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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного курса литературы для 5 – 9 классов
составлена на основе Федерального государственного стандарта основного
общего образования, Программы по литературе для 5-11 классов под ред.
Г.И.Беленького (в сб. «Программы для общеобразовательных учреждений.
Литература. 5 – 11 кл./ под ред. Г.И.Беленького – 4-е изд. – М.: 2009. Авторысост.: Г.И.Беленький, Э.А. Красновский, Ю.И. Лыссый, М.А. Снежневская,
О.М.Хренова»).
Для реализации рабочей программы используются учебники:
-Литература. 7 класс: учебник-хрестоматия для общеобразовательных
учреждений в двух частях. Авт.-сост. Г.И.Беленький – 7-е изд. М.:
Мнемозина, 2005.;
- Литература. Начальный курс. 8 класс: учебник-хрестоматия для
общеобразовательных учреждений в двух частях. Авт.-сост. Г.И.Беленький –
М.: Мнемозина, 2007.;
- Литература: Учебник для общеобразовательных учреждений: 2 части / Под
ред. Г.И.Беленького. – 13-е изд. – М.: Мнемозина, 2009.
Рабочая программа для 7 - 8 классов рассчитана на 68 часов (2 часов в
неделю), для 9 класса – на 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебных недели).
Программа обучения в 5-9 классах направлены на достижение
следующих целей:
- создание условий для формирования у подростка способности к
осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной
образовательной
траектории
через
полидеятельностный
принцип
организации образования, организацию образовательной среды как
многополюсной и определение динамики смены форм образовательного
процесса на протяжении обучения подростка в основной школе;
- воспитание духовно развитой личности, способной к созидательной
деятельности в современном мире, формирование чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- приобщение учащихся к богатствам русской и мировой литературы,
развитие их способности воспринимать и оценивать явления литературы и
отражённые в них явления жизни, и на этой основе формирование
художественного вкуса, эстетических потребностей, гражданской, идейнонравственной позиции школьников.

Основные задачи обучения в 7-8 классах:
- выявление интересов, склонностей и способностей школьников.
Формирование практического опыта в различных сферах познавательной
деятельности, ориентированной на выбор профиля обучении в старшей
школе;
- оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками
представлений о жизненных социальных ценностях, в том числе связанных с
профессиональным становлением;
- формирование способности принимать адекватное решение о выборе
дальнейшего направления образования, через составление индивидуального
образовательного маршрута обучающегося;
- овладение умением вдумчиво читать и анализировать художественные
произведения с точки зрения их содержания и формы (изобразительные
средства и приёмы);
- освоение теоретических понятий, содержащихся в соответствующем курсе
литературы;
- формирование умения выявлять и оценивать нравственные идеалы
произведений русской и зарубежной литературы; обогащение духовнонравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся;
- совершенствовать речевую деятельность: умения и навыки,
обеспечивающие
владение
русским
литературным
языком,
его
изобразительно-выразительными средствами;
- развитие художественно-творческих способностей, воображения,
эстетического чувства школьников, воспитание их эмоциональной
отзывчивости при восприятии художественных произведений;
- развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью.
Основные задачи обучения в 9 классе:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности

литературного процесса; образного и аналитического мышления,
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов,
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и
формы, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий, изучаемых в 9 классе и повторение ранее изученных
понятий; формирование общего представления об историко-литературном
процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
- подготовка к итоговой аттестации.
Подготовка к итоговой аттестации по литературе в 9 классе отражена в
тематическом планировании: в разделе «Теория литературы» указан
изучаемый и повторяемый теоретический материал, необходимый для
подготовки к ОГЭ, в разделе «Примечание» отмечены виды практических
работ (анализ лирического произведения, анализ эпизода и др.),
способствующих подготовке к творческой части ОГЭ.
Кроме того, в целях подготовки к итоговой аттестации по литературе в
Рабочую программу включены уроки-практикумы по обучению
письменному анализу стихотворений.
Одной из главных задач в обучении литературе является духовнонравственное воспитание школьников, поэтому необходимо на уроках
литературы акцентировать внимание на вопросах, затрагивающих
общечеловеческие ценности, и проводить параллели с современной жизнью
для формирования правильной системы ценностей подростков.
Требования к уровню подготовки обучающихся
7 класса
Учащиеся должны знать:
- авторов и содержание изученных художественных произведений;
- основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе:
художественное время и художественное пространство в литературе; роды и
виды (жанры) литературы; литературный характер; портрет как средство
характеристики; речь как средство характеристики; авторская характеристика
и авторская оценка героя; тема и идея произведения (развитие понятия),
изобразительные средства языка (расширение и углубление знаний, в том

числе «гротеск»); сатирическая форма повествования; юмор и сатира как
средство
выражения
авторской
позиции;
автобиографическое
художественное произведение.
Учащиеся должны уметь:
-осуществлять
изменением лица),;

пересказ

(подробный,

сжатый,

выборочный,

с

- выразительно читать прозаический и поэтический текст;
- давать устный или письменный развёрнутый ответ на вопрос;
- анализировать эпизоды произведений;
- составлять простой и сложный план по произведению, в том числе
цитатный;
-давать характеристику главных героев;
- составлять сравнительную характеристику по заданным критериям;
- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях разных
жанров;
- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта;
- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических
произведений, находить аналог в собственном жизненном опыте;
- видеть в авторском тексте противоречивые авторские оценки героев
и событий; формулировать вопросы к произведению.
8 класса
Учащиеся должны знать:
- авторов и содержание изученных художественных произведений;
- основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 8 классе:
роль воображения в художественном творчестве; художественный образ;
роды и виды (жанры) литературы; художественная правда и вымысел в
литературе; соотношение понятий композиции и сюжета произведения;
образ-характер;
символические
образы;
портрет
как
средство
характеристики; речь как средство характеристики; авторская характеристика
и авторская оценка героя; приёмы психологической характеристики героя;

тема и идея произведения (развитие понятия), изобразительные средства
языка (расширение и углубление знаний), сатирическая форма
повествования; юмор и сатира как средство выражения авторской позиции;
житийный жанр в древнерусской литературе; драматические произведения,
комедия и трагедия как жанры драматургии; сатира и юмор в драматическом
произведении; образ автора в художественном произведении; традиции
устного народного творчества в литературе
Учащиеся должны уметь:
-осуществлять
изменением лица);

пересказ

(подробный,

сжатый,

выборочный,

с

- выразительно читать прозаический и поэтический текст;
- давать устный или письменный развёрнутый ответ на вопрос;
- анализировать эпизоды произведений;
- анализировать поэтические тексты в плане содержания и его
выражения;
- составлять простой и сложный план по произведению, в том числе
цитатный;
-давать характеристику главных героев;
- составлять сравнительную характеристику по заданным критериям;
- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях разных
жанров;
- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта;
- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических
произведений, находить аналог в собственном жизненном опыте;
- видеть в авторском тексте противоречивые авторские оценки героев и
событий; формулировать вопросы к произведению.
9 класса (выпускников основной школы)
Осваивая художественные произведения выпускники 9 класса должны
знать и уметь применять на практике:

- понятия, связанные с общими свойствами литературы: художественный
образ, роль художественного вымысла в литературе;
- понятия, связанные со структурой и языком художественного
произведения: тема, идея, композиция, взаимосвязь героев и событий;
средства изображения героев – портрет, речь, авторская характеристика; роль
пейзажа и интерьера; изобразительно-выразительные средства языка,
особенности стихотворной речи;
- понятия, характеризующие родо-жанровые особенности произведения.
В области читательской и литературно-творческой деятельности учащиеся
должны:
- объяснять роль важнейших эпизодов (сцен) изученного произведения в
развитии его темы, идейно-нравственного содержания, в изображении
героев;
- характеризовать и оценивать главных героев произведений, сопоставлять
героев одного или нескольких произведений;
- обнаруживать понимание авторского отношения к изображаемому;
- определять принадлежность изученных и самостоятельно прочитанных
произведений к одному из литературных родов и жанров;
- выразительно читать (в частности, наизусть) изученные произведения и их
фрагменты;
- давать устный или письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос
(рассуждение о героях произведения, о его нравственном содержании);
- писать пересказы (изложения) подробные, краткие, выборочные, с
изменением лица рассказчика, с другим дополнительным заданием;
- писать сочинение на доступную литературную, публицистическую или
свободную тему, в том числе характеристики и сравнительные
характеристики героев;
- писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с выражением
собственного отношения к героям и событиям.

Содержание программы
7 класс (68 часов)
Введение (1ч)
Художественное время и художественное пространство в литературе
Роды и виды (жанры) литературы.
I. «Минувшее проходит предо мною…» (писатели о прошлом нашей
Родины) (24часа)
М.Ю.Лермонтов. Историческая тема в творчестве поэта.
Для чтения и изучения
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого
купца Калашникова». Картины быта XVI века, их значение для понимания
характеров и пафоса поэмы. Смысл столкновения Калашникова с
Кирибеевичем и Иваном Грозным ( честь против бесчестия. Человеческое
достоинство против произвола и деспотизма). Сила и цельность характера
Калашникова.
Поэма Лермонтова и устное народное творчество. Оценка персонажей поэмы
с позиций народа (гусляры в поэме). Композиция поэмы, ее язык, ритмика.
А.К.Толстой.
Для чтения и бесед
«Василий Шибанов». Три героя баллады. Роль главного героя.
Н.В.Гоголь. Интерес писателя к прошлому Родины. Гоголь о Запорожской
Сечи.
Для чтения и изучения
«Тарас Бульба». Патриотический пафос повести. Боевое товарищество
Запорожской Сечи, её нравы и обычаи. Любовь к Родине как источник
формирования необыкновенных характеров. Черты характера Тараса Бульбы,
обусловленные его героическим и жестоким временем. Остап и Андрий.
Трагедия Тараса Бульбы. Взволнованность, эмоциональность, приподнятость
повествования, гиперболизация, картины степи, выражение в них чувств
писателя. Повесть Гоголя и УНТ. Понятие о литературном характере.

А.С.Пушкин. Прошлое Родины, тема Петра I в творчестве поэта.
Для чтения и изучения
«Полтава». Историческая основа поэмы, роль художественного вымысла.
Исторический и личный конфликт в поэме. Трагические судьбы героев
поэмы (Кочубея, Марии, Искры). Картины Полтавской битвы. Сопоставление
полководцев – Петра I и Карла XII. Роль Мазепы. Утверждение правого дела,
осуждение коварства и предательства. Картины украинской ночи, природы.
Композиция поэмы. Лиризм. Совершенство языка и стиха. Поэма как жанр.
Метафора.
Для самостоятельного чтения.
А.С.Пушкин «Арап Петра Великого», «Пир Петра Великого», «Жених»,
«Вурдалак».
Н.С.Лесков. Сведения о жизни писателя.
Для чтения и изучения
«Человек на часах» - «отчасти придворный, отчасти исторический анекдот».
Роль происшествия в раскрытии характеров и жизненной позиции
персонажей. Постников – лесковский герой-праведник. Его доброта,
бескорыстие, способность сострадать; совестливость как выражение лучших
черт русского народа. Карьеризм, чинопочитание, предельный эгоизм,
лицемерие и жестокость высокопоставленных лиц. Проблема чувства и
долга. Разговорный характер повествования.
Для чтения и бесед
И.С.Никитин. «Русь». К.М. Симонов «Тарас Бульба».
Для самостоятельного чтения.
Н.В.Гоголь «Миргород»; Н.С.Лесков. «Левша», «Тупейный художник; Д.Б.
Кедрин «Зодчие»; А.К. Толстой «Князь Серебряный»

II. «Художник – голос своей эпохи» (Писатели-классики о своём
времени) (17часов)
И.С.Тургенев. Факты биографии писателя, связанные с «Записками
охотника».
Для чтения и изучения

«Бирюк». Сложность и противоречивость натуры Бирюка; обстоятельства
жизни, повлиявшие на его характер. Роль конфликта в раскрытии характеров
персонажей.
Значение художественных деталей, роль рассказчика в повествовании.
Для чтения и бесед
Стихотворения в прозе: «Русский язык», «Два богача», «Щи», «Воробей»,
« Как хороши, как свежи были розы…», «Памяти Ю.В. Вревской»
Н.А.Некрасов. Картины народной жизни в творчестве поэта.
Для чтения и изучения
«Железная дорога». Историческая основа стихотворения. Гнетущие
картины подневольно труда. Мысль о величии народа, создателя всех
духовных и материальных ценностей. «Благородная» привычка к труду как
образец для подражания. Своеобразие композиции стихотворения: сочетание
картин действительности и элементов фантастики, диалог – спор. Роль
пейзажа. Значение эпиграфа в раскрытии идейного смысла стихотворения.
Для чтения и бесед
«Орина, мать солдатская», «В полном разгаре страда деревенская»,
«Мороз, Красный нос» (отрывки).
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения о жизни писателя.
Для чтения и изучения
«Повесть
о
том,
как
один
мужик
двух
генералов
прокормил». Противопоставление невежества и паразитизма генералов
трудолюбию, находчивости и сметливости мужика. Осуждение его рабской
покорности. Приёмы сказочного повествования. Условность, заострённая
сатирическая форма повествования. Гротеск.
Для чтения и бесед
«Дикий помещик».
А.П.Чехов. Умение Чехова видеть в обыденном смешное и грустное.
Для чтения и изучения

«Хамелеон». Осмеяние самодурства и угодничества в рассказе. Значение
диалога и художественной детали в раскрытии характеров Очумелова и
Хрюкина. Особенности композиции. Смысл названия рассказа
Для чтения и бесед
«На мельнице». «Тоска». Внешний юмор и глубокий трагизм рассказа.
Для самостоятельного чтения.
И.С.Тургенев. «Записки охотника»; Н.А. Некрасов. «С работы»,
«Калистрат», «Дедушка», «Русские женщины»; М.Е. Салтыков-Щедрин.
«Коняга»; А.П.Чехов. «Злоумышленник», «Репетитор», «Гриша», «Юбилей»
(пьеса-шутка; Т.Г.Шевченко. «Завещание» и другие стихотворения.

III. Запечатлённые мгновения (Художественное время в лирике) (3ч)
Для чтения и бесед
Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Как неожиданно и ярко…». А.А.Фет.
«Мотылёк мальчику», «Сосны», «Осенняя роза». Я.П.Полонский.
«Дорога», «Зимний путь».

IV. Человек в движении времени (Тема становления личности) (17
часов)
Л.Н.Толстой – автор повестей
(автобиографическая трилогия).

о

становлении

характера

человека

Для чтения и бесед
«Детство» (главы из повести). Формирование характера, взглядов, чувств
Николеньки Иртеньева. Чувство сострадания – важнейшее нравственное
качество человека в понимании писателя.
«Отрочество» (главы из повести). Нравственный рост Николеньки
Иртеньева – основная тема повествования. Мысль Толстого о громадных
духовных возможностях человека как основе его самосовершенствования и
самовоспитания. Особенности построения повести.
Ф.М.Достоевский. Сведения о жизни писателя.
Для чтения и бесед

«Мальчики» (глава из романа «Братья Карамазовы» в издании для детей).
Сострадание, милосердие, деятельная любовь к ближнему как добрые начала
в человеке. Обостренное восприятие писателем страданий, особенно ребенка
(Илюшечка, Снегирев). Коля Красоткин – рождающаяся сильная,
незаурядная личность. Осуждение в нем самомнения и самолюбования.
М.Горький. Сведения о жизни писателя.
Для чтения и бесед
«Детство». Автобиографическая основа повести. Активная ненависть
писателя к «свинцовым мерзостям жизни». Дед Каширин. Яков и Михаил.
«Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» в изображении Горького.
Влияние бабушки, Цыганка, Хорошего Дела на Алёшу, на формирование его
характера, отношения к людям. Мастерство писателя в изображении быта и
человеческих характеров. Вера писателя в творческие силы народа.
Для самостоятельного чтения.
В.А. Солоухин. «Закон набата», «Моченые яблоки». А.Г.Алексин «Мой брат
играет на кларнете» (сборник повестей);А.М. Володин «Старшая
сестра», И.А. Ефремов «Лезвие бритвы»; В.А.Каверин «Два капитана; Л.
Пантелеев, Г.Г. Белых. «Республика Шкид»; Е.Н. Носов «Потрава».
V. Содружество искусств
(Художественное время и пространство в музыке, живописи, поэзии) (2ч)
Для чтения и бесед
С.П. Шевырев. «Звуки». К.Г.Паустовский. «Корзина с еловыми
шишками», «Исаак Левитан»( в сокращении); стихи русских поэтов об
искусстве:
. А.А.Блок. «Я
никогда
не
понимал…»; К.Д.Бальмонт. «Грусть», К.М.
Фофанов.«Художник»,
«Уснули и трава, и волны…».
VI. Перекличка эпох (2ч)
Ж.Б.Мольер. сведения о жизни комедиографа.
Для чтения и бесед
«Мещанин во дворянстве». Обзор содержания комедии (с чтением и
анализом отдельных сцен)
И.А.Крылов – драматург.

Для чтения и бесед
«Урок дочкам». Обзор содержания комедии (с чтением и анализом
отдельных сцен) Сходство и различие проблематики комедий Мольера и
Крылова. Комедия как литературный жанр.
VII. Фантастика. Тема будущего (2ч)
Для чтения и бесед
В.А. Рождественский. «Над книгой».
Антуан де Сент-Экзюпери. Сведения о жизни писателя.
Для чтения и бесед
«Маленький принц» (избранные страницы) Иносказательный смысл
сказочных историй. Истинные и мнимые ценности жизни. «Взрослость» и
«детскость» как критерии человечности. Смысл афоризмов в сказке: «Зорко
одно лишь сердце», «Ты в ответе за всех, кого приручил».
Для чтения и бесед
Р. Брэдбери. «Каникулы», «Земляничное окошко».

8 класс (68 часов)
Введение (1 час)
Образное отражение жизни в искусстве. Художественный образ. Литература
как искусство слова. Другие виды искусства.
I. Устное народное творчество. Народные песни (3 часа)
Исторические песни
Для чтения и бесед
Песни о Петре I, Ермаке, Пугачёве. Исторические песни как жанр устной
народной поэзии. Выражение в них патриотических и освободительных
стремлений народа. Художественное своеобразие (роль вымысла,
ритмические особенности, повторы).

Лирические песни
«Породила меня да матушка...», «Не бушуйте, не бушуйте, ветры
буйные…» и другие (по выбору учителя). Лирические песни как жанр
народной поэзии. Выражение в них «горя или радости сердца». Песенный
стих, параллелизмы, особенности лексики, повторы.
Для чтения и бесед
Стихи поэтов, ставшие народными песнями («Славное море- священный
Байкал» Д.П. Давыдова, «Среди долины ровныя» А.Ф. Мерзлякова,
«Вечерний звон» И.И. Козлова, «Соловей» и «Не осенний мелкий
дождичек…» А.А. Дельвига).
Для чтения и бесед
К.Г.Паустовский «Колотый
сахар», В.С.
Высоцкий «Песня
Волге», Б.Ш.Окуджава «Песенка», «По Смоленской дороге».

о

II. Русская старина (5 часов)
А.Н.Толстой
Для чтения и бесед
«Земля оттич и дедич».
Жития
Житийный жанр в древнерусской литературе.
Для чтения и бесед
«Житие преподобного Сергия Радонежского» (фрагменты). Сергий
Радонежский – подвижник, духовный деятель, патриот, вдохновитель ратных
дел Дмитрия Донского.
«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» (фрагменты).
Протопоп Аввакум, его несгибаемость, непримиримость, убеждённость,
доходящая до фанатизма. Народность, сила и красочность языка. Житие
Аввакума – первое автобиографическое произведение в русской литературе.
Для самостоятельного чтения
«Сказание о Борисе и Глебе» (в переводе на современный русский язык).
Из сатирической литературы XVII в.: «Суд Шемякин»

«Повесть о Петре и Февронии».
III. Литература XIX (34 часа)
А.С.Пушкин. Пушкин-прозаик.
Для чтения и изучения
«Капитанская дочка». Историческая основа повести. Особенности
композиции. Гринёв, его роль в произведении, формирование характера и
взглядов главного героя. Маша Миронова, её душевная стойкость,
нравственная красота. Изменения в характере героини. Отношение автора и
рассказчика к Пугачёву и народному восстанию. Утверждение идеалов
гуманности, чести и долга. Историческая правда и художественный вымысел
в повести. Точность и лаконизм пушкинской прозы. Мотивы народной
поэзии в повести. Роль и характер эпиграфов.
Теория литературы: образ-характер, художественная правда и вымысел в
литературе.
Для чтения и бесед
«Метель».
Для самостоятельного чтения
А.С.Пушкин «Повести
Пушкин» (фрагменты).

Белкина»,

стихотворения; М.И.Цветаева«Мой

М.Ю. Лермонтов. Певец Родины и свободы.
Для чтения и бесед
«Кавказ», «Синие горы Кавказа, приветствую вас!..», «Сосед»,
«Пленный рыцарь», «Завещание». Мотивы вольной кавказской природы.
Символические образы тюрьмы и узничества в лирике.
Для чтения и изучения
«Мцыри». «Мцыри – любимый идеал Лермонтова» (В.Г.Белинский). Роль
вступления, лирического монолога, пейзажей в поэме. «Упругость, энергия
стиха» (В.Г.Белинский). Особенности построения поэмы.
Для самостоятельного чтения
«Желание», «Узник», «Соседка» и другие стихотворения, «Боярин Орша».

Н.В.Гоголь. Сатира в творчестве Гоголя.
Для чтения и изучения
«Ревизор». Жизненная основа комедии. Страх перед ревизором как основа
развития комедийного действия. Мастерство композиции и речевых
характеристик, роль авторских ремарок. Общечеловеческое значение
характеров комедии. Хлестаков и хлестаковщина. Высказывания героев,
ставшие афоризмами.
«Ревизор» в театре и кино.
Драматические произведения, комедия, сатира и юмор в драматическом
произведении.
Для самостоятельного чтения
«Женитьба».
И.С.Тургенев. Особенности прозы писателя.
Для чтения и изучения
«Ася». Образ «тургеневской девушки»: скромность, обаяние, решительность.
Сложность характера Аси. Драма рассказчика, обречённого на одиночество.
Приёмы психологической характеристики героев. Поэтическая атмосфера
повести.
Для самостоятельного чтения
«Андрей Колосов», «Три встречи», «Часы».
Л.Н.Толстой. Писатель как поборник суровой правды жизни.
Для чтения и изучения
«После бала». Антитеза как приём, помогающий раскрыть идею рассказа.
Мысль автора о моральной ответственности человека за всё происходящее
вокруг. Особенности композиции рассказа, автор и рассказчик в
произведении.
Литературное произведение как художественное единство. Композиция
произведения. Соотношение понятий композиции и сюжета произведения;
антитеза.
Для самостоятельного чтения

«Хаджи-Мурат», «За что?», «Люцерн».
IV. Литература конца XIX – начала XX века (8 часов)
В.Г. Короленко. Гуманизм писателя.
Для чтения и бесед
«Парадокс». Проблема смысла жизни и назначения человека в рассказе.
Духовный перелом в жизни мальчиков, его причины.
«Огоньки» - поэтическая миниатюра, утверждающая веру в светлые начала
жизни.
Для самостоятельного чтения
«Мгновение».
И.А.Бунин. Сведения о жизни писателя.
Для чтения и бесед
«Полевые цветы», «Ещё и холоден и сыр…», «Густой зелёный ельник у
дороги…», «Родине», «Слово».
«Сверчок». Трагедия и самоотверженность «маленького человека».
Для самостоятельного чтения
«Птицы небесные», «Крик» и другие рассказы.
Максим Горький – убеждённый защитник идеи активного отношения к
жизни.
Для чтения и изучения
«Песня о Соколе». Символико-аллегорический
композиция, ритмика, интонационные особенности.

смысл

«Песни».

Её

Для чтения и бесед
«Заветы отца».
Для самостоятельного чтения
Произведения из цикла «Сказки об Италии», «Челкаш», «Ма-аленькая!»,
«Дед Архип и Лёнька», «Страсти-мордасти».

V. Литература XX века (14 часов)
Н.А. Заболоцкий. Сведения о жизни поэта.
Для чтения и бесед
«Я воспитан природой суровой…», «Журавли», «Одинокий дуб»,
«Птичий двор», «Не позволяй душе лениться…». Одухотворённость
природы, единство с ней человека. Философская глубина, афористичность
лучших стихотворений поэта.
К.Г. Паустовский. Лиризм прозы писателя.
Для чтения и изучения
«Телеграмма». Проблема истинной человечности в рассказе (Настя в
отношении к матери и скульптору Тимофееву). Композиция рассказа (роль
«ленинградских» страниц). Ёмкость художественного слова. Жизненные
факты, послужившие основой рассказа, и воображение писателя (ср. с
«Золотой розой»).
Роль воображения в художественном творчестве.
Для самостоятельного чтения
«Снег», «Бриз», «Белая радуга», «Разливы рек» и другие произведения.
А.Т. Твардовский. Сведения о жизни поэта.
Для чтения и изучения
«Василий Тёркин» (главы «Переправа», «О награде», «Гармонь», «Два
солдата», «Кто стрелял?», «Смерть и воин», «От автора»). История создания
и композиция поэмы. Утверждение жизнестойкости и оптимизма русского
человека. Тема «большой» и «малой» Родины. Народно- поэтическая основа
поэмы, народность языка. Юмор в поэме. Авторский голос в поэме. Широкая
популярность поэмы и её героя в годы Великой Отечественной войны и в
наше время.
Образ автора в художественном произведении. Традиции устного народного
творчества в литературе.
Для самостоятельного чтения
А.Т.Твардовский. «Василий Тёркин» (полный текст поэмы), «Я убит под
Ржевом…», «Армейский сапожник», «В тот день, когда окончилась война»,

«О
Родине»,
«Жестокая
память»
стихотворения; Ч.Айтматов. «Ранние журавли».

и

другие

В.М. Шукшин. Сведения о жизни писателя.
Для чтения и бесед
«Дядя Ермолай»
«Солнце, старик и девушка». Подвиг или равнодушие героя?
«Микроскоп». Человек с «чудинкой» («чудик») как характерный герой
Шукшина. Трогательная и наивная тяга героя к знанию. Юмор в рассказе.
Сочный народный язык.
Для самостоятельного чтения
«Космос, нервная система и шмат сала», «Волки», «Чудик», «Стенька Разин»
и другие рассказы.
Н.М.Рубцов. Сведения о жизни поэта.
Для чтения и бесед
«Русский огонёк», «О Московском кремле», «Старая дорога», «Журавли»,
«Посвящение другу», «До конца».
Патриотический характер лирики
преломляющиеся в «личном, частном».

поэта.

Общественные

мотивы,

Для самостоятельного чтения
«Во время грозы», «Жеребёнок» и другие стихотворения.
VI. Из зарубежной литературы (3 часа)
Литература эпохи Возрождения
У.Шекспир. Сведения о жизни драматурга.
Для чтения и бесед
«Ромео и Джульетта» (избранные сцены). Конфликт чистого сердца и
предрассудков. Герои трагедии как символ верной и вечной любви. Сила
чувства юных героев, их преданность друг другу.
Теория литературы: трагедия как жанр драматургии.

М. де Сервантес. Сведения о жизни писателя.
Для чтения и бесед
«Дон Кихот» (главы из романа). Душевное величие и наивная простота героя
романа. Дог Кихот и Санчо Панса. Дон Кихот – неумирающий образ мировой
литературы.
П.Мериме. Сведения о жизни писателя.
Для чтения и бесед
Легенда «Черногорцы» в сравнении с текстом стихотворения А.С.Пушкина
«Бонапарт и черногорцы».
«Конь Фомы П» в сопоставлении со стихотворением А.С.Пушкина «Конь».

9 КЛАСС
(99 часов)
Введение (1 ч)
Начальные сведения об историческом развитии русской литературы.
Способы выражения авторского сознания в художественном произведении.
I. Литература Древней Руси (6 ч)
Общая характеристика древнерусской литературы.
Для чтения и изучения
«Слово о полку Игореве». Патриотический пафос, эпичность и лиризм
поэмы. Ее построение, связь с народной поэзией. Проблема авторства
поэмы. Кого и за что прославляет и осуждает автор?
II. Литература XVIII века (8 ч)
Общая характеристика литературы XVIII века. Сведения о классицизме.
М. В. Ломоносов. Сведения о жизни учёного и поэта.
Для чтения и бесед
«Разговор с Анакреоном», «Ода 1747 года», духовные оды и другие
произведения.
Д. И. Фонвизин. Сведения о жизни и творчестве.
Для чтения и бесед

«Недоросль». Сатирическое
обличение
невежества,
злонравия,
деспотизма. Идеалы человеческого достоинства, гражданского служения
родине. Элементы классицизма в комедии.
А. Н. Радищев. Свободолюбивые идеи писателя.
Для чтения и бесед
«Путешествие из Петербурга в Москву» (фрагменты).
Г. Р. Державин. Сведения о жизни и творчестве.
Для чтения и бесед
«Властителям
и
судиям» (фрагменты), «Русские
девушки»,
«Памятник». Заслуги Державина перед русской литературой (поворот
поэзии к реальной жизни). Сочетание в его стихах элементов оды, сатиры и
философских раздумий.
Н. М. Карамзин. Сведения о жизни и творчестве.
Для чтения и бесед
«Бедная Лиза». Внимание к внутреннему миру простого человека». Язык
повести. Сентиментализм в литературе. «Бедная Лиза» как произведение
сентиментализма.
III Литература XIX века (62 ч)
Романтизм и реализм в литературе первой половины XIX в.
В.А. Жуковский. Сведения о жизни и творчестве с обобщением изученного
(«Светлана», «Перчатка», «Лесной царь»).
Романтизм поэта. Жуковский –переводчик.
Для чтения и бесед
В.А.Жуковский – автор оригинальных баллад и стихотворений. Стремление
«найти связь земного с небесным». «Море».
Для самостоятельного чтения
«Я Музу юную, бывало…»
А. С. Грибоедов. Сведения о жизни и творчестве.
Для чтения и изучения
«Горе от ума». Своеобразие жанра и композиции пьесы. Общественный и
личный конфликт в комедии. «Век нынешний и век минувший». Поражение
и победа Чацкого. Непреходящее значение образа Чацкого. Споры вокруг
Чацкого в прошлом и в наши дни. Богатство языка комедии.

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество (основные вехи).
Для чтения и изучения
«К Чаадаеву», ««К морю», Во глубине сибирских руд...», «19 октября»
(1825 г.), «Анчар», «Пророк», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «На
холмах Грузии...», «Я вас любил...», «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный».
Свобода, творчество, любовь — три стихии человеческого духа в лирике
Пушкина. Ее биографичность, высокий нравственный смысл. «Внутренняя
красота человека» (В. Г. Белинский) как идеал и нравственный критерий
Пушкина.
«Евгений
Онегин». История
создания.
Лироэпический
характер
«свободного романа» в стихах. Образ автора. Широта охвата
действительности. Главные герои романа, причины их жизненной драмы.
Богатство и своеобразие языка. «Онегинская строфа». «Евгений Онегин» —
первый реалистический роман в русской литературе. Оценка романа в
русской критике.
Понятие о литературном типе.
Для чтения и бесед
Пиковая дама». Маниакальная жажда денег, богатства, власти над людьми,
погубившая сильного, незаурядного человека. Роль в повести
фантастического элемента.
«Моцарт и Сальери». Проблема таланта, гения, труда, вдохновения. Злая
сила зависти.
М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (основные вехи).
Для чтения и изучения
«Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт»,
«И скучно и грустно...», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»),
«Расстались мы, но твой портрет...», «Нищий», «Прощай, немытая
Россия...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Пророк», «Родина».
Возвышенное и трагическое в поэзии Лермонтова. Интонационное и
ритмическое богатство лирики.
«Герой нашего времени». История души человека, не нашедшего
высокой цели в жизни. Беспощадный самоанализ Печорина, противоречия
его натуры. Роль других действующих лиц в раскрытии его характера.
Особенности композиции романа (смена рассказчиков, нарушение
хронологической последовательности повествования). Печорин и Онегин.
Оценка романа в русской критике.
Для самостоятельного чтения

«Маскарад»; «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..» и «В альбом»
(из Д. Г. Байрона), и другие стихотворения.
Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (основные вехи).
Для чтения и изучения
«Мертвые души». Своеобразие жанра. Путешествие героя как прием
воссоздания широкой панорамы Руси: Русь помещичья, чиновничья,
народная. Типичность характеров, способы их обрисовки, их конкретноисторическое и общечеловеческое значение. Идейно-композиционное
значение образа Чичикова. Образ автора. Единство сатирического и
лирического начал, обусловленное гуманистическими идеалами Гоголя.
«Мертвые души» в оценке русской критики.
«Шинель». Тема «маленького человека». Роль фантастики | в повести.
Для самостоятельного чтения «Портрет», «Нос»,
«Коляска».
А.Н.Островский. Сведения о жизни и творчестве.
Для чтения и бесед
«Свои люди - сочтёмся». Тишка – Подхалюзин – Большов – три этапа
формирования купца-самодура. Липочка: претензии на образованность и
культуру.
А.Н.Островский – мастер языка. Реализм Островского («пьесы жизни»).
Для самостоятельного чтения»
«Доходное место», «Бедность не порок», «Снегурочка».
Н. А. Некрасов. Место Некрасова в русской поэзии XIX века.
Для чтения и изучения
«Тройка», «Размышления у парадного подъезда». Восприятие
народных страданий как собственного неизбывного горя. Осуждение долготерпения народа, призыв пробудиться от духовного сна.
Для чтения и бесед
«Давно — отвергнутый тобою...», «Письма», «Горящие письма».
Новизна мотивов интимной лирики (трагические перипетии любовного
чувства).
Понятие о лирическом герое.
Для самостоятельного чтения

«Огородник», «Праздник жизни, молодости годы...», «Песня Еремушке»,
«Калистрат» и другие произведения.
Ф. М. Достоевский как писатель-психолог.
Для чтения и бесед
«Белые
ночи». Причины
отчуждения
героя
от
реальной
действительности. Утверждение идеи бескорыстной и чистой любви.
Мастерство анализа психологии и поведения людей в исключительных
обстоятельствах.
Для самостоятельного чтения
«Бедные люди».
Л. Н. Толстой как
шенствования человека.

исследователь

путей

нравственного

совер-

«Юность» (обзор). Три эпохи жизни человека в трилогии Толстого.
Способность к духовному росту — основной критерий писателя в оценке
людей. «Верьте себе».
Особенности повествования от первого лица.
IV. Литература XX века (15 ч)
Литература великих и трагических лет.
А. А. Блок. Сведения о жизни и творчестве.
Для чтения и изучения
Лирика: «Россия»,»), «О, я хочу безумно жить…», «Да. Так диктует
вдохновенье…», «Земное сердце стынет вновь», «Сольвейг», «Утро в
Москве», «Ты- как отзвук забытого гимна…».
Чувство личной ответственности за трагические катаклизмы на Родине и
во всём мире. Покоряющая сила любви. Ощущение неразрывной связи
поэта с лучшими традициями русской культуры.
Для самостоятельного чтения
«Лениво и тяжко плывут облака...», «Осенний день», «Сусальный ангел»,
«Мы встречались с тобой на закате...» и другие стихотворения.
В. В. Маяковский. Сведения о жизни и творчестве.
Для чтения и изучения
«Хорошее отношение к лошадям». Гуманистическое
стихотворения. Звуковая инструментовка стиха.

содержание

«Необычайное приключение...». Юмор и патетика, метафорический
строй стихотворения.
«Разговор на одесском рейде…» - широта диапазона любовной лирики
поэта.
Новаторство Маяковского в стихотворении.
Для самостоятельного чтения
«Гимн обеду», «Подлиза» и другие стихотворения.
С. А. Есенин. Сведения о жизни и творчестве.
Для чтения и изучения
Лирика: «С добрым утром!», «Я покинул родимый дом…», «Пороша»,
«Голубень», «Отговорила роща золотая...», «Собаке Качалова», «Низкий дом
с голубыми ставнями...». Родина и родная природа как источник лирических
переживаний. Нежность «ко всему живому». Грусть от сознания
быстротечности жизни. Живописность, народная основа языка.
Для самостоятельного чтения
«Каждый труд благослови, удача...», «Клен ты мой опавший...» и другие
стихотворения.
М. А. Булгаков. Сведения о жизни и творчестве.
Для чтения и бесед
«Собачье сердце» (обзор с разбором избранных глав, например: I, II, VI,
VIII, эпилога). Шариков и «шариковщина». Истоки «шариковщины».
Булгаков-сатирик.
Для самостоятельного чтения
«Собачье сердце» (полный текст); «Ханский огонь», рассказы из цикла
«Записки юного врача».
М. А. Шолохов. Сведения о жизни и творчестве.
Для чтения и изучения
«Судьба человека». Душевная стойкость и «незаметный» героизм
русского человека. Торжество добра над жестокостью жизни. От судьбы
человека к судьбе человечества. Особенности композиции рассказа.
Роль пейзажей и портретных зарисовок
А. И. Солженицын. Сведения о жизни и творчестве.
Для чтения и бесед

«Матренин двор». Смысл «праведничества» героини рассказа. Идея
национального характера. Своеобразие жанра (достоверность очерка,
притчевая обобщенность).
V. Зарубежная литература (7ч)
Катулл. «Нет, ни одна среди женщин...», «Нет, не надейся приязнь
заслужить...»; А.
Данте. «Божественная
комедия»
(фрагменты);
У. Шекспир. «Гамлет»; И. Ф. Шиллер. «Вильгельм Телль»; Д. Г. Байрон.
«Шильонский узник», И. В.Гёте. «Фауст» (фрагменты).
7 класс
№
Раздел
раздела
(темы)
1
Введение
2
«Минувшее проходит предо мною…» (писатели о
прошлом нашей Родины)
2.
«Художник – голос своей эпохи» (Писатели-классики о
своём времени)
3.
Запечатлённые мгновения (Художественное время в
лирике)
4.
Человек в движении времени (Тема становления
личности)
5.
Содружество искусств (Художественное время и
пространство в музыке, живописи, поэзии)
6.
Перекличка эпох
7.
Фантастика. Тема будущего
Итого

8 класс
№
раздела
(темы)
1.
2.
3.
4.
5.

Количество
часов
1
24
17
3
17
2
2
2
68 (5р.р и 1
контр.
итоговая
работа )

Раздел

Количество
часов

Введение
Устное народное творчество. Народные песни
Русская старина
Литература ХIХ века
Литература конца ХIХ – начала ХХ века.

1
3
5
34
8

6.
7.
Итого

9 класс
№
раздела
(темы)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Итого

Литература ХХ века
Из зарубежной литературы

14
3
68 (5р.р и 2
контр. раб.,
в том числе
итоговая )

Раздел

Количество
часов

Введение
Литература Древней Руси
Литература XVIII века
Литература XIX века
Литература XX века
Зарубежная литература

1
6
8
62
15
7
99 (5р.р и 1
контр.
итоговая
работа)

