
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Рассмотрено 

на заседании  

методического  

объединения учителей  

 

Протокол № 1 

от «28» августа  

2014 г. 

 Принято на  

педагогическом совете 

 

 

 

 

Протокол № 1 

от «28» августа  

2014 г. 

 «Утверждаю» 

Директор школы  

_______________   

                    /Е.В. Петрова/ 

 

 

Приказ № 26 

от «3» сентября 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа 

 

по литературе 

 

для 5 классов 

 

на 2014/2015 учебный год 

 

 

 

 

Составлена на основе примерной программы 

среднего (полного) общего образования по литературе 

 (базовый уровень) на основе федерального компонента  

государственного стандарта среднего (полного) общего образования  

и авторской «Программы по литературе к 

учебному комплексу для 5-9 классов» (Б.А. Ланин).  

Стандарты второго поколения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для 5-9-х классов составлена на 

основе  федерального государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования второго поколения и авторской программы Б.А.Ланина «Литература 5-9», Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Астрахани» и реализуется по  УМК:  

1. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. и др. под ред. Ланина Б.А.Литература 5 

класс. В двух частях. Москва«Вентана-Граф», 2013 г.  

2. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. Литература. Рабочая тетрадь. В двух частях. 

Москва «Вентана-Граф», 2013г. 

  Согласно требованиям к метапредметным результатам в программе последовательно 

выдерживается направленность на обучение поиску и селективной обработке учебной 

информации; на формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 

  В основу программы положен принцип вовлечения обучающихся в литературно-творческую и 

читательскую деятельность с использованием системы методов и приемов работы с ресурсами 

Интернета. 

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

универсальных учебных действий для общего образования, с особенностями ООП, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей школы, преемственность с 

примерными программами для начального общего образования. 

  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

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

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В 

программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с 

отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов биографии 

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

из классов (горизонталь). 

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

  Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения 

учащимися. Именно формированию навыков выразительного чтения способствует изучение 

литературы в 5-6 классах. В программу включен перечень необходимых видов работ по 

развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, 

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

списки произведений для самостоятельно чтения. 

  Предмет «Литература» в соответствии с ФГОС входит в предметную область «Филология». 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения:  

1. Расширить литературную эрудицию, вводя в круг чтения доступные пониманию подростков 

произведения разных жанров, созданные отечественными и зарубежными авторами. 

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

оценка). 

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

способа познания действительности, жизни, человека. 

4. Содействовать интеллектуально- нравственному и мировоззренческому развитию личности. 

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

6. Поддерживать стремление выразить себя в слове. 

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

читательских, коммуникативных и творческих задач. 

Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течение одного года. 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры 

программы. 

Основные критерии отбора художественных произведений: 



 Художественная ценность 

 Гуманистическая направленность 

 Позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям 

 Культурно-исторические традиции  

В программу включены произведения устного народного творчества и литературы XIX—ХХ 

веков, причем не только традиционные для школы, но и те, что ранее не изучались. 

Дидактический аппарат учебника литературы направлен на восстановление в памяти учащихся 

пройденного материала и раскрытие его связи с новым, а также на развитие самостоятельной 

мысли учеников: «докажи...», «сравни...», «рассмотри...», «найди...» Вопросы и задания являются 

разноуровневыми по своей трудности. Большое внимание уделяется практике чтения: вслух и 

про себя, классному и домашнему. 

Программа обогащена целым рядом новых произведений русской классики, современных 

писателей с целью воспитывать у учащихся любовь и привычку к чтению, а также расширять и 

углублять жизненный и художественный опыт учеников. 

Содержание программы соответствует психологическим особенностям детей. 

Разнообразие произведений, авторов, рубрик способствует развитию индивидуального 

читательского вкуса и тем самым – становлению личностного самосознания школьников. 

Произведения, рекомендуемые для чтения и изучения, постепенно становятся более сложными 

по охвату жизненного материала, по образной системе, нравственно-эстетической проблематике. 

Программа полностью обеспечивает учебную деятельность школьников на уроке и дома. 

Новизна и «плюс» в том, что в него включены и те произведения, которые в последнее время не 

издавались или выпускались недостаточными тиражами (Л.А.Кассиль «Кондукт и Швамбрания», 

С.П. Алексеев «История крепостного мальчика», Мустай Карим, Ф.А.Искандер, В.Г.Губарев). 

Произведения подобраны таким образом, что удовлетворяют разный читательский вкус. 

Структурно-содержательные особенности программы по Литературе для 5–9 классов 

(учебник под ред. Ланина Б.А.). 

Iэтап (5 – 6 классы). Этап знакомства с литературой как искусством слова, видом творчества и 

феноменом духовной культуры, этап накопления читательского опыта учащихся. 

IIэтап (7 – 8 классы).Этап развития литературного вкуса. 

IIIэтап (9 класс). Этап формирования представления о нравственно-этических традициях 

русской литературы, её художественных открытиях. 

IVэтап (10 – 11 классы). Этап познания закономерностей литературы как особого вида 

творчества, постижения произведения в его целостности. 

К каждому классу программы по литературе Б.А. Ланина предлагается список литературы, 

рекомендованной для внеклассного чтения как из русской литературы, так и из зарубежной, – 

«Круг чтения». 

Программа по литературе Ланина Б.А., Устиновой Л.Ю. построена на сочетании 

концентрического (в основной школе), историко-литературного (в старшей школе), 

хронологическогои жанрового принципов, утвердившихся в отечественной методике 

литературного образования. 

Ведущая тема. 

5 кл. – художественный вымысел, событие и сюжет. 

6 кл. – от истоков литературы – к литературным жанрам. 

7 кл.– литература и действительность. 

8 кл.– литература в поисках героя. 

9 кл.– личность – история – судьба. 

10 – 11 кл.– литература XIX– XX веков в её историческом развитии 

Реализация программы предполагает максимальное включение учащихся в самостоятельную 

творческую деятельность. Особое внимание общению в малых группах на уроках литературы и 

«медленному чтению». 

Предполагаемые результаты 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному 

изучению (по выбору); 

основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 



основные теоретико-литературные понятия. 

В результате изучения литературы ученик должен уметь: 

работать с книгой; 

определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и 

жанров; 

выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение к прочитанному; 

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

нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

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

аргументировано отстаивать свою. 

 

Общая характеристика учебного предмета - литература 

Общие цели и задачи основного общего образования с учетом специфики учебного 

предмета 

             Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 

картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего.  

              Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого 

и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к 

себе и к окружающему миру. 

              Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и 

как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим 

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

фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в 

историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

Учебники содержат методический аппарат, формирующий различные коммуникативные умения 

школьников; вопросы и задания на сопоставление словесного, графического и 

кинематографического образов; организует проектную деятельность школьников. 

Программа предполагает развивать у учащихся следующие составляющие современной учебной 

и читательской деятельности. 

1. «Культурно-навигационные» навыки, позволяющие свободно ориентироваться в литературных 

текстах, представленных в печатном (книжном, газетно-журнальном) и электронном форматах. 

2. Навыки поиска экспертных оценок: мнения учителей, критиков, родителей, новостной 

информации и т.д. – и опираться на них. 

3. Умение публиковать в Интернете собственные заметки, рецензии, отзывы, сочинения, 

дневники. 

4. Навыки в специфическом чтении и составлении Интернет-текстов (графическое выделение 

важных для автора слов и фраз, гипертекстовые контекстные ссылки, позволяющие найти 

нужную информацию). 

Запланированы вопросы и задания на сопоставление словесного, графического и 

кинематографического образов. Их содержание направлено на деятельностный подход, 

предполагающий включение школьников в самостоятельный поиск истины. Организуется 

проектная деятельность школьников. Характер вопросов и заданий позволяет развивать 

творческие и исследовательские навыки школьников; постепенно, не форсируя усилий, 



подготовиться к ГИА и ЕГЭ. Система проектной деятельности учащихся позволяет шаг за шагом 

формировать основные компетенции, приучать к самостоятельному литературному поиску, к 

различным приемам работы с информацией, с библиотеками – книжными и электронными. В 

самостоятельной работе формируются интерес к предмету, любовь к литературе, а также 

литературный вкус – основа шкалы эстетических ценностей. Произведения зарубежной 

литературы даются во взаимосвязи с русской классикой. Русская литературная классика стала в 

предлагаемых учебниках основой для понимания современной литературы. Постоянно 

предлагают ученику вопросы на повторение и закрепление. Конечно, новое – основа учебы, но 

повторение и закрепление придают знаниям прочность, помогают подготовиться к будущим 

экзаменам. 

   Особая роль отводится пониманию социальной и культурной роли литературной критики, 

формированию умения работать с литературно-критическими статьями. Программа расширяет 

литературную эрудицию учащихся; учит воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать художественный текст; подводит школьников к пониманию литературы как феномена 

духовной культуры.  

Специфика предмета: 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 

феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Технологии, методики:  

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 система инновационной оценки «портфолио»; 

 технология дистанционного обучения (участие в дистанционных эвристических 

олимпиадах); 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

Содержание учебников полностью соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта по литературе. Курс литературы в УМК под ред. Б.А. Ланина 

направлен на включение обучающихся в литературно-творческую и читательскую деятельность с 

использованием системы методов и приёмов работы с ресурсами Интернета. Интернет 

используется не только как источник информации, но и как стимул к изучению литературы. 

Новые информационные технологии позволяют каждому желающему ученику увидеть свои 

тексты опубликованными. Стратегия программы также даёт возможность школьникам не только 

научиться выражать своё отношение к прочитанным литературным произведениям, но и сверять 

своё мнение с оценками других: сверстников, учителей, литературных критиков, писателей. 

Реализация программы предполагает максимальное включение учащихся в самостоятельную 

творческую деятельность. 

Методы обучения: 

 ОБЪЯСНИТЕЛЬНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ; 

 ПРОБЛЕМНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ; 

 ЧАСТИЧНО-ПОИСКОВЫЙ; 

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

Виды деятельности: 

 восприятие, 

 истолкование, 

 оценку литературных произведений, 

 различные типы речевых высказываний (пересказы, ответы на вопросы, изложения, 

сочинения на литературную тему, отзывы и рецензии и др.) 

Все перечисленные виды деятельности учащихся связаны с чтением литературных произведений 

и обращены к их тексту, рассчитаны на выявление понимания идейного смысла и 

художественного своеобразия текста, предполагают свободное речевое высказывание 

школьников. 

 



Место предмета «Литература» в учебном плане 
Согласно Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Астрахани», продолжительность учебного года в 5-9-х 

классах составляет не менее 34-35 недель. Данная рабочая программа предусматривает 

обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 442 ч, в том 

числе: в 5 классе — 105 ч (3 часа в неделю), в 6 классе — 105 ч (3 часа в неделю), в 7 классе — 

68ч (2 часа в неделю), в 8 классе — 68 ч (2 часа в неделю), в 9 классе — 102 ч (3 часа в неделю). 

Содержание курса 

5 класс 

Фольклор, мифология  
Задачи:  

— приобщение к русскому народному творчеству; 

— усвоение и активизация литературоведческих терминов: загадки, пословицы, поговорки, 

сравнение и олицетворение. 

Виды деятельности: чтение, рассказывание, обсуждение. 

Понятия для изучения: фольклор, жанр, миф, олицетворение, пословицы, поговорки, загадки, 

сравнение, метафора, сказка, зачин, концовка, сюжет, событие — элемент сюжета, сюжет и его 

отличие от фабулы, повторяющиеся события в сказках. 

Имена для ознакомления: В.И. Даль, братья Гримм, А.Н. Афанасьев. 

Интернет: знакомство с ресурсами электронных библиотек. Круг чтения 

Малые жанры фольклора.  
Пословицы, поговорки, загадки 

Фольклор — хранитель народной морали, духовных ценностей народа. Народная психология, 

идеалы и представления в фольклорных произведениях 

Русские народные сказки 

(повторение изученного в начальной школе) 

Волшебные сказки 

«Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная» (по выбору учителя) 

Бытовые сказки 

«Каша из топора», «Как мужик гусей делил» (по выбору учителя) 

Сказки о животных 

«Кот и Лиса», «Лиса и Волк» (по выбору учителя) 

Борьба добра со злом. Положительные и отрицательные сказочные герои. Волшебство в сказке. 

Повторяющиеся события в сказках. Язык волшебной сказки. 

Античная мифология 

Боги свои и чужие. Боги и герои 

Басни 

И.А. Крылов — баснописец  

Басни «Квартет», «Свинья под Дубом», «Волк и Ягнёнок», «Демьянова уха», «Волк на псарне» 

(по выбору учителя)  

Жанр басни, его исторические корни. Сказки и басни.  

Сюжет в баснях. Мораль в баснях. Язык басни, его выразительность, афористичность. 

Представление об «эзоповском языке». Крылатые выражения из басен 

Понятия для изучения: басня, мораль в басне, «эзопов (эзоповский) язык», аллегория. 

Имена для ознакомления: И.А. Крылов, Лафонтен, Эзоп 

Литературные сказки: от классики к современности 

Понятия для изучения: художественный вымысел, сказка фольклорная и сказка литературная, 

сказка-быль, сказ 

А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила» (фрагменты по выбору учителя) 

«Руслан и Людмила» — сказочная поэма. Олицетворение добра и зла. Тема верности и любви. 

Сказочные события в «Руслане и Людмиле». Связь с фольклором. Система персонажей в сказке. 

Образы Финна, Наины, Черномора. Авторский комментарий происходящих событий 

Х.-К. Андерсен. «Снежная королева» 

Снежная королева как символ бездушия и порабощения. Готовность к самопожертвованию ради 

ближнего, борьба со злом как моральный долг человека 

П.П. Бажов. «Синюшкин колодец» 



Реальные и фантастические события, своеобразие языка сказа. Повествование от лица 

персонажа-рассказчика. Утверждение честности и бескорыстия как важных человеческих 

качеств 

А.П. Платонов. «Солдат и царица» (сказка-быль) 

Находчивость и смекалка героя. Победа добра над злом. Сказочное и реальное в сюжете 

произведения. Особенности авторского повествования 

В.Г. Губарев. «Королевство кривых зеркал» 

Образ зеркала в сказках (повторение с обобщением). Борьба девочек за справедливость. Дружба 

и взаимовыручка — необходимые качества для победы над силами зла. Оля и Яло: две разные 

девочки или один противоречивый человек? 

Темы для обсуждения. Изменились ли сказки и сказочные герои со временем? Чему учили и учат 

сказки? 

От сказки — к фантастике 

Понятия для изучения: время в сказке, фантастика и сказка 

Е.Л. Шварц. «Сказка о потерянном времени» 

Сказочный образ потерянного времени и его поиски. Приключения героев сказки. 

Фантастические ситуации и реальная жизнь в сказке. Утраты и приобретения героев, ищущих 

потерянное время 

Среди ровесников 

Понятия для изучения: тема и идея произведения, главный герой, комическое в литературе, 

юмор, эпитет, рассказ как литературный жанр, рассказ от первого лица, понятие о пейзаже 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» 

Образы крестьянских детей, многоголосие стихотворения. Авторские размышления о радостях и 

горестях детей. Тревога и боль автора за судьбу русского народа 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору учителя) 

Проделки Тома Сойера. Том Сойер и окружающие его люди. Лучшие черты Тома Сойера: 

чувство справедливости, готовность к самопожертвованию ради друзей. Образы Гекльберри 

Финна и Бекки Тетчер. Приключения в пещере: самообладание и мужество маленьких героев 

В.Г. Короленко. «Слепой музыкант» 

Человек и искусство. Образ Петра Попельского. Сюжет и композиция повести. Художественные 

средства создания образов главных героев произведения. Пейзаж и его композиционная роль в 

повести. Тема становления человеческого характера 

И.С. Шмелёв. «Лето Господне» (главы из романа) 

Рождение религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные традиции 

М. Карим. «Радость нашего дома» (главы по выбору учителя) 

Ямиль и Оксана. Дружба детей, любовь и душевное тепло взрослых, помогающие перенести 

невзгоды. Война как воплощение зла. Трагические мотивы, юмористические и лирические 

страницы повести 

Л.А. Кассиль. «Кондуит и Швамбрания» (главы по выбору учителя) 

Страна, придуманная детьми, и действительность, созданная взрослыми: конфликт между ними. 

Образы главных героев: братьев Лёли и Оси. Картины дореволюционного гимназического быта. 

Противостояние учителей и учеников, их взаимное недоверие. Придуманная страна — средство 

создать свой фантастический мир, где нет жестокости и несправедливости. Приключения героев: 

реальных и придуманных. Юмор и комические эпизоды в произведении 

С.П. Алексеев. «История крепостного мальчика» 

История глазами ребёнка. Тяга к воле, независимости, стремление избежать рабства — главные 

качества крепостного мальчика. Трудная жизнь маленького крепостного, формирование 

характера, первые попытки проявить самостоятельность, знакомство с известными 

историческими деятелями. Исторические приметы эпохи в повести 

В.П. Астафьев. «Васюткино озеро» 

Приключенческая основа рассказа 

Ф.А. Искандер. «Мальчик и война» 

Картины братоубийственной войны. Мир взрослых как мир жестокости и насилия. Образ нищей 

старухи, кормящей бездомных собак.  

Темы для обсуждения. Стал ли человек добрее за историю человечества? 

Мир детства и мир взрослых в художественной литературе 

Наедине с поэтом. Стихи о природе 



Понятие для изучения: особенности лирического стихотворения. Понятие о стихе, интонации, 

ритме и рифме.  

Повторение и обобщение: эпитет, олицетворение, сравнение.  

Картины природы в стихотворениях. Особенности изображения пейзажа в лирике поэтов 

XIX–XX вв. 

А.С. Пушкин. «Зимний вечер», «Зимнее утро» 

Ф.И. Тютчев. «Весенние воды», «Чародейкою Зимою…» 

С.А. Есенин. «Пороша», «С добрым утром», «Нивы сжаты…». 

О.Э. Мандельштам. «Есть иволги в лесах…» 

Н.А. Заболоцкий. «Лебедь в зоопарке» 

Б.Л. Пастернак. «Золотая осень» 

Н.М. Рубцов. «Тихая моя родина»  

Картины природы в стихотворениях. Особенности изображения пейзажа в лирике поэтов XIX–

XX вв. Настроение автора, средства его выражения 

Рекомендации для самостоятельного чтения  

Русская литература 

П.П. Бажов. «Малахитовая шкатулка», «Медной горы Хозяйка» 

В.П. Крапивин. «Сандалик, или Путь к девятому бастиону», «Оранжевый портрет с 

крапинками» 

А.Н. Толстой. «Приключения Буратино» 

Зарубежная литература 

В. Гауф. «Рассказ о Калифе-аисте», «Холодное сердце»  

А. Дюма. «Три мушкетёра» 

Дж.Р. Киплинг. «Маугли» 

Дж.Ф. Купер. «Зверобой» 

А.А. Милн. «Винни Пух и все-все-все…» 

Р.Л. Стивенсон. «Вересковый мёд» 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Литература для 5–9 классов под ред. Ланина Б.А. 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

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

традиционным фольклорным приемам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); 



• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

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

русском национальном характере; 

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

национального характера своего народа в героях 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 устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

«устного рассказывания»; 

• пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приемы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть «необычное в обычном», устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

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

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

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

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

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле «читательских ассоциаций», отбирать произведения для 

чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, «послание» автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

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

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя свое отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

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

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 



• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их. 

Диагностический, итоговый и текущий контроль уровня литературного образования 

 Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития учащихся в 

начале года и выявление его последующей динамики 

 Проверка усвоения навыков выразительного чтения, развития элементов исполнительской 

интерпретации литературного произведения в чтении наизусть, по ролям, 

инсценировании текста 

 Различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной 

монологической речи и понимания сюжета произведения, характеров героев 

 Письменное монологическое высказывание как форма диагностики уровня письменной 

речи и понимания основных аспектов содержания произведения 

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

формы развивающего контроля качества литературного образования и развития учащихся 

 

Учебно-тематический план 

Содержание Кол-во часов В том числе развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Введение 1   

Фольклор.    

Пословица. Поговорка 1   

Загадка. 1 1  

Русские народные сказки. 6   

Мифы 5  2 

Басни. 6  1 

Литературные сказки. 22 2  

От сказки к фантастике. 5   

Среди ровесников. 37 4 2 

Наедине с поэтом. 18 2 1 

Круг чтения. 2   

Резервные часы 1   

Итого 105 9 6 

 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

                                   DVD с фильмами по темам курса 

1. БЭНП «Литература» 

2. Единая коллекция ЦОР 

3. Кабинет литературы 

4. Карточки-задания по темам курса 

5. Компьютер 

6. Мультимедийный проектор 

7. Образовательные сайты («Открытый класс», «Фестиваль открытого урока») 

8. Презентации по темам курса 

9. Русская драматургия (СD) 

10. Русская литература от Нестора до Маяковского (СD) 

11. Русская поэзия 17-20 веков (CD) 

12. Электронная библиотека школьника 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1.Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. и др. под ред. Ланина Б.А.Литература 5 класс. В 

двух частях. Москва«Вентана-Граф», 2013 г. 

2. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. Литература. Рабочая тетрадь. В двух частях. 

Москва «Вентана-Граф», 2013г. 

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 по зарубежной литературе. - Москва: ВАКО, 2004. 



4. Егорова Н.В. Поурочные разработки 5 класс. - М.: Вако, 2007. 

5. Зинина Е.А. Сборник заданий для проведения экзамена в 5 классе. - Просвещение, 2006. 

6. Итоговые работы по литературе 5 – 11 класс. Н.В.Охременко, О.В.Федина. Москва, 

«Аквариум», 1997. 

7. Колганова Т.А. Литература. Сборник упражнений: 5 класс. – М.: Радиус, 1999. 

8. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать… Нетрадиционные уроки по русскому и 

литературе. 5 – 11 классы. - Волгоград: Учитель, 2002. 

9. Обернихина Г.А. Как написать сочинение в 5 классе? 5 – М.: Наука, 2003. 

10. Семенова А.Н. Русская литература в вопросах и заданиях. – М.: ВЛАДОС, 2006 

Справочные пособия 

1. Грубер Е.И. Этимологический словарь русского языка. – Москва: Локид-Пресс, 2007. 

2. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. - М., 1963. 

3. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Просвещение, 1998. 

4. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. – М.: Просвещение, 1997. 

5. Ожегов С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000. 

6. Михайлова О.А. Орфоэпический словарь русского языка. - Екатеринбург: Фактория, 2006. 

7. Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. - М.: Книга, 1989. 

8. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 2005. 

9. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: Астрель. АСТ, 

2004. 

10. Шанский Н.М. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: Дрофа, 2007. 

Список литературы 

1. Ланин Б.А. Литература: программа: 5-9 класса общеобразовательных учреждений / Б.А. 

Ланин, Л.Ю. Устинова; под ред. Б.А. Ланина. – М. : Вента-Граф, 2013. 

2. standart.edu.ru  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Надыма», 2013. 

4. УМК: 1.Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. и др. под ред. Ланина 

Б.А.Литература 5 класс. В двух частях. Москва«Вентана-Граф», 2013 г. 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шапчикова В.М. Литература. Рабочая тетрадь. В двух частях. 

Москва «Вентана-Граф», 2013г. 
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Рабочая учебная программа 

 

 по литературе 

 

 

 

 

для 6   класса 

 

на 2014/2015 учебный год 

 

Составлена на основе примерной программы   

     федерального компонента государственного  стандарта   среднего   (полного) общего образования  

           и  авторской «Программы по литературе  к учебному комплексу для  5-9 классов».  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 1. Пояснительная записка 

               Рабочая программа по литературе  разработана для 6  класса в соответствии с   

нормативно-правовыми и   нструктивно – методическими документами: 

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

г. (ст. 28) 

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

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

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 

761н) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования 

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

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год" 

 Программа  по литературе для 5-9-х классов общеобразовательных учреждений Б.А. 

Ланина, Л.Ю.Устиновой Вентана-Граф, 2013 

 В настоящей программе использованы материалы книг «Примерные программы по 

учебным предметам.Литература 5-9 классы»М. «Просвещение»2011 

 «Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения.Основная школа.»М. « Просвещение»2011 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета: 

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

средством обучения, определяющим успешность в овладении всеми школьными предметами и 

качество образования в целом. 

Основные цели изучения литературы в школе: 

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

отечественной и мировой художественной литературы, развивать их способности воспринимать 

и оценивать явления художественной литературы и на этой основе формировать духовно–

нравственные качества, эстетические вкусы современных читателей и потребность в творческом 

самовыражении. 

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

видами речевой деятельности, правилами и способами использования языка в разных условиях 

общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами 

деятельности (извлечение информации из   лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет;  информационная переработка текста). 

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и деятельностного 

подходов к обучению и воспитанию в процессе  развития мыслительной и речевой деятельности 

школьника, формирования лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой 

компетенций. 

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

национальным самосознанием и общероссийским сознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 

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



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

интерпретировать художественный текст. 

 

II.  Общая характеристика учебного предмета 

 

 Содержание курса литературы в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 

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

лингвистических словарей. 

 В программу заложены следующие взаимосвязанные компоненты литературного 

образования: образовательный, просветительский, воспитательный. 

- образовательный – чтобы понять произведение, нужно знать ( в самых общих чертах), 

как оно «сделано» и как оно функционирует; 

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

внехудожественной реальности, которая связана с литературным текстом (отражается в нем или 

им открытвается); 

- воспитательный – литературными текстами, жизнью самого писателя, «воспитывает не 

прямо, а чаще всего подсознательно – и тем глубже. Она учит понимать Другого, вступать 

равноправным собеседником в диалог с другой Личностью и другой Эпохой» (В.Г.Белинский). 

Таким образом, рабочая программа, созданная основе программы по литературе 

Б.А.Ланина и Л.Ю. Устиновой и линии учебников под редакцией Б.А. Ланина, должна 

реализовывать следующие идеи ФГОС второго поколения. 

1. Ориентация на системно-деятельностный подход 

2. Внимание к личностному развитию школьников 

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

информацией, организация самостоятельной деятельности, определение сферы интересов, 

социализация учащихся 

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

иной темы 

5. Воспитание привычки к чтению и развитие литературного вкуса 

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

в проектной деятельности учащихся 

7. Развитие творческой самостоятельности школьников, в том числе с помощью 

системы уроков развития речи 

8. Мотивация к изучению литературы как учебного предмета и воспитание 

квалифицированного современного читателя, творческой, развивающейся личности 

9. Подготовка к государственной итоговой аттестации. 

                                                       

 

 

 

 



III.  Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 

Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации (вариант № 1) 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.                                      

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания предмета: 

 Ценность патриотизма, гражданственности - любовь к России, своему народу, своему 

краю; служение Отечеству. 

 Ценность нравственных чувств - нравственный выбор; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

толерантность. 

 Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - уважение к 

труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 Ценность природы, окружающей среды - родная земля; заповедная природа; 

экологическое сознание. 

 Ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

 Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

 Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

 Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как 

ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

 Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного  отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

 Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

 Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

 Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.  



 Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета, 

курса: 

Личностные результаты: 

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

формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- понимать значение литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

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

особенности отечественной культуры в контексте мировой; 

- использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники 

информации (словари ,,энциклопедии ,интернет-ресурсы и др.); 

- формулировать горизонт своих интересов; 

- пользоваться справочным аппаратом книги, находить нужную книгу в библиотеке, 

использовать при самостоятельной работе литературные ресурсы Интернета и в связи с 

последним – понимать разницу между текстом и гипертекстом. 

Метапредметные результаты: 

- находить и анализировать нужную информацию, использовать при самостоятельной работе 

ресурсы Интернета; понимать разницу между текстом и гипертекстом; 

- организовывать самостоятельную образовательную деятельность при выполнении 

индивидуального или коллективного творческого проекта; 

- структурировать материал, формулировать гипотезу, подкреплять собственную позицию 

соответствующими аргументами, делать выводы. 

Предметные результаты: 

в познавательно сфере: 

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

проблематику и идею. 

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

- составлять план; 

- писать сочинения на литературные и свободные темы. 

В эстетической сфере: 

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

- развивать художественный вкус. 

 

V.  Содержание учебного предмета, курса. 
 

Наименование 

раздела  

Коли-

чест-во 

часов 

Содержание  раздела учебного 

предмета 

(курса)   

Характеристика основных видов 

универсальных учебных  

действий обучающихся 

 1. Фольклор 12 Повторение: лирические 

и эпические жанры фольклора 

(былины, сказки, предания, 

легенды) 

Различать образы лирического 

героя и автора в лирике, 

рассказчика и повествователя в 

эпическом произведении 

  Героический эпос. Былина  

«Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» 

Былинные богатыри как выразители 

народного идеала, их сила и 

скромность. Историческая основа 

былин. Традиционные былинные 

сюжеты. Образ сказителя в 

былинах, его оценка происходящих 

в былинах событий 

Выразительно читать фрагмент 

былины. Характеризовать героя 

былины как воплощение 

русского национального 

характера.Объяснять 

метафорическую природу 

художественного образа, его 

обобщающее значение и наличие 

оценочного значения в 

словесном образе.Выявлять в 

тексте разные виды 

художественных образов (образ 

человека, образ природы, образ 

  Героическое сказание 
Сказание о нартах: «Песнь о 

Бадыноко» (фрагменты) 



Сила, доблесть и мужество 

богатыря Бадыноко, его честность и 

благородство. Авторская 

характеристика героя. 

Нравственный выбор героя. 

Воплощение в образе Бадыноко 

идеальных качеств народа. 

Тема для обсуждения. Герои эпоса: 

национальные и общечеловеческие 

черты 

времени года, образ животного, 

образ события, образ 

предмета).Выявлять 

особенности героического эпоса 

других народов.Учитывать 

жизненную основу и 

художественную условность, 

индивидуальную 

неповторимость и типическую 

обобщённость художественного 

образа.Отличать стихотворную 

речь от прозаической, находить 

основные признаки 

стихотворной речи, 

характеризовать отличия 

былинного стиха от песенного, 

рифмованного от 

нерифмованного 

  Рыцарская героическая поэма 

«Песнь о Роланде» (фрагменты) 

Рыцарский героический эпос. 

Представление об идеальном герое: 

образы Роланда и Оливье. Подвиги 

рыцарей во славу родины и короля 

  Русские народные песни 

Историческая песня (о Стеньке 

Разине, Емельяне Пугачёве и 

других народных героях) — 

по выбору учителя.  

Исторические факты и вымысел в 

песнях. Образ народного героя. 

Связь с былинами. 

Лирическая песня («Цвели в поле 

цветики, да споблекли…», 

«Породила меня маменька…» и др.) 

— по выбору учителя. 

Исповедальность лирической песни, 

её диалогичность. Образы «доброго 

молодца» и «красной девицы». 

Напевность и мелодичность песни. 

 2. Развитие 

фольклорных 

жанров в 

литературе. 

Баллада 

4 В.А. Жуковский «Лесной царь» 

Фантастический сюжет. «Романтика 

ужасов» в балладе. Диалогичность 

произведения. «Лесной царь» 

Жуковского и «Лесной царь» Гёте. 

Тема для обсуждения. Два Лесных 

царя (по одноимённой статье М.И. 

Цветаевой). Баллада Жуковского — 

перевод или оригинальное 

произведение? 

Отмечать особенности поэзии 

русского романтизма на уровне 

языка, композиции, образа 

времени и пространства, образа 

романтического героя. 

Выступать с развёрнутыми 

сообщениями, обобщающими 

такие наблюдения.  Письменно 

оформлять результаты 

выступления. 

Воспринимать художественную 

условность как специфическую 

характеристику искусства в 

различных формах — от 

правдоподобия до фантастики. 

Характеризовать отличия 

былинного стиха от песенного, 

рифмованного от 

нерифмованного. 

Конспектировать и реферировать 

источники, необходимые для 

подготовки индивидуальной 

школьной исследовательской 

работы 

 

  А.С. Пушкин «Песнь о Вещем 

Олеге» 

Исторический сюжет. Летописи 

и «Песнь…». Образ кудесника, его 

свободный правдивый дар, равный 

дару поэта. Своеобразие языка 

произведения, стилистическая роль 

высокой поэтической лексики. 

Повторение: былина — песня — 

баллада — сказка 



 3. 

Литературная 

сказка  

16 А.Н. Островский «Снегурочка» 

Фольклорные корни образа 

Снегурочки. Преданность героини. 

Тема предательства в сказке 

Выявлять черты фольклорной 

традиции в литературных 

произведениях, определять 

художественные функции 

фольклорных мотивов, образов, 

поэтических средств в 

литературном произведении.  

Учитывать специфику 

происхождения, форм 

бытования, жанровое 

своеобразие двух основных 

ветвей словесного искусства — 

фольклорной и литературной 

  В.М. Гаршин «Attalea prinsceps» 

Стремление к свободе главной 

героини. Дружба пальмы и 

маленькой травки. 

Нетрадиционность сказочного 

финала. Средства создания 

сказочного повествования. 

Символика сказки 

  В.А. Каверин «Лёгкие шаги»Две 

Снегурочки. Сходство Насти с 

фольклорной Снегурочкой и 

отличия от неё. Снегурочка среди 

современных людей. Приёмы 

создания сказочных ситуаций. 

Особенности рассказывания 

  А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» (фрагменты) 

Афористичность сказки. 

Аллегорическая основа 

произведения 

 4. 

Литературная 

песня 

1 А.В. Кольцов «Косарь», «Кольцо», 

«Не шуми ты, рожь…», «Разлука», 

«Русская песня» 

Фольклорные традиции в 

стихотворениях Кольцова. Картины 

природы, их роль в создании образов 

главного героя и героини 

Читать выразительно 

произведение с учётом его 

жанровой специфики 

 5. 

Воображение и 

мечта в 

литературе: 

путешествия, 

приключения 

,детектив 

11 Д. Дефо «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» 

(главы по выбору учителя) 

Образ путешественника в 

литературе. Человек на 

необитаемом острове: его мужество 

и умение противостоять жизненным 

невзгодам. Преобразование мира 

как жизненная потребность 

человека 

Выявлять признаки 

художественной традиции 

фольклора и литературы 

предшествующих эпох в 

творчестве писателя, его 

новаторство, проявившееся на 

разных уровнях (постановки 

проблемы, языка, жанровой 

формы произведения и т. п.). 

Воспринимать форму 

и содержание литературного 

произведения в свете 

общеэстетических характеристик 

искусства и литературы 

определённой эпохи.  

Писать сочинение 

  А.С. Грин «Алые паруса» 

Алые паруса как образ мечты. 

Дружная скромная жизнь Ассоль и 

Лонгрена. Встреча с 

«волшебником» — знак судьбы. 

Детство и юность Грея, его 

взросление и мужание. Воплощение 

мечты как сюжетный приём  

  Э.А. По «Золотой жук» 

Литературные истоки детективного 

жанра. Поиски сокровищ капитана 

Кидда. Логическая загадка и её 

объяснение Вильямом Леграном. 

Смена рассказчика. 

Приключенческий рассказ 

и детектив 



 6. Наедине с 

поэтом.Стихи о 

природе и о 

природе 

творчества 

14  А.С. Пушкин «Узник», «Зимняя 

дорога», «Туча» 

Отличать стихотворную речь от 

прозаической, находить 

основные признаки 

стихотворной речи, 

характеризовать отличия стиха 

рифмованного 

от нерифмованного. Определять 

виды рифм и способы рифмовки 

двусложных и трёхсложных 

размеров стиха на примере 

изучаемых стихотворных 

произведений, созданных 

в рамках силлабо-тонической 

системы стихосложения. 

Читать выразительно 

произведение с учётом его 

жанровой специфики 

  Е.А. Боратынский «Водопад» 

  М.Ю. Лермонтов «Три пальмы» 

  С.А. Есенин «В зимний вечер 

по задворкам...», «Сыплет черёмуха 

снегом...», «Край любимый! Сердцу 

снятся…», «Топи да болота...» 

  Б.Л. Пастернак «Снег идёт». 

Д.С. Самойлов «Перед снегом». 

Е.А. Евтушенко  «Идут белые 

снеги…». 

Б.Ш. Окуджава «Полночный 

троллейбус» 

Авторское мироощущение и 

читательские впечатления. Автор 

и пейзаж в лирическом 

стихотворении,  особенности 

пейзажа в стихотворениях разных 

авторов.  

Образы природы как средство 

раскрытия души лирического героя. 

Философский смысл пейзажных 

стихотворений, их символика 

  В.В. Маяковский «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» 

Характеризовать ритмико-

метрические особенности 

произведений, читать 

выразительно 

  М.B. Цветаева «Моим стихам, 

написанным так рано...».  

В.Ф. Ходасевич «Поэту»  

Образ поэта в лирике. Самоирония 

и провозглашение ценности 

поэтического творчества 

Соотносить персонаж 

и прототип, образы автора и 

биографического автора, 

лирического героя и поэта 

 7. Страницы 

классики 

17 А.С. Пушкин «Повести Белкина»  

Из биографии поэта (к истории 

создания «Повестей Белкина»).  

 «Выстрел»  

Тема для обсуждения. Человек в 

противостоянии своей судьбе. 

 

 

Определять тему и идею 

произведения, пересказывать 

сюжет, характеризовать 

персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, 

определять основной конфликт, 

группировку образов, основные 

этапы развития сюжета, 

характеризовать своеобразие 

языка писателя.Писать 

сочинение с элементами 

литературоведческого анализа 

  М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

Из биографии поэта (к истории 

создания стихотворения). 

Историческая основа 

стихотворения.  

Героизм русского народа, 

патриотический пафос в 

Читать выразительно 

художественный текст, в том 

числе наизусть, участвовать в 

инсценировании литературного 

произведения, чтении по ролям 



стихотворении. Роль эпитета в 

поэтическом описании действия. 

Яркость и выразительность языка 

Лермонтова 

  Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»  

Из биографии (к истории создания 

цикла).  

«Ночь перед Рождеством»  

Фольклорные мотивы в повести.  

Поэтизация казачьей вольности и 

чувства любви в ранних 

произведениях Н.В. Гоголя. 

Комическое у Гоголя 

Находить в тексте незнакомые 

слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Давать 

устный или письменный ответ 

на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Владеть такими видами 

пересказа, как сжатый пересказ, 

пересказ с изменением лица 

рассказчика и др. 

  И.С. Тургенев «Муму» 

Из биографии (к истории создания 

рассказа). 

Образ Герасима. Герасим и собачка 

Муму: раскрытие душевных 

качеств главного героя. Картины 

крепостного быта. Образ 

своенравной барыни. Трагическая 

развязка рассказа. Смысл концовки.  

Автор и рассказчик. 

Тема для обсуждения. Образ 

положительного героя в русской 

классической литературе 

 8. Среди 

ровесников 

25 С.Т. Аксаков «Детские годы 

Багрова-внука» 

Из биографии (детские годы 

писателя). Разбор двух-трёх глав 

повести (по выбору учителя) 

Определять общее и 

индивидуальное, неповторимое в 

литературном образе родины 

в творчестве русских писателей. 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции 

в произведении, характеризовать 

формы проявления авторской 

позиции в эпосе. 

Писать сочинение (сравнение 

образа детства у разных 

писателей) 

  Л.Н. Толстой «Детство» (главы по 

выбору учителя) 

Из биографии (детские годы 

писателя). 

Автобиографичность произведения, 

автор и рассказчик, особенности 

повествования. Образ Николеньки 

Иртеньева: события, увиденные 

глазами десятилетнего ребёнка и 

анализируемые взрослым 

человеком. Система персонажей: 

семья Иртеньевых — папенька, 

матушка, Володя, Любочка, 

отношения в семье. Учитель Карл 

Иванович и Наталья Саввишна — 

простые  добрые люди, любящие 

детей. Тема воспитания и 

становления характера 

  М. Горький «Детство» 

Из биографии (детские годы 

писателя). Кто рассказывает 

о детстве (голоса героя-рассказчика 

и автора). Взросление маленького 

человека, борьба за своё 

достоинство. Образ бабушки как 



воплощение народной мудрости 

и душевного тепла. Картины 

природы в повести. 

Тема для обсуждения. Серёжа 

Багров, Николенька Иртеньев, 

Алёша Пешков и мои сверстники: 

общее и различное 

  Ю.Я. Яковлев «Багульник», 

«Разбуженный соловьём» (по 

выбору учителя) 

Человек в общении с природой. 

Образ багульника, его роль в 

рассказе. Природа и воспитание 

человеческой души 

Определять общее и 

индивидуальное, неповторимое в 

литературном образе родины 

в творчестве русских писателей. 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции 

в произведении, характеризовать 

формы проявления авторской 

позиции в эпосе. 

Писать сочинение (сравнение 

образа детства у разных 

писателей) 

Воспринимать форму 

и содержание литературного 

произведения в свете 

общеэстетических характеристик 

искусства и литературы 

определённой эпохи. 

Пересказывать содержание 

художественного произведения 

подробно, максимально 

используя характерные для стиля 

писателя слова, выражения, 

синтаксические конструкции. 

Писать сочинение на свободную 

тему тему 

  А.Г. Алексин «Мой брат играет на 

кларнете» 

Ребёнок в мире взрослых и 

«взросление» отношений между 

детьми. Конфликт между 

различными поколениями в 

повести. Нравственное изменение 

героев в ходе развития сюжетного 

действия. Отстаивание правды, 

добра и справедливости 

  В.К. Железников «Чучело» 

Человек в коллективе. Личность в 

противостоянии агрессивной и 

несправедливой толпе (феномен 

«белой вороны»). Равнодушные 

взрослые. Предательство Димки 

Сомова. Достоинство 

и самоуважение главной героини 

повести 

  Ю.П. Мориц «Всадник Алёша» 

Скорое взросление и трудный 

выбор Алёши. Поездка Алёши 

к отцу и брату. Возможность 

возвращения к прежней жизни. 

Символика названия. 

Тема для обсуждения. Воспитание 

и становление характера в детской 

литературе. Нравственный выбор 

как основа сюжета 

 9. Повторение 

и обобщение 

4 Литературная игра .Сочинение. Выступать с развёрнутыми 

письменными сообщениями, 

обобщающими сделанные 

наблюдения. Писать контрольное 

сочинение 

 10. Резервные 

уроки 

1   

 105   

 

 

 

 

 



     VII. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса: 

 

       Основные учебные умения и  навыки обучающихся: 

 

       использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализаопределение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера 

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

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели  

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства  объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; владение основными видами публичных выступлений, 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое) 

 умение понимать язык художественного произведения, работать с критическими 

статьями 

 владение навыками редактирования текста, создания собственного текста  

 определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

1. содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

2. наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

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

4. основные теоретико-литературные понятия. 

 

В результате изучения литературы ученик должен уметь: 

1. работать с книгой; 

2. определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

3. выявлять авторскую позицию;  

4. выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

6. владеть различными видами пересказа; 

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

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

аргументировано отстаивать свою. 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 
 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
 воспринимать и анализировать художественный текст; 



 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

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

характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

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

аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

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

русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

 Художественная литература как искусство слова.  

 Художественный образ.  

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм/ 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  



IX . Описание материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

            Библиотечный фонд 

Нормативные источники: 

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

2012 г.  

2. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

    X.Учебно-методическая литература: 

1. Ланин Б.А, Л.Ю. Устинова. Литература:5-9 классы общеобразовательных учреждений 

М. «Вентана-Граф» 2013 

 Методические пособия, журналы.             Школьные словари 

1. Ашукин Н. С, Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные 

выражения (любое издание). 

2. Словарь литературоведческих терминов (любое  издание) 

Печатные пособия: 

1. Альбом «Русские писатели IXX века» 

2. Альбом «Русские писатели XX века» 

3. Таблица «Литературоведческие термины» 

                       Цифровые образовательные ресурсы:    Аудиофайлы (интернет – ресурсы) 

Интернет - источники: 
 

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

www.openclass.ru Материалы для педагогов: мастер-классы, конспекты уроков, цифровые 

материалы, блоги, форумы, пр. Предметная база учебных материалов. 

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

Технические средства обучения: 

1. Магнитофон                  2. Компьютер 

http://www.openclass.ru/
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Приказ № 26 

от «3» сентября2014 г. 

 

Рабочая учебная программа 

               по литературе 
 

учителя Гладченко Надежды Ивановны 

для   7 А класса 

на 2014/2015 учебный год 

Составлена на основе примерной программы 

 курса общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. 

Коровиной,   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа по «Литературе» 7 класс составлена на основе авторской 

программы под редакцией Коровиной В. Я. Программы общеобразовательных 

учреждений: Литература. 5-11 кл. (Базовый уровень). 10-ое издание. М.: Просвещение, 

2012 г. и ориентирована на учебник: Литература. 7 класс. Учебник – хрестоматия для 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. Автор–составитель В. Я. Коровина. М.: 

Просвещение. 2012 г.. 

           Программа общеобразовательных учреждений рассчитана на изучение 

литературы в 7 классе на базовом уровне в объеме 70 часов (2 часа в неделю).  

 

Общая характеристика учебного предмета  
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по литературе и 

примерной программой под редакцией В.Я.Коровиной. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

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

творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

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

ними. 

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

языком. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, 

стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 

литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют 

коммуникативные умения  и  навыки,  лежащие  в основе  человеческой деятельности,  

мышления.  Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 

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

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает 

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

гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования - литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 

мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-

нравственные ориентиры. 

Описание места предмета в учебном плане 

В соответствии с региональным базисным учебным планом и в соответствии с  

образовательными программами основного общего и среднего общего образования в 

2014-2015 учебном году, на изучение курса литературы в 7 классе выделено 2 часа в 

неделю. 



Согласно календарному учебному плану учебный материал курса распределен на 

70 часов (35недели  2). 

Содержание учебного предмета 

Раздел Кол-во часов 

Введение 1 

УНТ 5 

Древнерусская литература 3 

Русская литература 18 века 2 

Русская литература 19 века 27 

Русская литература 20 века 24 

Зарубежная литература 6 

Повторение 2 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения литературы ученик должен: 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

В. Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Цели образования по литературе для 7 класса 
Курс литературы направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению: 

•   воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

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



отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

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

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 7 класса 

В результате освоения программы учащиеся должны:  

Знать и понимать: 
• авторов и содержание изученных литературных произведений; 

• основные изученные теоретико-литературные понятия: жанры фольклора, предания, былины, 

пословицы, поговорки, летопись (развитие представлений); роды литературы, эпос (развитие 

понятий), повесть (развитие представлений), литературный герой (развитие понятий), понятие о 

теме и идее произведения (начальные представления), герой-повествователь (развитие понятия), 

портрет как средство характеристики, автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия), ода (начальное представление), баллада (развитие представлений), 

стихотворение в прозе, лирический герой (начальные представления, поэма (развитие понятия), 

трехсложные размеры стиха (развитие понятия), тоническое стихосложение (начальные 

представления), гипербола (развитие понятия), гротеск (начальное представление), сатира и 

юмор как форма комического (развитие представлений), публицистика (развитие 

представлений), мемуары как публицистический жанр (начальные представления), литературные 

традиции. 

Уметь: 
• Видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 

•   Выражать свое отношение к прочитанному; 

•   Выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

•   Различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения 

авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 

•   Видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя произведения; 

•   Выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

•   Видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; 

формулировать вопросы к произведению; 

•   Аргументировать оценку героев и событий всем строем произведения - от отдельного тропа до 

композиции - и целостно воспринимать позицию писателя в пределах произведения; 

• выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно   

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы. 

• сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода; 

• сравнивать эпизод произведения и его экранизацию, иллюстрации художников; 

• создавать самостоятельные творческие работы на заданную и свободную тему (басню, былину, 

письмо или дневник литературного героя); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
• для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

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

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета)                                                                        

                                             

 

                                        



Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса обеспечения 

Литература: 

Аникина С. М., Золотарева И. В. Поурочные разработки по лит-ре. 7 кл. 

Еремина О. А. Поурочное планирование по лит-ре. 7 кл.: к учебнику-хрестоматии 

«Лит-ра. 7 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреж-дений. В 2 ч. / авт.-сост. 

В.Я.Коровина и др.» 

Коровина В. Я. Литература: 7 кл.: Метод.советы. 

Литература. 7 класс. Учебник – хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. Автор–составитель В. Я. Коровина. М.: Просвещение. 2011 г. 

Лит-ра. 7 кл.: Поурочные планы. (по учебнику В. Я. Коровиной)/ Сост. Скоркина Н. 

М. 

Миронова Н. А. Тематическое и поурочное плани-рование по лит-ре: 7 кл.: К 

учебнику В. Я. Коровиной «Лит-ра. 7 кл.» 



Турьянская Б. И., Комисарова Е. В., Холодкова Л. А. Лит-ра в 7 кл.: Урок за 

уроком. 

Читаем, думаем, спорим…: Дидакт. материалы по лит.: 7 кл./ Автор-составитель 

В.Я.Коровина. 

 

Дидактические материалы: 

Словари; 

Сборники тестов; 

Справочники; 

Таблицы. 

 

Материальное обеспечение кабинета: 

Мультимедийный компьютер; 

Проектор; 

Экран; 

Интернет; 

Телевизор; 

Видеомагнитофон; 

Портреты писателей. 
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Рабочая учебная программа 

 

         по литературе 

 

 

для   7  класса 

 

на 2014/2015 учебный год 

 

Составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по литературе с учетом авторской программы по  

литературе к учебному комплексу для 8  класса (Программа по литературе для  

общеобразовательных учреждений (Y-IX классы). Под редакцией В.Я.Коровиной.  

Авторы: В.Я.Коровина., В.П.Журавлев., В.И.Коровин  М.: Просвещение. 2013г). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа по литературе составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по литературе, примерной программы 

основного общего образования по литературе с учетом авторской программы по литературе к 

учебному комплексу для 8  класса (Программа по литературе для общеобразовательных 

учреждений (Y-IX классы). Под редакцией В.Я.Коровиной. Авторы: В.Я.Коровина., 

В.П.Журавлев., В.И.Коровин  М.: Просвещение. 2013г).  Рабочая программа составлена в 

соответствии с Примерной программой основного общего образования по литературе 

(Программы для общеобразовательных учреждений: Литература 5-9 кл: развернутое 

тематическое планирование по программе под ред.В.Я.Коровиной/. составители:  Л.П.Макарова, 

Н.Ю.Кадашникова., Н.А.Дегтярева., Т.М.Амбушева – Волгоград: Учитель. 2010.-179с. ISBN 978-

5-7057-2621-9).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника : Литература. 8 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / В.Я.Коровина,В.П.Журавлёв, В.И.Коровин.-10-е 

изд.- М. : Просвещение, 2011.- 399с. : ил.- ISBN  978-5-09-025147-1   

 

Общая характеристика учебного предмета 

      Рабочая программа имеет целью: 

-  формирование читателя, способного к полноценному восприятию  литературных произведений 

в контексте духовной культуры человечества и подготовленного к самостоятельному общению с 

искусством слова. 

- освоение текстов художественных произведений; 

- формирование представлений о литературе как культурном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни нации и человека; 

- осмысление литературы как особой формы освоения культурных традиций; 

- формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический компонент 

искусства; 

- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

- формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного 

отношения к миру и искусству; 

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью; 

- формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия 

полноценного восприятия, анализа и интерпретации литературно-художественных 

произведений; 

- освоение историко-литературных сведений, обеспечивающих адекватное и полноценное 

понимание художественного  произведения. 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. 

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения в форме контрольных работ и уроков развития речи. 

                                                 

 Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю).       

 Программой предусмотрено проведение: 

- практических работ (развитие речи)-11 

- классных сочинений – 2 

- домашних сочинений -10 

- уроков внеклассного чтения – 8 

- контрольных работ (или тестирование)- 2 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Тема Количество часов 

Введение.  1 

Устное народное творчество 2 

Древнерусская литература 2 

Русская литература XVIII века 3 

Русская литература 19 века   33 

Литература XX века 19 

Зарубежная литература 9 

Итоговый  1 

Итого 70 

 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в 8 классе. 

Введение  

Русская  литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. Выявление уровня литературного 

развития учащихся. 

 Устное народное творчество  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в 

народной песне. 

«В темном лесе, в темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль по улице метелица 

метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. Предания как исторический жанр русской 

народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком…». Особенности их содержания 

и формы. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (начальные представления). Предание (развитие 

представления). 

                                                                                             Из древнерусской литературы  

Из «Жития Александра Невского ». Особенности содержания и формы произведения. Защита 

русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его 

духовный подвиг самопожертвования. Развитие понятия о древнерусской литературе. Житийная 

литература как особый жанр. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение XVIII века. Изображение действительных и 

вымышленных событий – главное новшество литературы XVIII века. Новые литературные герои 

– крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с 

двумя плутами. «Шемякин суд» - «кривосуд» ( Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представления). Житие как жанр 

литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальные представления). 

 Из литературы XVIII века  

Н.М.Карамзин. Краткий рассказ о писателе, историке, реформаторе русского языка. 

Историческая основа повести «Наталья, боярская дочь». Повествование о русской жизни. 

Построение повести на историческом материале. События повести и характеры героев. 

Новаторство повести. Повесть Н.М.Карамзина как новое слово в русской литературе. 

Теория литературы. Повесть (развитие представления). 

 Из литературы XIX века   

И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Слово о баснописце. Язвительный сатирик и баснописец. Басни 

«Лягушки, просящие царя», «Обоз». 



Критика «общественного договора» Ж..- Ж. Руссо. Критика вмешательства императора 

Александра I в стратегию и тактику Кутузова а Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. 

Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. – 1 час 

Теория литературы. Басни. Мораль. Аллегория (развитие понятия). 

К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. Автор дум и сатир. Оценка дум современниками. Характерные 

особенности жанра. «Смерть Ермака» ее связь с русской историей. Историческая тема думы. 

Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения 

русских земель. Текст думы Рылеева – основа песни о Ермаке. – 1 час 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

А.С.Пушкин и история. Историческая тема в творчестве А.С.Пушкина (на основе ранее 

изученных произведений). 

Роман «Капитанская дочка». История создания произведения. Герои и их исторические 

прототипы. 

Гринев: жизненный путь героя. Нравственная оценка его личности. Формирование характера ( 

«Береги честь смолоду»). Гринев и Швабрин. Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича 

в романе. 

Маша Миронова – нравственный идеал А.С.Пушкина. Особенности композиции. Пугачев и 

народное восстание в романе и историческом труде А.С.Пушкина. Народное восстание в 

авторской оценке. Гуманизм и историзм А.С.Пушкина. Историческая правда и художественный 

вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления).- 8 часов  

М.Ю.Лермонтов и история. Историческая тема в творчестве М.Лермонтова ( с обобщением ранее 

изученного), краткий рассказ о писателе. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 

чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как романтический 

герой. Его сила и слабость. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. 

Романтически-условный историзм поэмы. Развитие представлений о жанре поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления).  

Н.В.Гоголь и его отношение к историзму и художественном творчестве и в научном 

исследовании. Исторические произведения в творчестве Гоголя (с обобщением ранее 

изученного). Краткий рассказ о писателе.  

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и истории постановки комедии. 

«Ревизор» как социальная комедия, способная «высмеять все дурное в России». Отношение 

современной писателю критики общественности к комедии.  

Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приемы сатирического изображения чиновников. 

Понятие о комедии. 

Хлестаков. Понятие о «миражной интриге». «Хлестаковщина» как нравственное явление. 

Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров». 

Теория литературы. Комедия (начальные представления). Сатира и юмор (развитие 

представлений) – 

Н.А.Некрасов и его обращение к исторической теме. Цикл поэм о декабристах и его 

историческая основа. Поэма «Русские женщины»: «Княгиня Волконская». Сатирическое 

изображение представителей власти и лирическое изображение народных сцен. Нравственная 

цельность характера княгини Волконской. Близость поэмы реальным источником. Развитие 

представлений о поэме на историческую тему. Сопоставительный анализ эпизода «Встреча 

княгини Волконской с мужем» и фрагмента с этим сюжетом из «Записок кН. Волконской». 

И.С.Тургенев. Краткий рассказ о писателе, открывшем русскую литературу для европейского 

читателя. 

Повесть «Ася». Изображение нравственной красоты и душевных качеств тургеневской девушки. 

Обаяние и готовность героини к самопожертвованию.  Образы героев времени в повести. 

Противопоставление героя и рассказчика. Н.Г.Чернышевский о повести «Ася». Отношение 

И.С.Тургенева к статье Чернышевского. 

И.С.Тургенев и его отношение к русскому читателю, культуре, народу. Нравственная 

проблематика «Записок охотника» (с обобщением ранее изученного) . 



Теория литературы. Прототип в художественной литературе. 

 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. Отношение писателя к 

современной ему действительности. 

«История одного города» (отрывки). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения 

-2 часа. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие представления). 

 

Н.С.Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе . 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Л.Н.Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея  разделенности двух  Россий. Противоречия между сословий и внутри 

сословий. Социально-нравственные проблемы в рассказе. Образ рассказчика. Главные герои 

рассказа. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Мечта о 

воссоединении дворянства и народа. Мастерство Л.Н.Толстого в рассказе «После бала». 

Особенности композиции. Антитеза, портрет, пейзаж, внутренний монолог как приемы 

изображения внутреннего состояния героев. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза. Композиция (развитие представлений). 

Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

 

А.П.Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви». История о любви и упущенном счастье. Поэтика рассказа «О любви. 

 

                                                                                      Из литературы XX века 

А.И.Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

И.А.Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о счастье и несчастиях героев. Любовь украденная и любовь 

трагическая. Мастерство Бунина-прозаика. 

 

М.Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Челкаш». Герои и их судьбы. Внимание к бунтарю и «маленькому человеку». Авторское 

представление о счастье. Поэтизация гордых и сильных людей в раннем творчестве писателя  

Теория литературы. Романтический герой (развитие понятия). 

 

А.А.Блок. Краткий рассказ о поэте. Историческая тема в творчестве поэта.  

«На поле Куликовом». Приемы создания художественных образов. Образ Родины в лирическом 

цикле. 

Теория литературы. Понятие о стихотворном цикле (начальные представления). 

 

С.А.Есенин. Краткий рассказ о поэте. 

«Пугачев» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. Характер Пугачева. 

Сопоставление предводителя восстания в разных произведениях: образ Пугачева в фольклоре, в 

произведениях А.С.Пушкина, С.А.Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

 

М.А.Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. 

 



И.С.Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

 

                          «Писатели улыбаются» 

Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Теффи, 

О.Дымов, А.Аверченко. Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы 

создания сатирического повествования. 

М.Зощенко. «История болезни», Теффи. «Жизнь и воротник». 

 

А.Т.Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Василий Теркин». Энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема честного служения 

родине. Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в 

поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие 

поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления). 

 

А.П.Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Картины войны и мирной жизни в рассказе. Нравственная проблематика 

рассказа. Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, вернувшихся с войны .  

 

                                                                                 Стихи и песни о Великой Отечественной войне 

1941-1945 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину (Е.Винокуров «Москвичи», М.Исаковский «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату», Б.Окуджава «Песенка о пехоте», «Белорусский вокзал», А.Фатьянов «Соловьи» и 

другие. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Ее призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний 

каждого солдата-воина. 

В.П.Астафьев. Краткий рассказ о писателе.  

«Фотография, на которой меня нет». Проблемы рассказа. Отражение военного времени. Мечты и 

реальность. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни . 

 

                                                                                  Русские поэты о родине, родной природе 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: любовь-воспоминание, грусть, надежда . 

 

 

 Из зарубежной литературы 

 (на внеклассное чтение)  

У.Шекспир. Краткий рассказ о писателе.  

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда  и любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У.Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествие Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый 

характер изображения . 

 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев,  переданные сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

                                                    

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

  Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

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

приоритетами для учебного предмета «Литература» являются: 

Познавательная деятельность: использование для познания окружающего мира различных 

методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение 

структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений 

между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

 Информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие устной речи и 

способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

 Рефлексивная деятельность: самостоятельная организация учебной деятельности 

(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание 

своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и 

эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

            В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 



- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей;  

- изученные теоретико-литературные понятия; 

 Уметь:  

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

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

характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

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

аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

      Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

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

русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

     На  этапе 8 класса формируются представления о специфике литературы как искусства слова, 

развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром 

произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные 

особенности учащихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и героях 

произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней структуры 

художественного произведения от метафоры до композиции.  

      

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания худо-

жественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

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

творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

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

ними. 

    Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образовательной области «Фи-

лология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство 

слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 



художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры. 

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

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

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

сферах. 

В основе программы курса литературы в 8 классе лежит ведущая теоретико-литературная 

проблема – базовое понятие литература и традиция, поэтому основные темы курса отличаются от 

примерной программы, но не противоречат содержанию и требованиям программы. Часть тем 

изучается в 7  и 9 классах и не включены в содержание программы 8 класса. 

 

     Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
•  воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

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

отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

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

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

    Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая   программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

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

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

являются: 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- сравнение и сопоставление; 

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

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, про-

смотровое, поисковое и др.); 

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

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

- составление плана, тезиса, конспекта; 

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

результатов своей деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Результаты обучения. 

   Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню подго-

товки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 



знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться 

в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

   Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается 

и воспроизводится учащимися. 

   Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности: 

работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и 

формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными 

видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать 

чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою, писать изложения с элементами 

сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ учащихся 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

Л.Н.Толстого, Н.А.Некрасова, А.Т.Твардовского, В.П.Астафьева и др. 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

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

характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

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

аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Изучение русской литературы должно предоставить учащимся возможность:  

 читать произведения русской литературы ХIХ и ХХ веков, вершинные произведения 

зарубежной литературы, литературы народов России и осознавать их как явления 

словесного искусства;  

 характеризовать этапы и факты жизненного и творческого пути писателей;  



 получить целостное представление о русской литературе XIX и ХХ веков, соотносить 

изученное произведение с литературным направлением эпохи (классицизм, романтизм, 

реализм, модернизм);  

 анализировать ключевые проблемы русской литературы, связывать материал 

литературной классики с современностью, знакомиться с проблематикой изученных 

произведений зарубежной литературы и литературы народов России;  

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выделять их основные сюжетные линии, определять 

своеобразие их образной системы, художественных приемов, их художественную 

доминанту;  

 характеризовать авторскую позицию в литературном произведении и формулировать её 

сущность;  

 понимать различные интерпретации произведений русской литературы, осмысливая их с 

философской и культурологической позиции; многообразие художественных подходов 

русских писателей к решению сходных проблем;  

 научиться писать классные и домашние сочинения по мотивам изученных литературных 

произведений и на основе жизненных впечатлений;  

 осознать национальную специфику произведений русской литературы на уровне бытовых 

реалий, тематики, проблематики, научиться находить в них черты общности с 

произведениями родной литературы, понимать русскую литературу как иную, отличную 

от родной образно-эстетическую систему;  

 осознавать себя носителем своей национальной культуры, способным к диалогическому 

общению с русской и другими национальными культурами.  

                                                                                 Произведения для заучивания наизусть 

 

Исторические песни. О Пугачеве, Ермаке (по выбору). 

А.С.Пушкин. Капитанская дочка (отрывок). 

М.Ю.Лермонтов. Мцыри (отрывок по выбору уч-ся). 

Н.В.Гоголь. Ревизор ( монолог одного из героев на выбор). 

Л.Н.Толстой. После бала (отрывок на выбор). 

А.Т.Твардовский. Василий Теркин (отрывок на выбор). 

О родной природе, о родине ( 2-3 стихотворения, на выбор). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 

 Произведения для самостоятельного чтения 

Фольклор. Русские народные песни и баллады. «В темном лесе, в темном лесе..», «Уж ты ночка, 

ты ноченька темная…», «Ивушка, ивушка, зеленая моя…», «Ах вы , ветры, ветры буйные..», 

«Авдотья Рязаночка». 

                                                                                        Из русской литературы XIX века 

И.А.Крылов. Кошка и Соловей.. и др. 

К.Ф.Рылеев. «Я ль буду в роковое время..», Иван Сусанин. 

П.А.Вяземский. Тройка. 

Е.А.Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой не громок..». Муза. 

А.В. Кольцов. Русская песня. Разлука. 

А.С.Пушкин. «Вновь я посетил…», Повести Белкина. «Капитанская дочка» 

М.Ю.Лермонтов. Маскарад. «Мцыри». Стихи 

Н.А.Некрасов. «Душно! Без счастья и воли…». «Ты всегда хороша несравненно…». Поэма 

«Русские женщины» 

Ф.И.Тютчев. «Пошли, Господь, свою отраду…». Поэзия. 

А.А.Фет. «На заре ты ее не буди…». «Буря на небе вечернем…». «Я жду…Соловьиное эхо…». 

А.Н.Майков. «Вчера – и в самый мир разлуки…». 

И.С.Тургенев. Певцы. Стихотворения в прозе. Бежин луг и др. 

А.П.Чехов. Толстый и тонкий. Тоска. Хамелеон. Из трилогии «О любви» 

В.Г.Короленко. Мгновение 

                                                                                                       Из литературы XX века 

 М.Горький. Старуха Изергиль. Челкаш. 

И.Ф.Анненский. Снег. 

Д.С.Мережковский. Родное. Не надо звуков. «Короткий вечер тихо гаснет…». 



К.Д.Бальмонт. Безглагольность. «Меж подводных стеблей…». 

А.А.Блок. Стихотворения (на выбор). 

А.Белый. Заброшенный дом. 

М.А.Волошин. Коктебель. 

А.А Ахматова. Вечером. «Вечерние часы перед столом….», «Проводила друга до передней…». 

C.А.Есенин. Письмо матери. 

Н.М.Рубцов. «В святой обители природы…». 

А.Т.Аверченко. О шпаргалке. 

А.Т.Твардовский. Теркин на том свете. 

В.П. Астафьев. Ангел-хранитель. 

А.С.Грин. Бегущая по волнам. 

Н.Н.Дубов. Горе одному. 

Ч.Айтматов. Ранние журавли. 

Л.С.Соболев. Морская душа. 

В.Ф.Тендряков. Весенние перевертыши.                                     

                                                                            Из зарубежной литературы 

У.Шекспир. Ромео и Джульетта. Двенадцатая ночь. 

Дж.Свифт. Путешествие Гулливера. 

В.Скотт. Айвенго. 

П.Мериме. Таманго. Маттео Фальконе. 

Г.Уэллс. Война миров. 

Э.По. Золотой жук. 

Описание материально-технического обеспечения предмета 

Дидактические материалы: 

Словари; 

Сборники тестов; 

Справочники; 

Таблицы. 

Материальное обеспечение кабинета: 

Мультимедийный компьютер; 

Проектор; 

Экран; 

Интернет; 

Телевизор; 

Видеомагнитофон; 

Портреты писателей. 

                                                                       

 

Перечень литературы и средств обучения  для учащихся: 

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

/  В.Я. Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. -10-е изд.- М.: Просвещение, 2011.-399 с. : ил.-

ISBN  978-5-09-025147-1  

Дидактические материалы для 8 класса. «Читаем, думаем, спорим». 

З.Я. Рез. Лермонтов в школе. 

М.Мещерякова. Литература в таблицах и схемах. М.: 2000 

А.А. Крундешев. Как работать над сочинением. С-Пб., 1992. 

Русское народное поэтическое творчество под ред. А.М. Новикова, М.: 1978. 

На подступах к риторике: 8-10 кл./ Сост. В.Я.Коровина.- М.,1996. 

            Хрестоматии: Древнерусская литература: Хрестоматия для 5-9 кл./ Сост. О.В.Творогов.-

М.: Просвещение,2002. 

Российская школьная хрестоматия: 5-11 кл./Сост. В.И.Коровин, В.Я.Коровина. - М.: 

Интербук, 1995-1996. 

Cловари: 

Русские писатели XIX- начала XX века: Библиографический словарь/ под ред. 

Н.Н.Скатова.- М.: Просвещение,1995. 

Русские писатели XIX века. Библиографический словарь. В 2ч./ Под ред. 

П.А.Николаева.- М.: Просвещение, 1996. 



А.С.Пушкин. Школьный энциклопедический словарь/ под ред. В.И.Коровина.- М.: 

Просвещение,1999. 

Чернец Л.В. и др. Школьный словарь литературоведческих терминов.- М.: 

Просвещение,2002. 

Для учителя: 

С.М. Анихина, И.В. Золотарева. Поурочные разработки по литературе 8 класс М.: 

«Вако», 2003, 304с. 

Ж.Н. Критарова. Конспекты уроков для учителя литературы. 8 класс: Пособие для 

учителя – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2001-192с. 

Литература 5-9 кл.: развернутое тематическое планирование/ сост. О.А. Арисова и др. – 

Волгоград: учитель, 2008-205с. 

- 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2004.- 496 с.: ил. Рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ).  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для 9 класса разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования,  утверждённого  приказом 

Минобразования России;  программы общеобразовательных учреждений «Литература» под 

редакцией В. Я. Коровиной (Программы для  общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 

классы. Авторы: В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И.С. Збарский и др. / Под ред. В. Я. 

Коровиной. – М: Просвещение, 2011). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом. 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии 

писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, углубляется работа 

по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и справочная 

литература. 

Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, который решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Ведущая линия изучения литературы в 9 классе – литература как величайшая духовно-

эстетическая ценность, освоение идейно-эстетического богатства родной литературы, ее 

лучших образцов. 

Цели обучения в области формирования системы знаний, умений: 
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

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

отечественной культуры; 

-развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

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

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи обучающихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

-овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

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

являются: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

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

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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



 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 

классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим 

ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к 

человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком культурном 

контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно 

зависит от читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями 

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

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося.    

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 
осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

выразительное чтение художественного текста; 

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

творческим заданием); 

ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

анализ и интерпретация произведения; 

составление планов и написание отзывов о произведениях; 

написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

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

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство 

слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 

художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 

способствует формированию его речевой культуры.                               

                   Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю).       

 Программой предусмотрено проведение: 

- практических работ (развитие речи) -8 

- классных сочинений – 4 

- домашних сочинений -2 

- уроков внеклассного чтения – 2 

- контрольных работ (или тестирование) - 3 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Название 

раздела 

Количество часов  

1 Введение 1 

2 Из древнерусской литературы 6 

3 Из литературы 18 века  6 

4 Из русской литературы 19 века 62 

5 Из русской литературы XX века 19 

6 Из зарубежной литературы  5 

7 Итоговые уроки 3 

                                                                                                                    Итого: 102 часа 

 

Содержание тем учебного курса 

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 древнерусской литературы. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. 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 ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные 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 творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 



«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие 

на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир 

героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ 

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «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» — 

противоречие, 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 романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как 

идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 

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

Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». 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. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 



своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом 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 писателе. 

«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 драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 

героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 

окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

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. 

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 отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном 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). Многообразие 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 прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

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 произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. 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 весенней приро-

ды для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 



Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

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...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

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

лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-

песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — 

главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке»,  «Мне  

нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда 

такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности 

поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». 
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

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

«АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». 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», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). 

Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. 

Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, 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 глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла {«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). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 

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

мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 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. Характеристики 

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). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте 

с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 

глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 

литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический 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 как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 

схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин 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-драматическая поэма. 

 

Планируемые результаты изучения курса литературы в 9 классе 

Личностные результаты: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, вере, традициям, языкам, ценностям народов России и мира, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать с ними взаимопонимания; 

осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении; 



 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со старшими, 

сверстниками, младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов  деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение ко всем членам семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты. 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные пути решения  образовательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия в рамках 

предложенных условий, умение корректировать свои действия в соответствии с меняющимися 

условиями; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение ( 

индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать 

и отстаивать  своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности, владение устной и письменной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты. 
Учащиеся должны знать: 

авторов и содержание изученных художественных произведений; 

основные теоретико-литературные понятия:  литература как искусство слова, роды 

литературы, жанры литературы ( ода, послание, элегия, эпиграмма, повесть, роман, притча, 

поэма, рассказ, трагедия, драма комедия), литературные ритм, рифма, способы рифмовки, 

стихотворные размеры , силлабо-тоническая и тоническая система стихосложения,  средства 

выразительности: аллитерация, звукопись, сравнение, гипербола, эпитет, метафора, композиция 

произведения, портрет, пейзаж, лирическое отступление литературный герой, герой- 

повествователь, лирический герой, сюжет,   автобиографичность литературного произведения 

(развитие представления), фольклоризм литературы, психологизм, литературный тип, 

художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и юмор как виды комического, фантастика в 

произведении, тема и идея произведения,  публицистика, литературная критика. 

Учащиеся должны понимать 



проблему изученного произведения; 

связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные нравственные 

ценности, заложенные в нем; 

духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее с 

духовно-нравственными ценностями других народов; 

 образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически 

воспринимать произведения литературы; 

эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных средств в 

создании произведений. 

Учащиеся должны уметь: 

уметь  анализировать произведение: определять принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею произведения, 

характеризовать героев произведения, сопоставлять их с героями других произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения, владеть элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление; 

определять авторскую позицию в произведении; 

формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать оценку; 

выразительно читать тексты разных типов; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, адекватно понимать 

их; 

уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному произведению, 

создавать собственные сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изучаемых 

произведений, создавать творческие работы разных жанров, рефераты на литературные и 

общекультурные темы. 

 

Описание материально-технического обеспечения предмета 

Дидактические материалы: 

Словари; 

Сборники тестов; 

Справочники; 

Таблицы. 

Материальное обеспечение кабинета: 

Мультимедийный компьютер; 

Проектор; 

Экран; 

Интернет; 

Телевизор; 

Видеомагнитофон; 

Портреты писателей. 

 

Список литературы (основной и дополнительной) 

Для учителя 
1)Программа по литературе для 5-11 классов / Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. – М. «Просвещение», 2011. 

2)Коровина В.Я, Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература. 9 класс» 

Учеб. В 2 ч.- М.: Просвещение, 2013 

3)Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский  И.С. « Читаем, думаем, спорим… : 

Дидактические материалы. 9 класс»- М.: Просвещение, 2013 

4)«Литература. 9 класс. Хрестоматия» Составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин.- М,: Просвещение, 2012 



5)Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 9 класс» ( формат МРЗ).-М.: Аудиошкола: 

Просвещение, 2013 

6)Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература.9 класс. Методические 

советы. М. :Просвещение, 2007 

7)Беляева Н.В., Ерёмина О.А. « Уроки литературы в 9 классе». Книга для учителя. –М.: 

Просвещение, 2011 

            8)Репин А.В. «Литература.9 класс. Проверочные работы.» Саратов: Лицей. 201 

            9) Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - 

М.:   Просвещение, 2008. 

            10)Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004. 

           11)  Вельская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2005. 

           12) Зинина Е.А., Федоров А.В., Самойлова Е.А. Литература: Сборник заданий для 

проведения экзамена в 9 классе. - М: Просвещение, 2006 

Для учащихся 
1)Коровина В.Я, Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература. 9 класс» 

Учеб. В 2 ч.- М.: Просвещение, 2013 

2)Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. « Читаем, думаем, спорим… : 

Дидактические материалы. 9 класс»- М.: Просвещение, 2013 

3)«Литература. 9 класс. Хрестоматия» Составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин.- М,: Просвещение, 2013 

4)Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 9 класс» ( формат МРЗ).-М.: Аудиошкола: 

Просвещение, 2011 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:   

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4.  http://www.openclass.ru 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных 

учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной (5-11 классы, базовый уровень), М., 

«Просвещение», 2007.  

Рабочая программа соответствует учебнику литературы под редакцией Лебедева Ю.В., М. 

«Просвещение», 2007г. Преподавание ведется 3 часа в неделю, всего 105 часов (35 учебных 

недель).  

 

Общая характеристика предмета 

 

Данная программа предполагает изучение литературы на базовом уровне. Курс строится с 

опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

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

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включённых в программу 

произведений. 

«Чтение – вот лучшее учение», - утверждал А.С.Пушкин. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развить эмоциональное 

восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного 

произведения, развить потребности в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – 

вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

В 10-11 классах предусмотрено изучение художественной литературы на историко-

литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской литературы (10 

класс – XIX век, 11 класс – XX век). В программе уделено внимание и вопросам традиций и 

новаторства в русской литературе, истории создания отдельных произведений, литературным и 

фольклорным истокам художественных образов, вопросам теории литературы. 

 

ЦЕЛЬ  литературного образования – формирование читателя, способного к полноценному 

восприятию литературных произведений в контексте духовной культуры человечества и 

подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова. 

 

 ЗАДАЧИ литературного образования определены его целью и связаны как с читательской 

деятельностью школьников, так и с эстетической функцией литературы:  

- формирование представлений о литературе как культурном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни нации и человека;  

- осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции;  

- формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический 

компонент искусства;  

- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности;  

- формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного 

отношения к миру и искусству;  

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

-формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений.  

 

Описание места предмета в учебном плане 

Рабочая программа соответствует учебнику литературы под редакцией Лебедева Ю.В., М. 

«Просвещение», 2007г. Преподавание ведется 3 часа в неделю, всего 105 часов (35 учебных 

недель).  

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Раздел Количество часов 

Введение 2 

А.С.Пушкин 6 

М.Ю.Лермонтов 4 

Н.В.Гоголь 4 

Обзор РЛ 2 половины 19 века 1 

Гончаров И.А. 6 

Островский А.Н 8 

Тургенев И.С. 6 

Тютчев Ф.И. 3 

Фет А.А. 2 

Толстой А.К. 2 

 Современная литература 3 

Некрасов Н.А. 8 

Салтыков-Щедрин М.Е. 5 

Толстой Л.Н. 16 

Достоевский Ф.М. 8 

Лесков Н.С. 4 

Чехов А.П. 8 

Зарубежная литература 3 

Повторение 6 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

 

Программа направлена на выработку у учащихся следующих ОСНОВНЫХ УМЕНИЙ:  

- владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 

- владение умениями выразительного чтения;  

- умение воспроизводить содержание литературного произведения;  

- умение анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы; 

- умение аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

- умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к 

читателю;  

- умение видеть эстетическую функцию языковых средств и художественных деталей 

произведения;  

- умение грамотно строить монологические высказывания различных форм и жанров, 

владеть культурой диалогической речи;  

- умение выполнять письменные работы различных жанров, в том числе творческого 

характера.  

В результате учащиеся должны ЗНАТЬ / ПОНИМАТЬ:  

- содержание изученных литературных произведений;  

- основные факты жизни и творчества писателей;  

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

- понимать героя, сюжет, композицию художественного произведения.  

Особенности работы учителя на уроках литературы разных типов 

 

В 10 классе учащиеся приступают к изучению линейного историко-литературного курса. 

Они должны получить все более возрастающий объем сложной литературной информации, 

поэтому появляется необходимость в увеличении количества уроков-лекций. Лекция - это 

форма ораторского искусства, подчиняющаяся определенным законам. Для качественной лекции 

необходимы: 

1 индивидуальность и глубокие знания лектора, умение нести четко организованную 

информацию, личная заинтересованность лектора материалом; 



2 строгость композиции лекции, ведущая слушателей к самостоятельным выводам; 

3 живой литературный слог, свободное владение устной речью, т. к. лекция - это не 

диктант. 

Школьная лекция отличается от вузовской, т. к. психологически даже старшие школьники 

не готовы слушать её в течение целого урока. Поэтому после 25--30 минут получения словесной 

информации необходима перемена деятельности. Лекционный материал может сопровождаться 

демонстрацией аудио- и видеоматериалов, чтением наизусть, сообщениями учащихся и т. п. 

Для активизации познавательной деятельности старшеклассников на уроках-лекциях 

желательно предварительное знакомство учащихся с соответствующими статьями учебника и их 

сопоставление с информацией учителя. Заранее следует спланировать индивидуальные 

сообщения учащихся. На таком уроке целесообразно обучение составлению планов, тезисов, 

конспектов, обсуждение проблемных вопросов. 

При подготовке уроков-семинаров важно учитывать уровень литературного развития 

класса, место и роль планируемого занятия в логике курса литературы. Семинары дают 

возможность для обобщения и углубления знаний по теме, раскрытия ведущих идей курса или 

раздела программы. Тема и проблематика семинара должна быть сообщена учащимся заранее (за 

2--3 недели); в ходе подготовки к нему школьники изучают рекомендованную учителем 

обязательную и дополнительную литературу, составляют планы выступлений, конспекты 

научных статей, тематические рефераты, выполняют индивидуальные задания 

исследовательского характера. При подготовке к семинару учитель может организовать 

консультации, включить отдельные вопросы в домашние задания. Семинарских занятий не 

должно быть много (4-6 в год), т. к. серьезная подготовка к ним требует длительного времени и 

определенных усилий и со стороны учителя, и стороны школьников. 

На уроках-практикумах ведущей деятельностью станет углубленная исследовательская 

работа с текстом. Объём произведений для текстуального анализа на практических занятиях не 

должен быть большим (лирическое стихотворение, фрагмент прозы, явление драмы), но 

внимание к нему нужно усилить. В центре обсуждения должен находиться сам текст со своими 

неповторимыми особенностями, главный акцент направлен на выявление поэтики текста, 

определение специфики его содержания и смыслов, художественной формы, жанра, стиля. 

Учащиеся обращают внимание на фонетические, лексические, синтаксические, композиционные, 

изобразительно-выразительные особенности текста. При изучении лирики важно выявить 

особенности ритма, рифмы, строфики, слов в субъективно-авторском значении, заметить 

условность описаний, определить цветовые, звуковые, пространственные отношения в тексте. 

При анализе прозаического отрывка следует обратить внимание на особенности языка и 

авторского стиля, сюжет и композицию, систему образов, авторскую позицию, подтекст и др. Об 

идее, главном смысле текста следует говорить в конце обсуждения, т. к. если идея текста ясна 

сразу, становится ненужным анализ содержания и формы. На уроках-практикумах оптимальна 

работа в группах, когда школьники делятся своими наблюдениями исследовательского 

характера, обсуждают мнения одноклассников, делают выводы и обобщения. 

Однако основным типом урока литературы в 10 классе остается урок-беседа. В старших 

классах уместна беседа проблемного характера. Вопросы для нее должны быть достаточно 

высокой степени сложности и не предполагать односложного ответа. Беседа обязательно 

включает в себя текст художественного произведения, т. е. на уроке должны звучать цитаты, 

школьники будут комментировать детали, авторские оценки. Учителю важно удержать беседу на 

уровне анализа текста, не дать ей вылиться в общие рассуждения бытового характера, уйти к 

отвлеченной морализации. Живой, ненатянутой беседе помогают элементы импровизации: 

учитель может отреагировать на чье-либо мнение новым вопросом, замечанием, объяснением 

своей позиции. В беседе эвристического характера ученики не просто участвуют в разговоре, а 

защищают свое мнение, аргументируют свою точку зрения. Язык беседы не должен быть 

перегружен терминологической лексикой, но нельзя и снизить литературоведческий уровень 

разговора, для чего следует использовать специальные слова и понятия (сюжет, конфликт, 

композиция, ремарка и пр.) 

Особое место занимают в курсе 10 класса уроки внеклассного чтения. Их цель - 

расширение читательского кругозора, выработка умения применять знания, полученные на 

уроках, в новой учебной ситуации. Содержание уроков внеклассного чтения в 10 классе 

целесообразно связать с основным курсом. 

Именно на уроках внеклассного чтения уместны приемы, применяемые во внеклассной 



работе по литературе: инсценирование, театрализация, концертные номера, элементы 

конференций, диспуты и пр. Уроки внеклассного чтения не предполагают углубленной работы с 

текстом, их стержень - выявление читательских впечатлений и развитие самостоятельности 

суждений и оценок. В 10 классе в форме уроков внеклассного чтения можно изучить 

предлагаемые программой произведения литературы народов России и зарубежной литературы, 

а также некоторые тексты, обозначенные в образовательном стандарте по литературе курсивом. 

В 10 классе должно быть окончательно сформировано умение школьников создавать 

письменные высказывания, поэтому необходимы уроки обучения сочинениям. Письменная 

работа как форма итогового контроля необходима в конце изучения творчества каждого 

писателя, но 4-6 сочинений в учебном году нужно сделать классными, т. к. режим работы на 

таких уроках позволяет школьникам потренироваться в написании сочинения на выпускных и 

конкурсных экзаменах, подготовиться к выполнению части С ЕГЭ по литературе.  

В конце каждого полугодия можно организовать уроки-зачеты, которые можно 

организовать в форме различных устных или письменных работ контрольного характера, 

тестирований, коллоквиумов, смотров знаний и т. п. 

 

Описание материально-технического обеспечения 

 

1. Персональный компьютер учителя. 

2. Таблицы по теории литературы  

3. Раздаточный материал 

4. Образовательные диски по литературе  

5. Фонохрестоматия 

 

Дополнительная учебно-методическая литература 
1. Золотарева И.В.Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе 19 века. 10 класс 

1,2 полугодие. Изд. 3-е, исправ. И доп. Обновленный комплект уроков. – М.: ВАКО 

2. Аленькина С.Н. Русская литература второй половины 19 века. 10 класс: Метод.пособие.-

СПБ.: Паритет 

3. Русская литература 19 века. Вторая половина. 10 класс. Хрестоматия художественных 

произведений. В 2 ч./Сост. В.П.Журавлев.-7-е изд.- М.: Просвещение 

4. Русская литература 19 века: 10 класс: Практикум: Учеб. пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. Г.И.Беленький, Э.А.Красновский, С.А.Леонов и 

др.; Под ред.Ю.И.Лыссого.-2-е изд.- М.: Просвещение 
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                                                        Пояснительная записка 

  
     Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

инструктивно-методическими документами:  

      - программой общеобразовательных учреждений. Литература.5-11 классы (базовый 

уровень)./ Под ред. В.Я.Коровиной. М.: Просвещение,2010 г. 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования” 

- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

      - приказом  Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

     - СанПин 

   Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

ЦЕЛИ 
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфики литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний;  написание сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

ЗАДАЧИ 

Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие цели и 

способствует решению специфических задач: 

 Содействовать формированию и воспитанию художественного вкуса. 

 Помочь оформлению духовно-нравственных принципов в сознании учащихся. 

 Укрепить национальное самосознание, патриотические чувства. 

 

 Важнейшим принципом построения курса литературы для 11 класса является 

принцип преемственности. 20 век стал преемником всех без исключения традиций русской 

культуры, а литература отразила все стороны многогранного русского национального характера 

Литература 20 века – это и советская литература, и литература русского зарубежья, и то, что еще 

недавно находилось в глубоком подполье и известно было лишь узкому кругу знатоков 

(литература андеграунда). 

 Соответственно программа интегрирует все эти направления в единых обзорах, 

построенных на принятой ныне большинством ученых «укрупненной» периодизации: веков 

(1890 – 1917, 1920 –е годы; 30-е – середина 50-х; 50-90-е годы. Обзоры включают в себя не 

столько социально-политические события (хотя без них тоже нельзя обойтись), сколько 



собственно литературные явления: формирование тех или иных художественно-философских 

концепций мира и человека; становление и развитие литературных школ и стилевых 

направлений; художественные открытия эпохи. 

 Указанный принцип предполагает введение в 11 классе таких теоретических понятий, как 

неореализм, социалистический реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодерн, а также ряд терминов, углубляющих представление школьников о художественных 

приемах в прозе и поэзии (мифологизм, реминисценция, стилизация, повествовательная 

перспектива, дольник, верлибр и т.п.). 

 Отчетливое понимание перегруженности школьника, его физической неспособности 

объять необъятное привело к изменению структуры монографических разделов программы. 

Вместо перечисления всех произведений каждого изучаемого писателя, оборачивающегося не 

практике схоластическим заучиванием положений учебника о не прочитанных учеником книгах, 

предлагается текстуальное изучение небольшого числа произведений, позволяющих выявить 

своеобразие художественного мира писателя в его соотнесенности с литературным процессом, 

освещенным в обзорах. 

 Вместе с тем введение в программу писательских имен и текстов, выходящих за рамки 

«Обязательного минимума содержания образовательных программ по литературе», позволяет 

учителю более глубоко и широко осветить литературный процесс, расширить кругозор учеников 

в соответствии с современной тенденцией обращения к творчеству писателей русского 

зарубежья, андеграунда, постмодернизма. 

 Программа предназначена для учащихся 11 классов. Их возрастные особенности 

позволяют более глубоко рассмотреть вопросы и проблемы, связанные с литературой 20 века. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 

представления обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет обучающимся 

глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс 

строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение школьников к 

богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать 

духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование 

понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного читателя, 

поэтому особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные 

знания должны быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения искусства. 

Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия одновременно являются 

структурообразующими составляющими программы. В каждом классе выделяется ведущая 

теоретико-литературная проблема – базовое понятие. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- выразительное чтение. 

- различные виды пересказа. 



- заучивание наизусть стихотворных текстов. 

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

роду и жанру. 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации в 11 классе отводит 102 часа; 

Программа предусматривает формирование у обучающихся обще учебных умений и 

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

приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего общего образования 

являются: 

- сравнение и сопоставление; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, выбор и использование выразительных 

средств языка составление плана, тезиса, конспекта; 

- формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-

эстетической культуры и литературно-творческих возможностей, не только накопление 

читательского опыта и обогащение понятийного аппарата, но и самореализацию в 

деятельностной сфере, поэтому программа направлена на выработку у обучающихся следующих 

основных умений: 

- владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 

- владение умениями выразительного чтения; 

- восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства; 

- умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к 

читателю; 

- умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения; 

- умение определять жанрово-родовую природу произведения; 

- умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их 

фрагменты соответственно уровню подготовки; 

- умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее. 

Формы организации образовательного процесса: 

·         уроки-лекции 

·         уроки-собеседования 

·         урок - практическая работа 

·         уроки-соревнования  

·         уроки с групповыми формами работы 

·         уроки взаимообучения учащихся 

·         уроки творчества 



·         уроки, которые ведут учащиеся 

·         уроки-зачеты 

·         уроки-творческие отчеты 

·         уроки-конкурсы 

·         уроки-игры  

·         уроки-диалоги 

·         уроки-семинары 

  
Школьный учебный план предусматривает изучение литературы 3 часа в неделю в 11 

классе, всего – 102 часа, 3 часа в неделю.  

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Уровень изучения учебного материала – базовый. 

 

                                                   ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Литература XX века 

Введение 

 Русская литература ХХ в.в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 

человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала. Основные направления развития русской литературы. 

 

И. А. Бунин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии 

в лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое 

дыхание», цикл «Темные аллеи». 

А. И. Куприн 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет».Своеобразие сюжета повести. Споры героев об 

истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения 

любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 

изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл 

финала.  

Повесть «Олеся». Изображение мира природы и человека в повести «Олеся». Мастерство 

Куприна – реалиста. Средства художественной выразительности, используемые  в повести. 

М. Горький 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 

смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и 

портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.     

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема 

духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в 



пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи 

(Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских 

ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность 

языка. 

Публицистика. «Несвоевременные мысли». 

 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных 

течений.  

Символизм  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 

предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. 

"Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. 

Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные 

темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в 

лирике Брюсова.  

К. Д. Бальмонт 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот 

мир пришел, чтоб видеть солнце…». Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. 

Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения 

чувств и мыслей. 

Акмеизм  

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 

акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной 

ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», 

«Капитаны». Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его 

лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в 

поэзии Гумилева.  

А. А. Блок  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», 

«Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве 

Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема 

Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в 

цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его 

эволюция.  

Поэма «Двенадцать».   
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 

конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 

своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ 

Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 

 

 



А. А. Ахматова 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», 

«Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», 

«Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.  

Поэма «Реквием».  

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной 

трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти 

над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль 

эпиграфа, посвящения и эпилога. 

 

Литературный процесс  20-х годов 20 века. Обзор русской литературы 20-х годов.  

Тема революции Гражданской войны в прозе 20-х годов. 

А.Фадеев «Разгром» .Идейный замысел, своеобразие художественного мира и поэтика романа  

 

Футуризм  

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 

искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет 

формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. 

Звуковые и графические эксперименты футуристов.  

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

 

В. В. Маяковский  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики 

стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и 

времени. Сатирические образы в  творчестве Маяковского.  

Литература 30-х годов. Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30 годы  

 

М. А. Булгаков 

Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 

фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в 

романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. 

Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. 

Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.  

 

А. П. Платонов  

Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован». 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 

“Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” 

простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

Крестьянская поэзия 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве 

Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 



Н. А. Клюев.  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из 

темных углов...». Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская 

тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. 

Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

 

С. А. Есенин 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 

Советская»,  «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная жидкая лунность…». 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии 

Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы 

лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого 

бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  

М. И. Цветаева 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…»,  «Идешь, на меня похожий…», «Куст». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 

лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

Е. Замятин. Жанр романа-антиутопии «Мы». Судьба человека в бесчеловечном мире 

(обзор). 

 

М. А. Шолохов  

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 

позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 

Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория 

Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и 

мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. 

Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы 

Шолохова.  

 

Обзор русской литературы второй половины XX века  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 

60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в 

общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых 

нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, 

ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному 

сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов 

России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы).  

 

А. Т. Твардовский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…»,  «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем». 



Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве 

поэта. 

 

Б. Л. Пастернак  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым 

некрасиво…». 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 

Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника 

и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема 

человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической 

интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь 

с общей проблематикой романа.  

 

А. И. Солженицын 

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи.  

 

Н. М. Рубцов 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние. 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной 

природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и 

будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.  

Деревенская» проза в современной литературе. В.Астафьев. Взаимоотношения 

человека и природы в рассказе «Царь-рыба» . 

 

В. Г. Распутин 

Повесть «Прощание с Матерой». 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 

преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи 

человека со своими корнями. Символические образы в повести.  

 

И. А. Бродский 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, 

чем стало для меня…»). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества 

человека в “заселенном пространстве”.  

 

Б. Ш. Окуджава  

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, 

воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. 

Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

 

А. В. Вампилов 

Пьеса «Утиная охота». 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы 

 



Зарубежная XX века 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины ХХ 

в. Реализм и модернизм.  

Б. Шоу  

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион».  

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы 

жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в 

творчестве Шоу.  

Э. Хемингуэй  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море». 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ 

рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. 

Своеобразие стиля Хемингуэя.   

 

Обзор литературы последнего десятилетия  

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный 

резонанс, положительные отклики в печати 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

№ Тема Формы организации учебных занятий 
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1 Вводная тема 2 час 1час    3ч. 

2 Творчество И.А.Бунина   1 час 2 часа  3ч. 

3 Творчество А.И.Куприна   1 час  2 часа 3 ч. 

4 Творчество М.Горького 1 ч. 1ч. 3час 4 часа 1 ч. 10ч. 

5 Символизм 1     1 

6 Творчество В.Брюсова    1 ч.  1 ч. 

7 Творчество К.Бальмонта    1 ч.  1ч. 

8 Творчество  Н.С.Гумилева 1час   1 ч.  2 ч. 

9 Творчество А.Блока   2 ч. 3 ч.  5 ч. 

10 Творчество  А.Ахматовой    3 час  3 ч. 

11 Литературный процесс  20-х 

годов 20 века. Обзор русской 

литературы 20-х годов.  

Тема революции Гражданской 

войны в прозе 20-х годов. 

  

2 ч.     2 ч. 

12 Творчество А.Фадеева  2ч.    2 ч. 

13 Футуризм как литературное 

направление. 

1 ч.     1 ч. 

14 Творчество В.Маяковского   2 часа 3 ч.  5 ч. 

15 Литература 30-х годов (обзор) 1 ч.     1 ч. 

16 Творчество М.Булгакова   2 часа 5 часов  7 ч. 

17 Творчество А.Платонова    2 часа  2 ч. 

18 Крестьянская поэзия. Н.Клюев 1 час     1 ч. 



19 Творчество С.Есенина    3 часа  3 ч. 

20 Творчество М.Цветаевой    2 часа  2 ч. 

21 Творчество Е.Замятина  2 часа    2 ч. 

22 Творчество М.Шолохова   2 часа 4 часа  6 ч. 

23 Обзор русской литературы 

второй половины XX века  

Великая Отечественная война и 

ее художественное осмысление 

в русской литературе и 

литературах других народов 

России. Новое понимание 

русской истории. Влияние 

«оттепели» 60-х годов на 

развитие литературы. 

Литературно-художественные 

журналы, их место в 

общественном сознании. 

«Лагерная» тема. 

«Деревенская» проза. 

1 ч. 2 ч.   1 ч. 4 часа 

24 Творчество А.Твардовского    2 часа  2 ч. 

25 Творчество Б.Пастернака 1 ч.   2 часа  3 часа 

26 Творчество А.И.Солженицына    2 часа  2 ч. 

27  Творчество Н.Рубцова  1 ч.    1 

28 Творчество В.Астафьева    2 часа  2 ч. 

29 Творчество В. Г. Распутина 

 

   2 часа  2 ч. 

30 Творчество И. А. Бродского 

 

   1 ч.  1 ч. 

31 Творчество Б. Ш. Окуджавы 

 

   1 ч  1 ч. 

32 Творчество А. В. Вампилова 

 

   2 ч.  2 ч. 

33 «Городская» проза в 

современной литературе. 

Ю.В. Трифонов 

   2 ч.  2 ч. 

34 Творчество  зарубежных 

писателей 

   4 ч.  4 ч. 

35 Подготовка к выпускному 

итоговому сочинению 

  5 ч.   5 ч. 

36 Обзор литературы последнего 

десятилетия. Основные 

направления и тенденции 

развития современной 

литературы. 

   2 ч.  2 ч. 

37 Проблемы и уроки литературы 

20 века. 

  2  1 ч. 3 ч. 

Итого 12 ч. 9 ч. 20 ч. 56 ч. 5 ч. 102 ч 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего  общего образования 

являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 



 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Поэтому в результате изучения литературы с использованием данного УМК ученики 11 

класса должны уметь:  

чтение и восприятие 

- прочитать программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного 

изучения; воспроизводить их конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные 

линии и события); дать оценку героям и событиям; 

чтение, истолкование и оценка  
- анализировать и оценивать изученное произведение как художественное 

единство; характеризовать следующие его компоненты: проблематика и идейный смысл; 

группировка героев относительно главного конфликта и система образов; особенности 

композиции; взаимосвязь узловых эпизодов; средства изображения образов – персонажей 

(портрет, пейзаж, интерьер, авторская характеристика, речевая характеристика); род и жанр 

произведения, способ авторского повествования; своеобразие авторской речи; авторское 

отношение к изображаемому; 

- давать оценку изученному лирическому произведению на основе личностного 

восприятия и осмысления его художественных особенностей; 

- применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения; 

- знать основные  факты о жизни и творчестве  изучаемых писателей; 

- объяснять связь произведений со временем написания и современностью; 

- объяснять сходство и различие произведений разных писателей; 

- соотносить произведение с литературным направлением эпохи, называть 

основные черты этих направлений; 

чтение и речевая деятельность 
- владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной 

речи; 

- пересказывать текст художественного произведения, руководствуясь заданием 

(характеристика образа – персонажа, основная проблема произведения, особенности 

композиции); 

- анализировать эпизод изученного произведения; 

- составлять планы, тезисы статей на литературную тему; 

- писать сочинения на литературную тему разных жанров; 

- выразительно читать художественное произведение, в том числе выученные 

наизусть.  

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Программа Программа для общеобразовательных учреждений под редакцией 

В.Я.Коровиной. 

М.: «Просвещение», 2010 г. 

 

Учебник Литература 

Учебник для общеобразовательных организаций в двух частях. Под редакцией 

В.П.Журавлева.- М., «Просвещение», 2014 г. 

Методические 

материалы 

1.Н..В.Егорова. 

Поурочные разработки по русской литературе XX века. 11 класс. 1, 2  

полугодие. – М.: «ВАКО», 2012  

2. Фадеева Т.М. тематическое и поурочное планирование по литературе: 11 

класс: К учебнику «Русская литература XX века. 11 класс» Под ред. 

В.П.Журавлёва. – М.: Издательство «Экзамен», 2012  

3.Нянковский М.А. Уроки литературы в 11 классе: развёрнутое планирование 

/ Ярославль: Академия развития, 2002 

4. Поурочные разработки. Методические рекомендации для учителя. Под 

редакцией В.В.Агеносова. -М., Дрофа, 2010 г. 

 

5.Русский язык. Литература. Итоговое сочинение в 11 классе. 

А.Г.Нарушевич , И.С.Нарушевич. Под редакцией Н.А.Сениной. 

  

http://www.portal-slovo.ru/philology/ – Филология на портале "Слово" (Русский 

язык; литература; риторика; методика преподавания) 

www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и 

литературы: поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, 

контрольные работы, методические разработки, конспекты уроков, 

презентации 

www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/ – Проект «Методкабинет». 

Учителю русского языка и литературы  

Дидактические 

материалы 
 

1.Литература в схемах и таблицах / авт.-сост. Миронова Ю.С. – СПб.: Тригон, 

2010 

2. С.В.Драбкина, Д.И.Субботин. От допуска к экзамену до поступления в вуз.- 

М., «Интеллект-центр», 2014 г. 

Материалы для 

контроля 

1. Т.Н.Трунцева. 

Тренажер Для подготовки к ЕГЭ. Русский язык и литература.10-11 класс. 

М., «Вако», 2013 г. 

2. Литература. 5-11 классы: тесты для текущего контроля / авт. – сост. 

Н.Ф.Ромашина – Волгоград: Учитель, 2010 г. 

3.Алиева Л.Ю., Торкунова Т.В. Тесты по литературе. – М.: Айрис-пресс, 2012 

г. 

Медиаресурсы СD-ROM мультимедийная энциклопедия «Русская литература 8-11 класс» 

 CD-ROM   

«Весь курс школьной программы в схемах и таблицах. Гуманитарные науки». 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы в 11 классе. 

CD-ROM   

Цикл видеоуроков по литературе XX века «XX век глазами российских 

поэтов: Цветаева, Блок, Рубцов, твардовский, Ахматова, Гумилёв, 

Мандельштам, Маяковский, Пастернак, Есенин» 

Диски: к/ф «Мастер и Маргарита»,  к/ф «Утиная охота»,  к/ф «На дне»,  к/ф 

«Доктор Живаго»  к/ф «Тихий Дон» , к/ф «Олеся»,  к/ф «Старик и море». 

Аудиозаписи песен Булата Окуджавы, В. Высоцкого. 

Аудиозаписи песен  

CD-ROM  «Ахматова. Стихи и проза. Записи 1963-65 г.г.» 

 

http://www.portal-slovo.ru/philology/
http://www.uroki.net/docrus.htm/
http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/


Справочные, 

научные 

материалы: 

  

 

Электронные библиотеки, архивы, пособия: 
www.feb-web.ru/ – Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор» (ФЭБ). Полнотекстовая информационная система по 

произведениям русской словесности, библиографии, научные исследования и 

историко-биографические работы 

http://philology.ruslibrary.ru – Электронная библиотека специальной 

филологической литературы 

http://philology.ruslibrary.ru – Электронная библиотека специальной 

филологической литературы 

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php/ – Электронная 

библиотека Гумер. Литературоведение 

http://magazines.russ.ru/ – Журнальный зал – литературно-художественные и 

гуманитарные русские журналы, выходящие в России и за рубежом 

http://lib.prosv.ru – «Школьная библиотека» – проект издательства 

«Просвещение» – вся школьная программа по литературе на одном сайте 

http://bibliotekar.ru/pisateli/index.htm/ – «Библиотекарь.Ру» – электронная 

библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре. Великие писатели. 

www.licey.net/lit/poet20/ – В.П. Крючков «Русская поэзия 20 века»: Учебное 

пособие. 

www.gutov.ru/lifshitz/texts/ocherk/ork-sod.htm/ – М. Лифшиц «Очерки русской 

культуры». 

Издательский дом «Первое сентября»: 
  

http://lit.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Литература». Сайт для 

учителей «Я иду на урок литературы» 

http://festival.1september.ru/subjects/9 – Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок». Преподавание литературы 

Федеральный портал «Российское образование»: 
www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=vie

wlink&cid=299&fids[]=269/– Каталог образовательных ресурсов по литературе 

– Каталог образовательных ресурсов по литературе 

http://litera.edu.ru/ – Коллекция: русская и зарубежная литература для школы 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Для учителя: 

1. Сахаров В.И. Зинин С.А. литература XIX  века. 11 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2ч. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2010 г.. 

       2. Анализ лирики в старших классах: 10-11 классы: К современным учебникам по 

литературе. /     И.Е.Каплан.- М.: Издательство «Экзамен», 2008 г. 

3.Каганович С.Л. Технология обучения анализу поэтического текста: Методическое пособие 

для учителей-словесников. – Великий Новгород: НРЦРО, 2009. 

4.Литература: Справ. Материалы: Кн. для учащихся / С.В.Тураев, Л.И.Тимофеев, 

К.Д.Вишневский и др. = М.: Просвещение, 2004 г.. 

5.Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе 9-11 кл. – М.: Дрофа, 2012 

6.Коган И.И., Козловская Н.В. Анализ эпизода и анализ стихотворения в школьном сочинении. 

Серия «Филологическая мозаика». – СПб.: САГА, 2003. 

7.Страшнов С.Л. Русская поэзия XX века в выпускном классе: Кн. для учителя. – М.: 

Провещение, 2001. Т.Н.Трунцева. 

8.Тренажер Для подготовки к ЕГЭ. Русский язык и литература.10-11 класс. 

М., «Вако», 2013 г. 

 

 

 

 

http://www.feb-web.ru/
http://philology.ruslibrary.ru/
http://philology.ruslibrary.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php/
http://magazines.russ.ru/
http://lib.prosv.ru/
http://bibliotekar.ru/pisateli/index.htm/
http://www.licey.net/lit/poet20/
http://www.gutov.ru/lifshitz/texts/ocherk/ork-sod.htm/
http://lit.1september.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/9
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids%5b%5d=269/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids%5b%5d=269/
http://litera.edu.ru/

