из романа «Братья Карамазовы» в издании для детей). 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. 

 

Максим Горький. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед 

«Детство».  Автобиографическая основа повести. Активная ненависть писателя к «свинцовым мерзостям жизни».  «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» в изображении Горького. Влияние бабушки, Цыганка, Хорошего Дела на Алешу, на формирование его характера, отношение к людям. 

Мастерство писателя в воображении быта и человеческих характеров. Вера писателя в творческие силы народа.  

Для самостоятельного чтения ( к разделу IV ) 

В.А. Солоухин. «Закон набата», «Моченые яблоки»; А.Г. Алексин.  «Мой брат играет на кларнете» (сборник повестей); А.М. Володин. «Старшая 

сестра»; И.А. Ефремов . «Лезвие бритвы»; В.А. Каверин. «Два капитана»; Л. Пантелеева, Г.Г. Белых.  «Республика Шкид»; Е.И. Носов.  «Потрава». 

 V.  Содружество  искусств 

Пространство и время в разных видах искусства. 

Для чтения и бесед 

С.П. Швырев. «Звуки»;  

К.Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками», «Исаак Левитан» (в сокращении); стихи русских поэтов об искусстве:  

А.А. Блок. «Я никогда не понимал…»; К.Д. Бальмонт. «Грусть»; К.М. Фофанов. «Художник», «Уснули и травы и волны…». 

 Своеобразие музыки и живописи в сравнении с художественной литературой. Гибкость, уникальные возможности слова писателя, способного 

передать сущность и особенности других видов искусства. 

 Эмоциональность и изящество рассказа Паустовского, изображения в нем покоряющей силы музыки.  

 Роль искусств в обогащении духовного мира человека.  



 VI. Перекличка эпох 

 Близость тем и проблем в ряде произведений русской и мировой литературы. 

 

Ж.Б. Мольер. Сведения о жизни комедиографа. 

Для чтения и изучения 

«Мещанин во дворянстве». Обзор содержания комедии (с чтением и анализом отдельных сцен). Сатирическое содержание, комизм сцен, диалогов. 

Приемы комического изображения Журдена: несоответствие его языка и повадок речи и манерам, которые он хочет усвоить. Приемы комического 

изображения наставников Журдена, алчного «учительского сословия». Слуги (в данном случае Николь) как выразители авторских чувств и нравственных 

оценок в комедиях Мольера. 

 Осмеяние невежества, глупости и тщеславия мещанина Журдена,  разыгрывающего аристократа и тем невольно обличающего и дворянское 

сословие. 

 

Для чтения и бесед.  И.А. Крылов.  

«Урок дочкам». Обзор содержания комедии (с чтением и анализом отдельных сцен). 

Сходство и различия проблематики комедий Мольера и Крылова. 

Комедия как литературный жанр. 

VII. В мире фантастики и приключений.  Тема будущего 

Для чтения и бесед 

В.А. Рождественский.  «Над книгой». 

 

А. Де Сент-Экзюпери. Сведения о жизни писателя. 

Для чтения и бесед 

«Маленький принц» (избранные страницы). 

Иносказательный смысл сказочных историй. Истинные и мнимые ценности жизни.  «Взрослость» и «детскость» как критерии человечности. Смысл 

афоризмов в сказке: «Зорко одно лишь солнце», «ты всегда в ответе за тех, кого приручил». 

Для чтения и бесед 

Р. Брэдбери  «Земляничное окошко»,  «Каникулы» (по выбору учителя). Человек, его внутренний мир, переживания, мотивы поступков – главный объект 

изображения в фантастических произведениях Брэдбери. Мысль о том, что наибольшую ценность для человека представляет другой человек, «узы 

неповторимой нежности» человеческих привязанностей, все, чему человек отдает свои дни. Роль фантастических сюжетов в постановке нравственных 

проблем. Значение финалов рассказов в утверждении человечности, чувства долга, мужества и самообладания.   

 

8 класс 

 



1. Устное народное творчество. Народные песни: исторические песни ( о Петре 1, Ермаке, Пугачѐве), лирические («Породила да меня 

матушка…», «Не бушуйте, не бушуйте, ветры буйные…»), народные песни в литературе (И.С. Тургенев «Певцы», К.Г. Паустовский «Колотый сахар»), 

современная авторская песня (В. Высоцкий «Песня о Волге», Б. Окуджава «Песенка», «По Смоленской дороге», «Берегите нас, поэтов…». 

2. Русская старина. Жития: А.Н. Толстой «Земля оттич и дедич»; «Житие преподобного Сергия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума». 

3. Литература 19 века: А.С. Пушкин «Капитанская дочка», «Станционный смотритель»; М.Ю. Лермонтов «Кавказ»,   «Сосед», «Пленный 

рыцарь», «Завещание», «Мцыри»; Н.В. Гоголь «Ревизор»; И.С. Тургенев «Ася»; Л.Н. Толстой «После бала». 

4. Литература конца 19 – начала 20 века: В.Г. Короленко «Парадокс», «Огоньки»; И.А. Бунин «Лес, точно терем расписной…», «Густой 

зелѐный ельник у дороги…», «Слово», «Сверчок», «Косцы». 

5. Литература 20 века: М. Горький «Челкаш», «Песня о Соколе»; А. Грин «Победитель»; Н.А. Заболоцкий «Я воспитан природой суровой…», 

«Гроза идѐт», «Журавли», 2Одинокий дуб», «Не позволяй душе лениться…»; К.Г. Паустовский «Телеграмма»; А.Т. Твардовский «Василий Тѐркин» 

(«Переправа», «О награде», «Гармонь», «Два солдата», «Кто стрелял?», «Смерть и воин», «От автора»; М.А. Шолохов «Судьба человека»; В.М. Шукшин 

«Чудик», «Микроскоп»; Н.М. Рубцов «Русский огонѐк», «О Московском Кремле», «Старая дорога», «Журавли», «До конца». 

6. Из зарубежной литературы: М. де Сервантес «Хитроумный идальго Дон Кихот» (главы в сокращении); П. Мериме «Черногорцы». 

 

9 класс 

 

1. Из литературы Древней Руси: «Слово о полку Игореве». 

2. Из литературы 18 века. «Столетье безумно и мудро…»: М.В. Ломоносов « Разговор с Анакреоном», «Ода на день восшествия…»; Д.И. 

Фонвизин «Недоросль», «Всеобщая придворная грамматика»; А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву»; Г.Р. Державин «Властителям и 

судиям», «Русские девушки», «Памятник»; Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». 

3. Из литературы 19 века. «Золотой век» русской литературы: В.А. Жуковский «Море», «Я Музу юную, бывало…»; А.С. Грибоедов «Горе от 

ума»; А.С. Пушкин «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд…», «И.И. Пущину», «К морю». «19 октября (1825)», «Анчар», «Пророк», «К ***», На 

холмах Грузии…», «Я вас любил…», «Мадонна», «Бесы», «Осень», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Евгений Онегин», «Моцарт и 

Сальери»; М.Ю. Лермонтов «Смерть поэта», «Поэт», «Пророк», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Дума», «И скучно и грустно…», 

«Нищий», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», «Душа моя мрачна…», «Герой нашего времени»; Н.В. Гоголь 

«Шинель», «Мѐртвые души»; Н.А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда», «Тройка», «Давно – отвергнутый тобою…», «Письма», «Горящие 

письма»; А.Н. Островский «Снегурочка». 

4. Из литературы 20 века: А.Блок «Россия», «О, я хочу безумно жить…», «Да. Так диктует вдохновенье…», «Земное сердце стынет вновь…», 

«Сольвейг», «Утро в Москве», «Ты – как отзвук забытого гимна…»; В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение…»»Разговор на одесском рейде», «Гимн обеду», «Подлиза»; С. Есенин «С добрым утром!», «Нивы сжаты, рощи голы…», «Отговорила 

роща золотая…», «Листья падают», «Гой ты, Русь моя родная…», «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…», «Собаке 

Качалова», «Каждый труд благослови, удача…», «Клѐн ты мой опавший…»; М. Булгаков «Собачье сердце»; А.И. Солженицын «Матрѐнин двор». 

5. Из зарубежной литературы: А. Данте «Божественная комедия»; У. Шекспир «Гамлет»; И. Гѐте «Фауст». 

 



Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса средств 

обучения 

Основная литература  

1. Аюпов С.М. Художественный мир русской прозы 18 – 19 вв.  -  Сыктывкар: Знание, 2004. 

2. Беленький Г.И., Снежневская  М.А. Литература. 7 класс.  Учебник - хрестоматия: в 2-х частях. - М.: Мнемозина, 2008. 

3. Беленький Г.И. Читаем, думаем, спорим: книга для самостоятельной работы  уч-ся по литературе. 7 кл. – М.: Мнемозина, 2008. 

4. Беляева Н.М.  Уроки изучения лирики в школе. – М.: Вербум-М, 2004. 

5. Мещерякова М.И.  Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. -  Москва: «Рольф», 2001.. 

6. Сборник нормативных документов. Литература.  Федеральный компонент государственного стандарта. -  Москва:  Дрофа, 2007. 

7. Снежневская М.А. Методические советы к учебнику-хрестоматии для 7 кл. "Литература. Начальный курс". – М.: Мнемозина, 2008. 

 

Дополнительная учебная  литература 

1. Агафонова  М.И. Литература. Тесты 5 – 8 классы. – Москва: Дрофа, 2000. 

2. Бельская  Л.Л. Литературные викторины.  – М.: Просвещение, 2005. 

3. Егорова  Н.В. Поурочные разработки 7 класс. -  М.: Вако, 2007. 

4. Лайфман  И.М. Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе. 7 класс. – М.: Материк Альфа, 2003. 

5. Мордес  Е.М. Искать, пробовать, обучать… Нетрадиционные уроки по русскому и литературе. 5 – 11 классы. - Волгоград: Учитель, 

2002. 

  

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

В результате освоения обязательного минимума содержания образовательной области «Литература» выпускники основной школы должны: 

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 и оценивать 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, речь действующих лиц); род и жанр произведения, способ 

авторского повествования; своеобразие авторской речи; авторское отношение к изображаемому; 

 давать оценку изученных лирических произведений на основе личностного восприятия и осмысления 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 нашей современностью; 

 объяснять сходство и различие произведений разных писателей, близких по тематике; 

 соотносить изученное произведение с литературным направлением эпохи (классицизмом, романтизмом, сентиментализмом, 

реализмом, модернизмом); называть основные черты этих направлений.  

Чтение и речевая деятельность 

 Владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи; 

 пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений, руководствуясь заданием (для характеристики образа-персонажа, 

основной проблемы, особенностей композиции); 

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения; объяснять его связь с проблематикой, устанавливать значение в 

произведении; 



 составлять планы, тезисы статей на литературную и публицистическую тему; 

 писать сочинения на литературную тему (о героях, художественном своеобразии и проблематике литературных произведений);  

 выразительно читать изученные произведения, в том числе выученные наизусть 

 

 

 

 

 

 

 

 


