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Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа по литературе и КТП для 5 класса составлена в 

соответствии с положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной 

Программы основного общего образования по литературе и Программы по 

литературе к учебнику для 5 класса общеобразовательной школы авторов В.Я. 

Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина (М.: Просвещение, 2014 г.). 

Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей школьников. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 класса и реализуется 

на основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

4. Примерные программы основного общего образования. 

5. Планируемые результаты основного общего образования. 

6. Образовательная программа школы. 

7. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

8. Требования к уровню подготовки учащихся с учетом регионального 

компонента. 

9. Локальный акт ОУ. 



 

 

 

10. Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства и 

 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению курса литературы в основной школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения; 

календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи 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 формулировании собственных устных и 

письменных высказываний. 

 

Данные цели обусловливают решение следующих задач 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего. основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения программы 



 

 

 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований: к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы, к соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, к обеспечению индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, к 

формированию образовательного базиса с учетом не только знаний, но и со-

ответствующего культурного уровня развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, в:заимодействия всех его участ-

ников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; выявление и 

развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием учреждений дополнительного 

образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в создании и развитии вну-

тришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) дня 

приобретения опыта реального управления и действия; социальное и учебно-

исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов 

в сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями про-

фессионального образования, центрами профессиональной работы; 



 

 

 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного 

общества, инновационной экономики, способной решать задачи построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования. определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей ЛИЧНОСТНОГО и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении обра-

зовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуальное развитие каждого обучающегося, в том числе одаренных 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 



 

 

 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классиче-

скими и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, 

цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 

высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

обще гуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

 

 

 Основные методы Формы и методы преподавания: 1. Работа с учебной, художественной, 

научно-популярной литературой – технология смыслового чтения; 2. Проблемный 

диалог, беседа; 3. Элементы анализа текста; 4. Лингвистический эксперимент; 5. 

Редактирование. 6. Объяснительно-иллюстративный.7. Проектная деятельность; 8. 

Творческая мастерская; 9. Диспут, дискуссия; 10. Приёмы технологии «Развитие 

критического мышления через чтение и письмо»; 11. Просмотр фрагментов 

кинофильмов, театральных постановок, фонохрестоматия. 

 

Методы, приёмы и виды деятельности обучающихся на уроке 

Курс литературы опирается на следующие методы, приемы и виды учебной 

деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

 

1. Метод творческого восприятия (метод творческого чтения) 



 

 

 

2. Анализирующе-интерпретирующий метод (поисковый, исследовательский) 

3.Синтезирующий метод (реализует двойной аспект: искусство и наука в 

преподавании литературы). 

 

 

 

 

Задача учителя: Метод 

проявляется 

через приемы: 

Метод развивает: 

 

Виды 

деятельности 

обучающихся: 

 

 

МЕТОД ТВОРЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ 

 

Развивать и 

совершенствовать 

глубокое, более 

активное и 

полное, 

творческое 

восприятие 

1. Выразительное 

(художественное) 

чтение учителя, 

чтение мастеров 

художественного 

слова, отдельных 

сцен в исполнении 

1. 

Наблюдательность. 

2.Умение видеть и 

слышать явления 

жизни. 

1. Чтение 

произведений в 

доме и в классе; 

2. Выразительное 

чтение; 



 

 

 

художественного 

произведения 

 

актеров. 

2. Обучение 

выразительному 

чтению учащихся; 

комментированное 

чтение. 

3. Слово учителя, 

умеющее цельно 

правильное и 

возможно более 

глубокое 

эмоциональное 

восприятие 

произведения. 

4. Беседа (цель 

выяснить 

впечатления 

учащихся о 

прочитанном 

произведении, 

направляющая 

внимание на 

идейные и 

художественные 

особенности. 

5. Постановка 

художественной, 

нравственной, 

3. Умение найти 

верные слова и 

выражения для 

передачи своих 

впечатлений путем 

выполнения 

различного рода 

творческих 

заданий. 

 

3. Заучивание 

наизусть; 

4. Слушание 

художественного 

чтения; 

5. Составление 

плана; 

6. Близкие к 

тексту и сжатые 

пересказы; 

7. 

Художественное 

рассказывание; 

8. Устные и 

письменные 

отзывы о только 

что прочитанном 

произведении; 

9. Инсценировка; 

10. Критические 

заметки; 

11. 

Рассматривание 

иллюстраций и 



 

 

 

философской 

проблемы, 

непосредственно 

вытекающей из 

прочитанного 

произведения. 

6. Слово учителя 

или беседа после 

изучения 

произведения. 

оценка их; 

12. Сочинения 

разных жанров. 

 

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД 

 

1. Помочь 

учащимся освоить 

произведение, 

осмыслить его, 

разрешить 

возникшие 

нравственные, 

социальные, 

художественные 

проблемы. 

2. Учить 

анализировать 

произведение, 

1. Обучение 

учащихся анализу 

текста 

художественного 

произведения, 

анализу эпизода, 

нескольких 

взаимосвязанных 

эпизодов целого 

произведения; 

образов героев; 

языка; 

композиции 

произведения, 

1. Способствует 

дальнейшему 

усвоению 

учащимися метода 

науки: метода 

анализа 

художественного 

произведения по 

преимуществу и 

некоторым 

приемам историко-

литературного 

анализа и в 

процессе этой 

1. Работа над 

текстом 

художественного 

произведения, 

анализу эпизода 

или целого 

произведения; 

2. Пересказ как 

прием анализа; 

3. Подбор цитат 

для ответа на 

поставленный 



 

 

 

понимать его 

единство в 

многообразии его 

компонентов, 

учить 

размышлять, 

оформлять свои 

размышления в 

словах, в связной, 

последовательной, 

доказательной 

речи - устной или 

письменной. В 

работе важно, 

чтобы: 

- школьники 

уяснили суть 

проблемы для 

обсуждения; 

- сумели 

обосновать свое 

суждения 

фактами; 

- сумели 

выслушать 

доводы других, 

обосновать свои 

"за" и "против"; 

сопоставление 

различных 

произведений. 

2. Постановка 

системы вопросов, 

причем ответ на 

каждый вопрос 

логически 

предполагает 

переход к 

следующему 

вопросу или 

соответствующим 

заданиям. 

3. 

Самостоятельный 

поиск учащимся 

существенной 

проблемы для 

анализа, 

попытаться 

ответить на 

вопросы, 

разрешить 

проблемы. 

 

работы овладению 

предусмотренными 

программой 

знаниями по 

теории и истории 

литературы. 

2. Развивает 

научную, 

критическую 

мысль учащихся, 

развивает их 

литературные 

способности, учит 

самостоятельному 

приобретению 

знаний, умений по 

специальному 

анализу 

литературного 

произведения. 

 

вопрос; 

4. Составление 

плана как прием 

анализа 

композиции, 

части или целого 

произведения; 

5. Анализ образа 

героя, 

сравнительная 

характеристика 

героев; 

6. Составление 

плана к своему 

развернутому 

ответу, к докладу 

и сочинению; 

7. Конспективное 

изложение 

результатов 

анализа 

произведения, 

сравнительного 

анализа 

произведений 

разных искусств, 

анализа 

поставленной 



 

 

 

- уточняли 

значение понятий 

терминов 

проблемы; 

8. Выступление 

на диспуте. 

9. Сочинение на 

частные темы как 

результат своей 

работы над 

произведением. 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД 

(близок к эвристическому по функции и наименованию, но существенное 

отличие одного от другого в различии обучающей роли учителя и учебной, 

познавательной деятельности учащихся) 

Учитель не только 

ставит ряд 

вопросов или 

проблем, но и 

разъясняет пути 

их решения, учит 

собирать 

материал, 

анализировать, 

систематизировать 

его, показывает 

Выдвижение 

учителем 

проблемы для 

всего класса, 

причем ряд 

аспектов этой 

проблемы 

разрабатывается 

группами 

учащихся или 

отдельными из 

1. Мышление 

учащихся; 

2. Овладение 

умениями 

связанными по 

данному учебному 

предмету 

 

1. 

Самостоятельный 

анализ части, 

эпизода 

изучаемого 

произведения, 

анализ целого, не 

изучаемого в 

школе 

произведения. 



 

 

 

или разъясняет 

условия или 

приемы работы. 

 

них. (Учитель 

указывает 

источники, 

предлагает ряд 

тем сочинений, 

выдвигает темы 

для семинарских 

занятий) 

 

2. Сопоставление 

в тематическом, 

проблемно-

идейном, 

теоретико-

литературном, 

историко-

литературном, 

планах двух или 

нескольких 

произведений. 

3. 

Сопоставление, 

анализ 

высказанных в 

критике 

нескольких точек 

зрения на 

произведение, 

образа героя с 

обоснованием 

своего мнения; 

4. Сопоставление 

литературного 

произведения с 

его 

экранизацией. 

5. 



 

 

 

Самостоятельная 

оценка 

литературного 

произведения, 

героев (доклады, 

семинарские 

занятия, 

сочинения, 

участие в 

диспутах). 

 

Основные формы и виды 

организации учебного 

процесса 

Формы организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Основная форма организации учебного процесса – урок. Возможна 

модификация традиционного урока: очная или заочная экскурсия в дом-музей 

писателя или по литературным местам; диспут, литературная викторина, пресс-

конференция, творческий конкурс. В планировании учебного материала, а также в 

зависимости от цели урока используются следующие формы проведения урока: 

 

 

 уроки-лекции 

 уроки-собеседования 

 урок-практическая работа 

 уроки-соревнования 

 уроки с групповыми формами работы 

 уроки взаимообучения обучающихся 

 уроки творчества, мастерские 



 

 

 

 уроки, которые ведут обучающиеся 

 уроки-зачеты 

 уроки-творческие отчеты 

 уроки-конкурсы 

 уроки-игры 

 уроки-диалоги 

 телешкола 

 уроки-семинары 

 уроки-концерты 

 уроки-презентации проектов 

 «Зеленая лампа» 

 урок изучения нового материала 

 урок закрепления знаний, умений и навыков 

 комбинированный урок 

 урок-беседа 

 повторительно-обобщающий урок 

 урок-исследование 

 урок-практикум 

 урок развития речи. 

 

 

- 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. 

 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления 

через чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, игровые, 

развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, 

технология мастерских на уроках русского языка и литературы, и другие. 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

необходимость «ориентации образования не только на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей». Проблема достижения всеми обучающимися 



 

 

 

обязательного минимума решается использованием технологии уровневой 

дифференциации обучения. Уровневая дифференциация выражается в том, что 

обучаясь по одной программе и учебникам, обучающиеся могут усваивать материал 

на различных уровнях. Определяющим при этом является уровень обязательной 

подготовки. На его основе формируются более высокие уровни овладения 

материалом. 

Широкое использование современных технологий обучения, таких как 

социокультурно-адаптивная, здоровьесберегающая, технология обучения в 

сотрудничестве, ИКТ и проектная методика, игровые технологии, позволяют 

интенсифицировать процесс обучения и сделать его более увлекательным и 

эффективным. 

Программа также предусматривает другие варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса: таблицы, раздаточный 

материал, материалы для итогового и промежуточного контроля, тестовые 

задания, видеофильмы, литературоведческие справочники и словари. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, 

включает такие уроки, как: 

1. Урок открытия нового знания. 

2. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые 

способы действия в стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, 

исправлять ошибки, корректировать свою учебную деятельность. 

3. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать 

результаты своей учебной деятельности. 

4. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и 

систематизацию знаний по изучаемым предметам. 

5. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 



 

 

 

1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: 

1. фронтальная; 

2. парная; 

3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать 

принципам развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой 

деятельности обучающихся; выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей 

деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и 

дифференцированному подходам 

 

Виды деятельности учащихся 

1. Устные сообщения. 

2. Обсуждения. 

3. Работа с источниками. 

4. Доклады. 

5. Защита проекта. 

6. Презентации. 

7. Планирование работы. 

8. Прогнозирование. 

9. Рефлексия. 

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. 

Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 

формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного 

языка. 

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 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. 

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. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и 

глубины проникновения в художественный текст становится важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы 

чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, 

необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить 

потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что 

должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения. Программа выстроена с учётом специфики класса. 

Её реализация обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в 

рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, способностей 

передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с 

целью учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, 

пересказывать кратко, выборочно, полно. На уроках учащиеся могут более уверенно 

овладеть монологической и диалогической речью. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, справочники, Интернет, словари. 



 

 

 

Точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое 

внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать её результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 

образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

Содержание литературного образования разбито на разделы, согласно 

основным вехам развития русской литературы. Главной идеей программы является 

изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской 

литературе, а от нее к русской литературе XVIII , XIX и XX веков. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно 

включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого 

концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.  

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в 

уроки включены сведения из истории русского языка, 

прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в учебнике расположен с учетом возрастных возможностей 



 

 

 

учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение 

русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа 

предусматривает прочное усвоение материала, для чего в начале и конце года 

выделяются специальные час 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Межпредметные связи позволяют вычленять взаимосвязи литературы с 

русским языком, историей, обществознанием, учебным курсом «Искусство» без 

чего невозможно системное освоение основ наук. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и в первую 

очередь с русским языком. Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена 

традициями школьного образования 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. 

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 том числе эстетической. Содержание 

обеих дисциплин базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, 

стилистики, литературоведении, 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), 

формируя у учащихся представления о закономерностях эстетического и 

художественного освоения мира человеком, о критериях эстетической оценки 

произведения. Уроки литературы могут включать в себя диалог искусств: кино, 

музыка, живопись, театр и литература. 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. 

 

Место предмета в 

базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на 

этапе основного общего образования в 5 классе в объёме 3 часа в неделю, итого 105 

часов за учебный год. Курс рассчитан на 105 часов (3 часа в неделю). 

 

 

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; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

- осознанно 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 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. 

 



 

 

 

Система контроля и 

оценки учебных 

достижений обучающихся 

 

 

Основные виды контроля: 

Одно из требований принципа систематичности и последовательности 

предполагает необходимость осуществления контроля на всех этапах 

образовательного процесса по литературе. Этому способствует применение 

следующих видов контроля: 

Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с 

целью выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных 

при изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения 

нового материала (беседа по вопросам; мозговой штурм; тестирование, письменный 

опрос). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных 

элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; 

индивидуальный опрос; подготовка сообщений, докладов, рефератов, проектов; 

работа по карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, написание мини-

сочинений). 

Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких 

уроков: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), 

развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, 

комментирование художественного текста, составление простого или сложного 

плана по произведению, в том числе цитатного, конспектирование (фрагментов 

критической статьи, лекции учителя, статьи учебника), составление сравнительной 

характеристики литературного героя по заданным критериям, викторины, игры, 

конкурсы, сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и 

историко-культурную темы, презентация проектов, сочинение синквейнов; 

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление 



 

 

 

презентаций, составление тезисных планов). 

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса «Литература» с 

целью диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и 

понимания их взаимосвязи (контрольные работы, контрольное тестирование, 

анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, 

презентация проектов): анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на 

проблемный вопрос, презентация проектов, сочинение на основе литературного 

произведения или анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с 

кратким ответом, проверяющие начитанность обучающегося, теоретико-

литературные знания, дифференцированный зачет с творческим заданием; 

проектная, исследовательская работа. 

Методы контроля: 

устные (опрос, взаимоопрос); письменные (письменный опрос, тесты), 

программированные (медиапрезентации), комбинированные (самоконтроль, 

рефлексия, смотр знаний, олимпиады, представление читательских интересов). 

 

Результаты обучения Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования 

к уровню подготовки учащихся», 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 

аргументировано 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. 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (105часов) 

5 класс 

Введение (1ч.) 

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

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

корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

 



 

 

 

Устное народное творчество (10ч.) 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

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

повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). 

Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

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

простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная 

готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван 

Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных 

формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

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

защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного 

героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о 

животных и бытовых сказках. 



 

 

 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

 

Из древнерусской литературы (2ч.) 

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

связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. (Обзор.) 

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

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

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

 

Из литературы XVIII века (2ч.) 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной 

деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин. 

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

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные представления). 

Из литературы XIX века (42 ч.) 

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

Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности).  



 

 

 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция 

автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по ролям, инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник). 

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

особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

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

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, ее сказками и 

песнями. 

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

событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой 

Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 

пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

 

Русская литературная сказка 



 

 

 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастической и достоверно-

реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек – Горбунок». (Для внеклассного чтения) Соединение сказочных и фантастических 

ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, 

народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalta Princeps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и 

жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы 

рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес к истории 

России). 

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

Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных 

сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация 

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной деятельности). 

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

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

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения) Поэтические картины народной жизни. Герои повести. Фольклорные 

мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности). 



 

 

 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. 

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

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

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

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, 

сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостных 

крестьян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой (начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как 

воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две 

разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их 

характеристики. 



 

 

 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

 

Поэты XIX века о Родине и родной природе 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. 

Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. 

Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и 

учащихся). 

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

 

Из литературы XX века (28ч.) 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

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

Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как 

поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

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

повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и 

сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание —- основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с 

голубыми ставнями...» — поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный 

исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 



 

 

 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного 

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

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

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, 

реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

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

народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

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

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

окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

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

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. 



 

 

 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

 

Произведения о Родине и родной природе 

И.Бунин. «Помню—долгий зимний вечер...»; Прокофьев. «Аленушка»; Д. Кедрин. «Аленушка»; Рубцов. «Родная 

деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, ной природе как выражение поэтического восприятия окружающего 

мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. 

Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

 

Писатели улыбаются 

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

произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

Из зарубежной литературы (15 ч.) 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 



 

 

 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, 

несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

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

Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). 

Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера 

Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать 

окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

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

взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора 

в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 

 

Произведения для заучивания наизусть 

Пословицы и поговорки. 



 

 

 

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

И.А. Крылов. Басни. 

А.С. Пушкин. «У лукоморья..» 

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

зимнюю пору…») 

Ф. И. Тютчев. «Весенние воды» 

А.А. Фет. «Весенний дождь». 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» 

По теме «Война и дети» 1-2 стихотворения. 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения. 

 

Список литературы для самостоятельного чтения 

 

Античные мифы. Вначале был хаос. Зевс на Олимпе. 

 

Из древнерусской литературы 

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

 



 

 

 

Из русской литературы 18 века 

А.Д. Кантемир. Верблюд и лисица.  

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

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

И.А. Крылов (3 - 4 басни на выбор)  

К.Ф. Рылеев. Иван Сусанин.  

Из русской литературы 19 века 

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

А.А. Дельвиг. Русская песня. 

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

А. С. Пушкин. Зимняя дорога. Кавказ. 

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

А. В. Кольцов. Осень. Урожай. 

Н. В. Гоголь. Страшная месть. 

Н. А. Некрасов. Накануне светлого праздника. 

Д. В. Григорович. Гуттаперчевый мальчик. 

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



 

 

 

В. М. Гаршин. Сказка о жабе и розе. 

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

И. С. Никитин. Утро. Пахарь. 

Я. П. Полонский. Утро. 

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

Ф. И. Тютчев. Утро в горах. 

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

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

А. Н. Островский. Снегурочка. 

А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор. 

Из русской литературы XX века 

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

А. И. Куприн. Чудесный доктор. 

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

зимний вечер...». 

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

С. А. Есенин. Песнь о собаке. 

Дон Аминадо. Колыбельная. 



 

 

 

И. С. Соколов-Микитов. Зима. 

П. П. Бажов. Каменный цветок. 

М. М. Пришвин. Моя родина. 

С. Я. Маршак. Двенадцать месяцев. 

А. Т. Твардовский. Лес осенью. 

Е. И. Носов. Варька. 

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

Из зарубежной литературы 

Басни Эзопа, Лафонтена, Лессинга (на выбор). Д. Дефо. Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо. 

М. Твен. Приключения Тома Сойера. 

 

 

Учебно-тематический план 

Учебно-тематическое планирование по литературе 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Из них 

на 

Рр 

КР 

1. Введение 1   



 

 

 

2. Устное народное творчество 10 1  

3. Из древнерусской 
литературы 

2  1 

4. Из русской литературы XVIII 
века 

2  1 

5. Из русской литературы XIX 
века 

42 8 4 

6. Из русской литературы XX 
века 

26 3 1 

7. Из литературы о Родине 2   

8. Из зарубежной литературы 15 5  

9. Повторение 4 2 1 

10. Резерв 1   

 Итого 105 19 8 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Кол-во 

контр. 

работ 

Кол-во 

уроков 

внекл. 

чтения 

Р. р. 

 

1. Введение 1    

2. Устное народное 

творчество 

10 1 (дом. 

соч.) 

1 1 

3. Древнерусская 

литература 

2    

4. Из русской 

литературы 18 

века 

2  1  

5. Из русской 

литературы 19 

века 

42 4 (в т.ч. 1 

дом. соч.) 

8 8 

6. Из литературы 

20 века 

28 1 3 3 

7. Из зарубежной 

литературы 

15  2 5 

 

8. Уроки итогового 

контроля 

5 2  2 

Итого 105 8 15 19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

 авторов и содержание изученных произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, жанры фольклора; сказка, виды 

сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, 

драма); жанры литературы (начальные представления); басня, аллегория, понятие об эзоповом языке; баллада (начальные 

представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; «бродячие 



 

 

 

сюжеты» сказок; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении,юмор; портрет, пейзаж, 

литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения: драма как род литературы (начальные 

представлении); пьеса-сказка; автобиографичность литературного произведения (начальные представления); 

 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. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов; 

 отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа); 

 видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, например, при обращении к 

иллюстрации, созданной к конкретному произведению; 

 выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

 определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-следственные связи между ними; 

 прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

 воспринимать многозначность слон в художественном тексте, определять их роль в произведении, выявлять в 

изобразительно-выразительных средствах языка проявление авторского отношения к изображаемому; 

 различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная и литературная сказка, загадка, 

басня, рассказ); 

 пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки: 

 ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие); 

 выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монолог и диалоги, учитывая жанровое своеобразие 

произведения (сказка, загадка, басня, рассказ): 

 подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный пересказы; словесно воспроизводить 

картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 



 

 

 

 аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, сопоставлять и оценивать 

их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые авторские оценки; 

 написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и литературных впечатлений: 

 сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни; 

 создавать сочинения-миниатюры по картине. 

 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. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

ЛТребования ФГОС к результатам изучения предмета «Литература» 

в основной школе (к окончанию 5 класса) 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 



 

 

 

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

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

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

художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов России и 

мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая 

технология, технология продуктивного чтения. 

 



 

 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

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

целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

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

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно 

понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

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



 

 

 

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

схема); 

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

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

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

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

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

чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

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

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

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



 

 

 

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

интересов; 

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

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

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

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

жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

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



 

 

 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, 

обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

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

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале 

народа, для формирования представлений о русском национальном характере; 

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

других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать 

произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 



 

 

 

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

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

собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

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

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

 

На повышенном уровне: 

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа 

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

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

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

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия); 

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



 

 

 

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

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под руководством учителя) определяя 

линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах 

(работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Литература и средства обучения 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Учебники Учебные пособия Методические 

1. Коровина В. Я., 

Журавлев В. П .,Коровин 

В. И. Литература: 5 кл.: 

Учеб.-хрестоматия: В 2 

ч. – М.: Просвещение, 

2014. 

Коровина В. Я., 

Коровин В. И., 

Журавлев В. П. 

Читаем, думаем, 

спорим...: 5 кл. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Коровина В. Я., 

Збарский И. С. 

Литература: 5 кл.: 

Метод. советы. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Для учителя: 



 

 

 

 Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

 Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарёва И.В. Поурочное планирование по литературе. 5 класс. – М.: ВАКО, 2002. 

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

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

 Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006. 

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

В.Я. и др. «Литература. 5 кл.» / О.А. Ерёменко. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006. 

 Золотарёва И.В., Егорова Н.В. универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. –Изд. 3-е, исправл. и 

дополн. – М.: ВАКО, 2005. 

 Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5 класс. - М.: Просвещение, 2005. 

 Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

 Матвеева Е.И. Литература: 5 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: 

Эксмо, 2009. 

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

«Экзамен». 

 Фонохрестоматия к учебнику- хрестоматии для 5 класса 

Мультимедийные пособия. 

 Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, 

В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

 Уроки литературы в 5 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 

 Повторение и контроль знаний по литературе на уроках и внеклассных мероприятиях 5 класс. Электронное приложение. 

  

Для учащихся: 

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

 Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2016. 

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

2008. 

 Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 

классов. - СПб.: Просвещение, 2006. 

 Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005. 



 

 

 

 Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы. -М.: Просвещение, 2006. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

www.slovari.ru Электронные словари. 

www.gramota.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

 

 

Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа по литературе составлена на основе  программ по учебным предметам, 

литература, 5-9 классы, «Просвещение», 2010 г., рабочей программы по литературе, 5-9 классы, УМК под 

редакцией Коровиной В.Я., Журавлева В.П., Коровина В.И..,Просвещение 2014г. Тематическое 

планирование рассчитано на 105 часов (3 учебных часа в неделю. Рабочая программа конкретизирует 

содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей школьников.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 
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1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897". 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

6. Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам включения элементов 

генеалогии и других вспомогательных исторических дисциплин в учебно-воспитательный 

процесс. 2018 г. 

7. Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

8. Конвенция о правах ребенка. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и  



 

 

 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

русского языка в начальной школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Цели: 

           -формирование духовно развитой личности, обладающей      гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием  и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

           -развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

            -постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

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

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

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

интерпретировать  художественный текст; 

 

 

Задачи: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение  знаний об  основных литературоведческих терминах; 

- овладение умениями интерпретировать  художественный текст, участвовать в диалоге , 

создавать тексты  в виде сочинения-рассуждения; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к литературе,  пробуждение 

познавательного интереса к родной культуре, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 Основные методы При проектировании современного урока  литературы учитель ориентируется на известные в 

педагогике методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным 

содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и 

игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности:  



 

 

 

1) методы получения новых знаний для ее решения:  

а) репродуктивные:  

− сообщение учителя;  

− работа с учебником;  

б) поисковые методы:  

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, 

диалога (проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к 

знанию диалог); 

− метод информационного поиска;  

− метод моделирования;  

− метод построения алгоритма.  

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений;  

– логико-познавательные задачи;  

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 
Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в начальной школе используется 

система индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

1. Урок открытия нового знания. 

2. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы 

действия в стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, 

корректировать свою учебную деятельность. 

3. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты 

своей учебной деятельности. 

4. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию 

знаний по изучаемым предметам. 



 

 

 

5. Урок обобщающего контроля. 

6. Урок внеклассного чтения. 

7. Урок развития речи. 

Формы организации работы учащихся: 

1.  Индивидуальная. 

2.  Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

2.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; 

выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-

ориентированному и  дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в начальной школе являются технология проблемно-

диалогического обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие 

универсальные технологии, как информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, 

технология развития критического мышления через чтение и письмо.  

Формы учебных занятий 

1. Мини-лекции. 

2. Диалоги и беседы. 

3. Творческая мастерская 

4. Заочная экскурсия 

5. Практические работы. 

6. Проектные работы. 

7. Деловые игры 

8. Викторины. 

9. Аукцион знаний. 

 

Виды деятельности учащихся 

1. Устные сообщения. 

2. Обсуждения. 

3. Работа с источниками. 

4. Доклады. 



 

 

 

5. Защита проекта. 

6. Презентации. 

7. Планирование работы. 

8. Прогнозирование. 

9. Рефлексия. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

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

предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения 

речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной русской речью. Специфика учебного предмета 

«Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ 

науки (литературоведения), которая изучает это искусство. Курс литературы в 6 классе предполагает 

изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература — литература 

XVIII в. — литература первой половины XIX в.), который продолжается в 10—11 классах (литература 

второй половины XIX в. — литература XX в. — современная литература).  

В примерной программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в. 

8. Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. 

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и краткие аннотации, 

раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений 

предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, однако 

особый раздел 11 предусматривает и специальные часы на практическое освоение и систематизацию 

знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение вопросов, связанных с литературным 



 

 

 

процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, направлений и течений.  

В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на осуществление 

диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного образования. 

 

Межпредметные  связи 

 

Для повышения эффективности преподавания литературы в среднем звене значительная роль 

отводится межпредметным связям. 

Специфика межпредметных связей на уроках  литературы состоит в том, что они 

разнокачественные и могут быть выражены в таких группах: 1)литература-русский язык (уроки 

словесности), 2) литература-история 3) русский язык – естественные науки;  

4) литература – музыка, ИЗО..  

Совокупность межпредметных связей раскрывает основные социальные функции литературы как  

средства познания  окружающего мира и психологии человека. 

 

Место предмета в базисном 

учебном плане 

 

В соответствии с базисным учебным планом  рабочая программа по литературе для 6 класса 

составлена из расчета  3 часа в неделю, 105 часов в год.   Принцип построения рабочей программы 

предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного 

материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из разделов 

формируется учебный курс по предмету.  

 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

Важную роль в обучении русской литературы играет целенаправленная работа по формированию 

у  школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-

познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с  

 литературным источником, справочным аппаратом. 

Система заданий по интерпретации текста составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, 

прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий («чтение» текстов, схем,  

таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование разных 

способов поиска информации в различных словарях и справочниках, структурирование материала в 

таблицы, кроссворды и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, 

пристальное внимание к значению родной культуры.В познавательно-коммуникативной 

направленности курса явственно проступает воспитательная сила предмета: дети учатся культуре 

речевого поведения, общения, обращения с художественным текстом как живым средоточием 



 

 

 

духовного богатства народа, создающего язык. 

При изучении курса «Литература» осуществляется формирование таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к 

самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к 

опережающему. 

В ходе освоения курса формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, 

писать, эффективно работать с учебной книгой, с художественным текстом,  пользоваться справочной 

литературой. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля  
1. вводный;  

2. текущий;  

3. тематический;  

4. итоговый. 

 

Методы контроля 
1. письменный;  

2. устный. 

Формы контроля: 

1. Индивидуальный и фронтальный опрос. 

2. Индивидуальная работа по карточкам. 

3. Работа в паре, в группе. 

4. Анализ эпизода и поэтического текста. 

5. Создание кроссвордов. 

6. Тесты. 

7. Творческие работы (сочинения, ответы на проблемные вопросы). 

8. Проекты.  
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

 

Результаты обучения Результаты изучения курса «Литература» (6 класс) приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - 



 

 

 

ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися 

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; также указаны планируемые результаты освоения 

предмета. 

 

Содержание программы 

6 класс (105 ч) 
Содержание тем учебного предмета «Литература» 

 Введение – 1 ч.  

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

позиции.  

 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 4 ч.  

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

обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольклора.  

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

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

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

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 3 ч.  

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

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

 Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА - 3 ч.  

 Русские басни  

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

над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.  

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

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 53ч.  

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

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

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

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.  

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

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



 

 

 

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

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

природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.  

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

послания.  

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

ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  

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

художественный приём.  

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

тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая композиции повести. (Для внеклассного чтения.)  

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

беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.  

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

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

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

стихотворения. Особенности интонации.  

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

одиночества в лирике Лермонтова.  

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

представления). Поэтическая интонация (начальные представления).  

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

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

любознательность, впечатлительность. Роль картин Природы в рассказе.  

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

 Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.  

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

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» 

— символ краткой, но яркой жизни.  

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

человека.  

 Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

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

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и 



 

 

 

взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.  

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

 Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

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

«прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных 

и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.  

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

 Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

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

эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией Сказовая форма повествования.  

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

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

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.  

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

 Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

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

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

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

состояния в пейзажной лирике.  

 Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений).  

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА – 29 ч.  

 Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема 

служения людям.  

 Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

 Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

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

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

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

Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям.  

 Произведения о Великой Отечественной войне  

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

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

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

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



 

 

 

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

честность, доброта, , понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования народной речи.  

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

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

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

собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни маль-чика. Нравственная 

проблематика произведения.  

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

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

Рубцова. Человек и природа в «тихой» ли-рике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.  

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

характера. Чувство юмора гак одно из ценных качеств человека.  

 Родная природа в русской поэзии XX века  

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

«Перед весной бывают дни такие...».  

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

мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.  

 Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  

Писатели улыбаются  

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

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности, «странного» героя в литературе.  

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ – 2 ч.  

 Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  

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

семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 

«радостная душа».  

 Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  

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

испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа.  

 Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.  

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 11 ч.  

 Мифы народов мира  

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

 Геродот. «Легенда об Арионе».  



 

 

 

 Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

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

Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове 

циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях  

 Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

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

рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.)  

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

 Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  

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

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

 Проспер Мериме. Рассказ о писателе.  

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

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

 Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

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

восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)  

 Теория литературы. Притча (начальные представления).  

 Подведение итогов-1 час  

 

Содержание программы учебного курса. 
 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Вид контроля 

Введение.  1  

Устное народное творчество. 4 Письменное выполнение заданий 

из разделов «Размышляем о 

прочитанном» и «Обогащаем 

свою речь». 

Составление текста типа 

рассуждения 

Из древнерусской литературы. 3 Работа с текстом. Развернутый 



 

 

 

ответ по теме урока. Устное и 

письменное высказывание 

Из русской литературы ХVIII века 3                   Выразительное чтение басен, 

устное словесное рисование, 

комментирование, 

инсценирование. 

Из русской литературы XIX века. 53 Письменное выполнение заданий 

из разделов «Размышляем о 

прочитанном» и «Обогащаем 

свою речь». 

Сочинения- рассуждения. Анализ 

стихотворения. Работа с 

изобразительными средствами 

языка, выразительное чтение 

наизусть. Тестирование. 

Из русской литературы XX века. 29 Анализ стихотворения. Работа с 

изобразительными средствами 

языка, выразительное чтение 

наизусть. Анализ эпизодов. 

Сочинения- рассуждения 

Тестирование. 

Зарубежная литература. 11 Тестирование. Развёрнутый ответ 

на проблемные вопросы. 

Подведение итогов. 1  

Всего часов 105  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

В результате изучения литературы ученик  

должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 



 

 

 

 работать с книгой  

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

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

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

свою.  

 

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 принадлеж-

ности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  



 

 

 

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

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

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

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности;  

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  

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

деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты:  

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

познавательной деятельности;  

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

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  



 

 

 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

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

и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-

ческое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

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

познавательных задач;  

 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 свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной ре-

чью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий.  

 

Предметные результаты:  

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и 

зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;  



 

 

 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов;  

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки;  

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения;  

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского 

языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог;  

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; 

классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;  

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в 

создании художественных образов литературных произведений.  

  
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Печатные издания, в том числе библиотечный фонд:  
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты 

второго поколения).  

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

Министерством образования и науки РФ,  

3. 2006 г.  

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

5. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.6 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007.  



 

 

 

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

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

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

измерительные материалы).  

8. Литература. 6 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташкина. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Волгоград : Учитель, 2011. – 237 с.  

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

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

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

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

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

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

 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

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

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

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

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

Фонохрестоматия  

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

  

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

3.  Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. Литература: 6 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной. Ч. 1. — 320 с.: ил. 

— Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер.  

 

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ  

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

 

Интернет ресурсы:  
Художественная литература:  

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

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

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

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

Справочно-информационные и методические материалы:  

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

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



 

 

 

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

 

Материально-техническая база: 

1 Компьютер 1 

2 Мультимедийный проектор 1 

3 Колонки  2 

5 Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей  1 комплект 

7 Репродукции картин художников  1 комплект 

Экранно-звуковые пособия 

1 Презентации к занятиям.   

2 DVD фильмы.   

 

 

Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа по литературе составлена на основе  программ по учебным предметам, 

литература, 5-9 классы, «Просвещение», 2010г., рабочей программы по литературе, 5-9 классы, УМК под 

редакцией Коровиной В.Я., Журавлева В.П., Коровина В.И. «Просвещение 2014г». Тематическое 

планирование рассчитано на 70 часов (2 учебных часа в неделю). Рабочая программа конкретизирует 

содержание стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей  школьников.  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897". 



 

 

 

12. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

14. Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам включения элементов 

генеалогии и других вспомогательных исторических дисциплин в учебно-воспитательный 

процесс. 2018 г. 

15. Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

16. Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и  

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

литературы в 7 классе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Цели: 

           -формирование духовно развитой личности, обладающей      гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием  и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

           -развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

            -постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 



 

 

 

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

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

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

интерпретировать  художественный текст; 

 

Задачи: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение  знаний об  основных литературоведческих терминах; 

- овладение умениями интерпретировать  художественный текст, участвовать в диалоге , 

создавать тексты  в виде сочинения-рассуждения; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к литературе,  пробуждение 

познавательного интереса к родной культуре, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 Основные методы При проектировании современного урока  литературы учитель ориентируется на известные в 

педагогике методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным 

содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и 

игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности:  

1) методы получения новых знаний для ее решения:  

а) репродуктивные:  

− сообщение учителя;  

− работа с учебником;  

б) поисковые методы:  

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, 

диалога (проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к 

знанию диалог); 

− метод информационного поиска;  

− метод моделирования;  

− метод построения алгоритма.  

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений;  

– логико-познавательные задачи;  



 

 

 

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 
Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса используется система индивидуальных 

занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

6. создание оптимальных условий обучения; 

7. исключение психотравмирующих факторов; 

8. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

9. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

10. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

8. Урок открытия нового знания. 

9. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы 

действия в стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, 

корректировать свою учебную деятельность. 

10. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты 

своей учебной деятельности. 

11. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию 

знаний по изучаемым предметам. 

12. Урок обобщающего контроля. 

13. Урок внеклассного чтения. 

14. Урок развития речи. 

Формы организации работы учащихся: 

3.  Индивидуальная. 

4.  Коллективная: 

4.1. фронтальная; 

4.2. парная; 

4.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; 

выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-

ориентированному и  дифференцированному подходам). 



 

 

 

Наиболее используемыми технологиями являются технология проблемно-диалогического 

обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные 

технологии, как информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, технология развития 

критического мышления.  

Формы учебных занятий 

10. Мини-лекции. 

11. Диалоги и беседы. 

12. Творческая мастерская 

13. Заочная экскурсия 

14. Практические работы. 

15. Проектные работы. 

16. Деловые игры 

17. Викторины. 

18. Аукцион знаний. 

 

Виды деятельности учащихся 

10. Устные сообщения. 

11. Обсуждения. 

12. Работа с источниками. 

13. Доклады. 

14. Защита проекта. 

15. Презентации. 

16. Планирование работы. 

17. Прогнозирование. 

18. Рефлексия. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

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

предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения 

речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, 

овладению ими стилистически окрашенной русской речью. Кроме того,  специфика учебного предмета 

«Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ 

науки (литературоведения), которая изучает это искусство. Главная идея программы по литературе – 

изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, 

XIX, XX вв. русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 



 

 

 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных 

произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

  Курс литературы в 7 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематического принципов. 

 Содержание курса литературы в 7 классе включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, 

прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя). 

 

В  программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в. 

8. Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. 

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной литературы и краткие аннотации, 

раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений 

предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, однако 

особый раздел 11 предусматривает и специальные часы на практическое освоение и систематизацию 

знаний учащихся по теории литературы и на рассмотрение вопросов, связанных с литературным 

процессом, характеристикой отдельных литературных эпох, направлений и течений.  

В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных на осуществление 

диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного образования. 

 

Межпредметные  связи 

 

Для повышения эффективности преподавания литературы в среднем звене значительная роль 

отводится межпредметным связям. 



 

 

 

Специфика межпредметных связей на уроках  литературы состоит в том, что они 

разнокачественные и могут быть выражены в таких группах: 1)литература-русский язык (уроки 

словесности), 2) литература-история 3) русский язык – естественные науки;  

4) литература – музыка, ИЗО..  

Совокупность межпредметных связей раскрывает основные социальные функции литературы как  

средства познания  окружающего мира и психологии человека. 

 

Место предмета в базисном 

учебном плане 

 

В соответствии с базисным учебным планом  рабочая программа по литературе для 7 класса 

составлена из расчета  2 часа в неделю, 70 часов в год.   Принцип построения рабочей программы 

предполагает целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного 

материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из разделов 

формируется учебный курс по предмету.  

 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

Важную роль в обучении русской литературы играет целенаправленная работа по формированию 

у  школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-

познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с  

 литературным источником, справочным аппаратом. 

Система заданий по интерпретации текста составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, 

прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий («чтение» текстов, схем,  

таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование разных 

способов поиска информации в различных словарях и справочниках, структурирование материала в 

таблицы, кроссворды и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса, 

пристальное внимание к значению родной культуры. В познавательно-коммуникативной 

направленности курса явственно проступает воспитательная сила предмета: дети учатся культуре 

речевого поведения, общения, обращения с художественным текстом как живым средоточием 

духовного богатства народа, создающего язык. 

При изучении курса «Литература» осуществляется формирование таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к 

самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к 

опережающему. 

В ходе освоения курса формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, 



 

 

 

писать, эффективно работать с учебной книгой, с художественным текстом,  пользоваться справочной 

литературой. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля  
5. вводный;  

6. текущий;  

7. тематический;  

8. итоговый. 

Методы контроля 
3. письменный;  

4. устный. 

Формы контроля: 

9. Индивидуальный и фронтальный опрос. 

10. Индивидуальная работа по карточкам. 

11. Работа в паре, в группе. 

12. Анализ эпизода и поэтического текста. 

13. Создание кроссвордов. 

14. Тесты. 

15. Творческие работы (сочинения, ответы на проблемные вопросы). 

16. Проекты.  
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

5. Активность участия. 

6. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

7. Самостоятельность. 

8. Оригинальность суждений. 

 

Результаты обучения Результаты изучения курса «Литература» (7 класс) приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - 

ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися 

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; также указаны планируемые результаты освоения 

предмета. 

 



 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

7 класс (70 ч) 
Содержание тем учебного предмета «Литература» 

 

Введение 

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

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

нравственному и эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного»,  

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

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

доброта,   щедрость,   физическая   сила). 

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

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

выбору.) 

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

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для 

самостоятельного чтения.) 

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

трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-

финских эпических песен. 

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

Мифологический эпос  (начальные представления). 

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



 

 

 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный 

смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему  (эпитеты,   

сравнения,   метафоры). 

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

ИЗ  ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  и   Февронии  Муромских».   Нравственные  заветыДревней 

Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

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

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

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

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

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

Теория   литературы. Ода (начальные представления). 

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

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

ИЗ   РУССКОЙ   ЛИТЕРАТУРЫ  XIX   ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

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

Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем 

Олеге». Особенности композиции.  Своеобразие языка.  Основная  мысль стихотворения. 

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

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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

размышления о значении труда летописца для последующих поколений. 



 

 

 

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

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

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

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

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

правду до конца. 

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

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

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

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

жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 

земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

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

товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности   изображения людей и природы в повести. 

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

Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

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

пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

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

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

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 



 

 

 

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

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

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

обсуждения.) 

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

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

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

самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

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

понятия). 

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

взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

как средство юмористической характеристики. 

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

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

«Край  ты   мой,   родимый  край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 



 

 

 

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

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

и выражение авторского настроения,   миросозерцания. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX   ВЕКА 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, 

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

творческие силы народа. 

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

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

героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

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

человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма,  словотворчество  Маяковского. 

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

лирического героя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные 

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

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

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

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения 

к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

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

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

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

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

На дорогах войны 



 

 

 

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

радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

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

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

экологические проблемы,  поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

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

городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая  моя  Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. 

Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин 

природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

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

судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

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

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

представления). 

Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Песни  на слова  русских поэтов XX века 

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

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



 

 

 

Из литературы  народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

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

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского 

расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Берне. Особенности творчества. 

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

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

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

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

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

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

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 

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

чудесной победе добра. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  ДЛЯ   ЗАУЧИВАНИЯ   НАИЗУСТЬ 

Былины: Вольга и Микула Селянинович. Садко (отрывок по выбору учащихся). 

Пословицы и поговорки (на выбор). 
М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны   1747 года (отрывок). 
A. С. Пушкин. Медный всадник (отрывок). Песнь о вещем Олеге. Борис Годунов (отрывок по выбору учащихся). 
М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова (фрагмент по 

выбору). Молитва. «Когда волнуется желтеющая нива...». Ангел (по выбору учащихся). 
Н. В. Гоголь. Тарас Бульба (речь о товариществе). 

И. С. Тургенев. Русский язык. 
Н. А. Некрасов. Русские женщины (отрывок по выбору учащихся). 

B. А. Жуковский. Приход весны. А. К. Толстой. 



 

 

 

«Край ты мой, родимый край...» или Благовест. И. А. Бунин. Родина (на выбор). 
B. В. Маяковский. Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче. Хорошее отношение к 

лошадям (на выбор). 
По теме «Великая Отечественная война»: 1—2 стихотворения по выбору учащихся  

C. А. Есенин. «Топи да болота...». Н. А. Заболоцкий.«Я воспитан природой суровой...». Н. М. Рубцов. «Тихая моя родина...» 
(на выбор). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы учебного курса. 
 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Вид контроля 

Введение.  1  

Устное народное творчество. 8 Письменное выполнение заданий 

из разделов «Размышляем о 

прочитанном» и «Обогащаем 

свою речь». 

Составление текста типа 

рассуждения 

Из древнерусской литературы. 4 Работа с текстом. Развернутый 

ответ по теме урока. Устное и 

письменное высказывание 

Из русской литературы ХVIII века 3                   Выразительное чтение басен, 

устное словесное рисование, 

комментирование, 

инсценирование. 

Из русской литературы XIX века. 30 Письменное выполнение заданий 



 

 

 

из разделов «Размышляем о 

прочитанном» и «Обогащаем 

свою речь». 

Сочинения- рассуждения. Анализ 

стихотворения. Работа с 

изобразительными средствами 

языка, выразительное чтение 

наизусть. Тестирование. 

Из русской литературы XX века. 20 Анализ стихотворения. Работа с 

изобразительными средствами 

языка, выразительное чтение 

наизусть. Анализ эпизодов. 

Сочинения- рассуждения 

Тестирование. 

Зарубежная литература. 3 Развёрнутый ответ на проблемные 

вопросы. 

Подведение итогов. 1  

Всего часов 70  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

В результате изучения литературы 7 класса ученик  

должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой  

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

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 



 

 

 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

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

свою.  

 

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 принадлеж-

ности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  

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

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

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



 

 

 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности;  

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  

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

деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты:  

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

познавательной деятельности;  

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

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  



 

 

 

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

и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-

ческое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

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

познавательных задач;  

 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 свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной ре-

чью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий.  

 

Предметные результаты:  

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и 

зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;  



 

 

 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов;  

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки;  

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения;  

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского 

языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог;  

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; 

классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;  

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в 

создании художественных образов литературных произведений.  

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Печатные издания, в том числе библиотечный фонд:  

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты 

второго поколения).  

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

Министерством образования и науки РФ, . 2006 г. 

3 Аркин И.И. Уроки литературы в 7-8 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2008. 

5.Гурьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 7 классе: Урок за уроком. - М.: ООО ТИД «Русское слово - PC», 2000. 
6. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 7 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь школьному учителю).  



 

 

 

7. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.7 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2007.  

8. Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 7 класс. - М.: Просвещение, 2005. 
9. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 7 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

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

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

измерительные материалы).  

11. Литература. 7 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – Волгоград : Учитель, 2011. – 237 с.  

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

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

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

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

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

2.Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 7 класса: В 2ч. - М.: Просвещение, 2008. 

3.Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 7 класс. - М.: Просвещение, 2008. 

4.Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для7-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2004. 

5.Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - 

СПб.: Просвещение, 2006. 

6.Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005. 

7.Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы. -М.: Просвещение, 2006 

 Фонохрестоматия  

1. Литература: 7класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Cост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин.  

  

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ  

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

 

Интернет ресурсы:  
Художественная литература:  

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

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

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

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

Справочно-информационные и методические материалы:  

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

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

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



 

 

 

 

Материально-техническая база: 

1 Ноутбук 1 

2 Мультимедийный проектор 1 

3 Колонки  2 

5 Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей  1 комплект 

7 Репродукции картин художников  1 комплект 

Экранно-звуковые пособия 

1 Презентации к занятиям.   

2 DVD фильмы.   

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 
        Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о 

преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на 

развитие речи, уроки внеклассного чтения. 

 Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, на 

учебник-хрестоматию, обеспечивающий процесс обучения. В рабочей программе определен 

перечень уроков, уроков развития речи, уроков контроля.  

Рабочая программа по литературе составлена на основе на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (2004) и Программы по 

литературе 5-11 классы ( авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, 

В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной.- М.: Просвещение, 2008) 

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 9 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

2. Базисный учебный план. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся с учетом регионального компонента. 

4. Стандарт основного общего образования по русскому языку. 

5. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

6. Конвенция о правах ребенка   

7. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и   науки   Российской   федерации   к   использованию    в   

образовательном   процессе   «В общеобразовательных учреждениях» на 2012 - 2013 

учебный год  

8. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2008 (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, 

В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной.- М.: Просвещение, 2008). 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

русского языка в основной школе. 

Структура документа 
Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; 

литература и средства обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели 
Курс литературы направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 



 

 

 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

Изучение литературы  направлено на достижение следующих целей: 

1. воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

2. 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; 

3. освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

4. 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. 

Задачи         
1. приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

2. овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

3. устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному 

владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

4. научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

5. отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения 

письменной речью; 

6. освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, 

работа с литературными текстами) с иллюстрацией различных по содержанию 

источников (справочники, картины, схемы, ЦОР и др.). 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о литературе, жизненного и 

познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода является 

беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, 

эвристической, повторительно – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности обучающихся в учебной работе, привития им умений и навыков 

самостоятельной работы. Исследовательский метод используется для: 

3.1. приобщения обучающихся к процессу выработки новых знаний;  

3.2. освоения им одного из нестандартных видов познавательной деятельности;  

3.3. формирования умения обучающихся пользоваться нормативной, учебной, 

монографической литературой, практическими материалами, статистическими 

данными, информационной системой Интернет;  

3.4. выработки их умения работать с основными компьютерными программами;  



 

 

 

3.5. получения возможности выступить публично, провести полемику, донести до 

слушателей свою точку зрения, обосновать ее, склонить аудиторию к разделению 

своих идей. 

4. организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями об 

основных понятиях и законах русского языка; 

5. обучение наблюдению, применению полученных знаний на практике. 

 
Основные формы и виды организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские 

занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. 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. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

11. создание оптимальных условий обучения; 

12. исключение психотравмирующих факторов; 

13. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

14. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

15. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 
1. Урок усвоения новых знаний или нового материала.  

2. Повторительно-обобщающий урок. 

3. Урок развития речи. 

4. Урок закрепления изученного материала. 

5. Урок контроля. 

6. Урок обобщающего контроля  

7. Интегрированный урок 

8. Урок с применением ЦОР и ЭОР. 

Формы организации работы учащихся: 
5. Индивидуальная. 

6. Коллективная: 

6.1. фронтальная; 

6.2. парная; 

6.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  
Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся. 

Выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также, 

личностно-ориентированному и  дифференцированному подходам.          
В образовательном процессе используются как традиционные, так и современные 

образовательные технологии: игровая технология,  технологии развивающего и личностно-

ориентированного обучения, технология интенсификации обучения, ИКТ, технология 

проблемного обучения, технология уровневой дифференциации, учебное исследование, 

проблемно-поисковая технология, интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, 

игровой, компьютерной технологий и развивающего обучения.  

Формы учебных занятий 

19. Традиционные уроки 

20. Практикумы 

21. Мини – лекции 



 

 

 

22. Уроки контроля 

23. Самостоятельные работы 

24. Игры 

25. Диалоги и беседы 

26. Тесты 

27. Уроки развития речи 

28. Проектные работы  

Виды деятельности учащихся по освоению литературных произведений 

1. Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

2. Выразительное чтение. 

3. Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

4. Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

5. Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

6. Анализ и интерпретация произведений. 

7. Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

8. Написание изложений с элементами сочинения.  

9. Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

10. Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

11. Работа с источниками, подготовка устных и письменных сообщений 

12. Творческие работы 

13. Защита презентаций 

14. Защита проектов 

15. Рефлексия  
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. 

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. 

В программе выделяют три этапа литературного образования на ступени основного 

общего образования:V-VI классы, VII-VIII классы, IX класс. 

На 3 этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности формулировать и 

аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой 

произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации художественного 

текста, предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, 

культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. Отбор произведений 

на этом этапе литературного образования учитывает возрастающий интерес школьников к 

нравственно-философской проблематике произведений и психологическому анализу. Основу 

теоретико-литературных знаний составляет постижение системы литературных родов и жанров, 

а также художественных направлений. 

Программа продолжает философско-гуманистическую линию отбора содержания, 

заложенную в 5–8-м классах. 

В основу построения программы положен хронологический принцип (литература 

изучается в системе исторически сложившихся этапов, которые выделяются современным 

литературоведением).  

В рамках общей хронологии названы темы для монографического изучения (возможен 

более пристальный интерес к биографии писателя, к определенному тексту и его месту в 

литературном процессе) и тексты, которые изучаются в полном объеме.  

Курс нацелен на формирование целостного видения истории развития литературы от 

древности до современности. Программа обеспечивает завершение основного литературного 

образования, предполагая, что в дальнейшем возможно углубление образования (для 

профильных гуманитарных классов) и его расширение (для общеобразовательных и 

профильных негуманитарных классов).  

Межпредметные и внутрипредметные связи 
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 том числе эстетической. 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, историей, обществознанием): 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.  

Реализация программы по литературе на ступени основного общего образования 

предполагает широкое использование межпредметных и внутрипредметных связей, которые 

функционируют в процессе обучения как существенный фактор активации учебно-

познавательной деятельности учащихся, которые качественно преобразуют все ее компоненты.  

Содержательная сторона этих групп различна. В первом случае связи носят 

сопоставительный характер, во втором - связь выступает как первоэлемент для изучения 



 

 

 

литературы, в третьем – связи выражаются в использование материала того или иного предмета 

для развития речи и для раскрытия общности естественного языка и языка науки, в четвертом – 

обогащают речь образностью, показывают интонационную общность поэтического слова и 

музыки, и специфику словоупотребления в спорте, в трудовых процессах. 

Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет 

их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство»).  

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 385 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на 

этапе основного общего образования. В V, VI, VII, VIII классах выделяется по 70 часов (из 

расчета 2 учебных часа в неделю), в IX классе – 102 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, предусмотрен резерв свободного учебного 

времени, который планируется использовать для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий. 

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме  4 часа 

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета 

местных условий.   

Количество часов для написания сочинений в V-VI классах за учебный год по программе 

не менее 4 сочинений (из них 3 аудиторных сочинения), в VII-VIII классе – не менее 5 

сочинений (из них 4 аудиторных сочинения), в IX классе – не менее 6 сочинений (из них 5 

аудиторных сочинений). 

Уроков развития речи по рабочей программе - 16, по базисному плану- 9. По рабочей 

программе количество сочинений – 8. Уроков тестового контроля – 1,  уроков внеклассного 

чтения – 5.  

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: 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.  

 

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.  

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 
Виды контроля  

9. Вводный;  

10. Промежуточный;  

11. Текущий;  

12. Тематический;  

13. Итоговый. 

Методы контроля 
5. Письменный  

6. Устный 

7. Компьютерный 

Формы контроля   
1. Тесты  

2. Устный опрос  

3. Самостоятельные работы 

4. Творческие работы (сочинения, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода) 



 

 

 

5. Работа с учебником 

6. Пересказ (подробный, сжатый, выборочный) 

7. Выразительное чтение, комментирование  

8. Характеристика литературного героя  

9. Инсценирование 

Критерии оценивания  
Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе. 

1. Оценка устных ответов. 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный 

текст. V класс— 100—11О слов в минуту,VI класс—110—120 слов в минуту, VII класс— 120—

130 слов в минуту, считая это средней скоростью в последующих классах 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного 

класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер 

и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно—эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 



 

 

 

аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное 

владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно—

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью. Однако допускается 1-2 неточности 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно—художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных 

навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения 

своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения нормам, установленным для данного класса 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно—эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Оценка сочинения 
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат и др.). 

Являясь составной частью системы работы по литературе, они проводятся в определенной 

последовательности и составляют важное средство развития речи. 



 

 

 

В течение учебного года рекомендуется проводить в связи с уроками литературы 

следующее количество сочинений, целесообразно распределенных учителем по четвертям 

(полугодиям): 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в V классе — 1-1-5 тетрадные страницы, VI 

классе— 1,5-2,VII классе—2-2,5,VIII классе —2,5-3, IХ классе — 3-4, X классе —4-5, XI классе 

— 5—7. 

Уменьшение объема сочинения против примерных норм не влияет на отметку за 

содержание, если оно отвечает требованиям, предъявляемым для соответствующей оценки, 

также как превышение объема не ведет к повышению отметки. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в V—VIII и 10 дней в IX—

XI классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за 

грамотность. 

В V—XI классах оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к 

русскому языку. 

Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического 

текста зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся. 

их общего развития и почерка 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая - за 

соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых 

ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (Нормы оценки знании, умений и навыков учащихся по русскому языку). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим критериям: 

Отметка "5" ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует теме; 2) 

фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание излагается последовательно; 4) работа 

отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В 

работе допускается 1 недочет в содержании, 1—2 речевых недочета. 1 грамматическая ошибка. 

Отметка "4" ставится, если: 1) содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); 2) содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; 3) имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи до-

статочно разнообразен; 5) стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В работе допускается не более 2 недочетов и содержании, не более 3—4 

речевых недочетов, 2 грамматических ошибок. 

Отметка "3" ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности; 3) 

допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 4) беден словарь и 

однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление; 5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок. 



 

 

 

Отметка "2" ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много 

фактических неточностей; 3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между 

ними. часты случаи неправильного словоупотребления. нарушено стилевое единство текста. В 

работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 грамматических 

ошибок. 

Примечание: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки "4" на одну, а 

для отметки "3" на две единицы. Например, при оценке грамотности "4" ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-

2. 2-2-3; "3" ставится при соотношениях: 6-4-4. 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки "5" 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетво-

рительно. 

4.   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях (Нормы оценки знаний, умений и на-

выков учащихся по русскому языку). 

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

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного 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 аргументировано 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. 

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ  (102 часа) 
Раздел 1. Литература как искусство слова 1ч 

Тема 1. Литература как искусство слова. 1ч 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 

литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная самобытность 

русской литературы. Русская литература в контексте мировой. Эпохи развития литературы. 

Понятие о литературном процессе. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу 



 

 

 

«Литература как искусство слова» 

Знать: цели и задачи предмета, структуру учебника-хрестоматии; образную природу 

словесного искусства. 

Уметь: самостоятельно делать выводы; составлять тезисы и план прочитанного; владеть 

различными видами пересказа; формулировать свои мировоззренческие взгляды; осуществлять 

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

необходимую информацию из источников 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: значения литературы в жизни человека и общества. 

Форма контроля: устный опрос, работа с учебником, ответы на вопросы, составление 

хронологической таблицы. 

 

Раздел 2. Древнерусская литература (5 ч) 

Тема 1. Литература Древней Руси. 1ч 

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы 

древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-

православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, 

поучение). 

Тема 2. «Слово о полку Игореве» 4ч 

Открытие «Слова…», его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об авторстве 

«Слова…». Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция «Слова…». Образ 

русской земли и нравственно-патриотическая идея «Слова». Образы русских князей. Характер 

князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Символика «Слова», своеобразие авторского стиля. «Слово» и фольклорная традиция. Значение 

«Слова» для русской культуры. Переводы и переложения произведения. 

Теория литературы. Летопись.  

Развитие речи творческая работа, чтение наизусть. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу 

«Древнерусская литература» 

Знать: историю создания и открытия произведения, содержание, композицию  

художественные особенности поэмы; систему образов, связь произведения с фольклорной 

традицией; связь поэмы и других видов искусства.  

Уметь: воспринимать и анализировать художественный текст; определять род и жанр 

произведения; свободно работать с текстами, с дополнительной литературой, осуществлять 

самостоятельный поиск необходимой информации на заданную тему; делать выводы в 

результате анализа текста, фрагмента; характеризовать роль ИВС, находить их в тексте; 

выразительно читать фрагменты, в том числе наизусть, строить устные и письменные 

рассуждения. 

Использовать приобретенные знания и умения для самовоспитания, развития чувства 

патриотизма, ответственности за судьбу родной земли. 

Форма контроля: фронтальный опрос, выразительное чтение, чтение наизусть, работа с 

учебником, творческая работа, пересказ. 

Раздел 3. Русская литература 18 века (8ч) 

Тема 1. Литература 18 века (общий обзор). Гражданский пафос русского классицизма. 1ч 

Идейно-художественное своеобразие литературы  эпохи Просвещения. Классицизм как 

литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества 

Российского государства. Античность и классицизм. Сентиментализм как литературное 

направление. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма. Ода. 

Тема 2. М. В. Ломоносов (1 ч) 



 

 

 

Жизнь и творчество (обзор). «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее 

Величества государыни  Императрицы  Елисаветы  Петровны,  1747 года» (фрагменты) 

(возможен выбор другого произведения). 

Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, родины, 

науки. Средства создания образа идеального монарха. 

Теория литературы. Ода. 

Тема 3. Г. Р. Державин (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Фелица», «Памятник». 

Традиция и новаторство в поэзии Г. Р. Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение в 

лирике поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. Философская проблематика 

произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский пафос его 

лирики. 

Тема 4. А. Н. Радищев (1 ч) 

Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Отражение в «Путешествии…» просветительских взглядов автора. Быт и нравы 

крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос. Черты классицизма и 

сентиментализма в «Путешествии…». Жанр путешествия как форма панорамного изображения 

русской жизни. 

Теория литературы. Понятие о сентиментализме. 

Тема 5. Н.М.Карамзин. (2ч) 

Слово о писателе и историке. Понятие о сентиментализме. «Осень» как произведение 

сентиментализма. «Бедная Лиза». Утверждение общечеловеческих ценностей. «Бедная Лиза» 

как произведение сентиментализма. Новые черты русской литературы. 

Тема 6. Сочинение по произведениям литературы 18 века. 1ч 

Классицизм. Сентиментализм. Содержание прочитанных произведений. Тема. Идея. Жанр 

сочинения, цитатный материал, редактирование написанного. 

Развитие речи сочинение. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу 

«Из литературы XVIII века» 

Знать: основные этапы жизненного пути Державина, Н. М. Карамзина, А.Н. Радищева 

традиции и новаторство творчества. Содержание и проблематику изученных произведений, 

черты сентиментализма, классицизма;  

Уметь: анализировать поэтический текст; характеризовать особенности сюжета, композиции, 

роль ИВС; выразительно читать текст; выбирать жанр сочинения, составить план, 

сформулировать идею, подобрать цитатный материал, редактировать написанное; развернуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства, используя цитатный материал; владеть 

монологической и диалогической речью. 

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). 

Формы контроля: сочинение, пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение эпизодов, 

работа с учебником. 

Раздел 4. Шедевры русской литературы 19 века (58ч) 

Тема 1. Общая характеристика литературы начала 19 века. Понятие о романтизме и 

реализме. Романтическая лирика начала 19 века. Поэзия Батюшкова. (1ч) 

Осмысление русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. 

Романтизм как литературное направление. Воплощение в литературе романтических ценностей. 

Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт 



 

 

 

романтического героя с миром. Особенности романтического пейзажа. Формирование 

представлений о национальной самобытности.  

К.Н. Батюшков  Слово о поэте. Стихотворения: «Мой гений», «Пробуждение», «Есть 

наслаждение и в дикости лесов…». Батюшков как представитель «легкой» поэзии, «поэт 

радости» (А.С. Пушкин). Свобода, музыкальность стиха и сложность, подвижность 

человеческих чувств в стихотворениях Батюшкова. 

Теория литературы понятие о романтизме. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме  

«Общая характеристика литературы начала 19 века. Понятие о романтизме и 

реализме. Романтическая лирика начала 19 века. Поэзия Батюшкова» 

Знать: понятия «романтизм», «реализм», особенности романтического пейзажа, конфликт в 

романтическом произведении; содержание прочитанных стихотворений.  

Уметь: воспринимать и анализировать текст; определять жанр литературного произведения; 

формулировать идею, проблематику произведения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: увеличения словарного запаса; осознания роли родного языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности.  

Формы контроля: работа с учебником, устный рассказ, фронтальный опрос, творческая работа, 

чтение наизусть. 

Тема 2. Е.А. Баратынский (1 час)  

Слово о поэте. Стихотворения «Мой дар убог и голос мой негромок…», «Муза», 

«Разуверение». Баратынский как представитель «поэзии мысли». Русские корни и 

национальный характер поэзии Баратынского. Творчество как обитель души. Жанр элегии в 

лирике Баратынского. Осмысление темы  поэта и поэзии. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «Е.А. Баратынский» 

Знать: основные темы лирики Боратынского, стихи Боратынского.  

Уметь: анализировать текст, формулировать идею, проблематику произведения; выразительно 

читать стихотворения, в том числе выученные наизусть. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: увеличения словарного запаса; осознания роли родного языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности. 

Формы контроля: работа с учебником, устный рассказ, фронтальный опрос, чтение наизусть. 

Тема 3. А.В. Кольцов (1 час)  

             Слово о поэте. Стихотворения: «Не шуми ты, рожь…», «Разлука», «Лес».   

Одушевленная жизнь природы в стихотворениях Кольцова. Близость творчества поэта 

народным песням и индивидуальный характер образности. Горе и радость сердца простого 

человека в поэзии Кольцова. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «А.В. Кольцов» 

Знать: стихи Кольцова, особенности лирики, связь творчества с фольклором . 

Уметь: находить фольклорные элементы в произведениях Кольцова. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: увеличения словарного запаса; осознания роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности, значения творчества писателя для родного языка, жизни 

человека и общества. 

Формы контроля: пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение, работа с учебником, 

устный опрос. 

Тема 4. В. А. Жуковский (3 ч) 

Жизнь и творчество(обзор). Стихотворения: «Море», «Невыразимое», «Сельское 

кладбище», «Певец во стане русских воинов». 



 

 

 

Черты романтизма в лирике В. А. Жуковского. Тема человека и природы, соотношение 

мечты и действительности в лирике поэта. Баллады Жуковского. Особенности жанра баллад. 

Язык баллады. 

Теория литературы баллада. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «В. А. Жуковский» 

Знать: основные этапы жизненного пути Жуковского, черты романтизма в лирике В. А. 

Жуковского, стихи Жуковского;  содержание баллады, особенности языка, связь баллады с 

фольклором. 

Уметь: выявлять авторскую позицию;  выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; строить устные и письменные высказывания, 

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

аргументированно отстаивать свою. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: увеличения словарного запаса; осознания роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности, значения творчества писателя для родного языка, жизни 

человека и общества. 

Формы контроля: пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение, работа с учебником, 

устный опрос, творческая работа. 

Тема 5. А. С. Грибоедов (7 ч)           

Жизнь и творчество. Комедия «Горе от ума». Специфика жанра комедии. Искусство 

построения интриги (любовный и социально-психологический конфликт). Смысл названия и 

проблема ума в комедии. Чацкий и фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании 

характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.). «Открытость» финала пьесы, его нравственно-

философское звучание. Черты классицизма и реализма в комедии, образность и афористичность 

ее языка. 

Анализ комедии в критическом этюде И. А. Гончарова «Мильон терзаний». 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме  

Знать: основные этапы жизненного и творческого пути Грибоедова, содержание комедии, 

особенности композиции; черты классицизма, особенности драматического произведения; 

литературного жанра; определение понятия “комедия”; систему образов комедии, 

проблематику, идейное своеобразие; особенности языка пьесы. 

Уметь: составлять тезисы к  лекции;  анализировать образы комедии, определять тематику и 

проблематику произведения, владеть монологической и диалогической речью; самостоятельно 

делать выводы, анализировать конфликт комедии; выразительно читать фрагменты по ролям; 

свободно работать с текстами, с дополнительной литературой, осуществлять самостоятельный 

поиск необходимой информации на заданную тему; выбрать жанр сочинения, составить план, 

сформулировать идею, подобрать цитатный материал, редактировать написанное. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: увеличения словарного запаса; осознания роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности, значения творчества писателя для родного языка, жизни 

человека и общества. 

Формы контроля: пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение, работа с учебником, 

устный опрос, творческая работа, характеристика героев, ответы на вопросы. 

Тема 6. А. С. Пушкин (16 ч)                 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы»,  «Я 

памятник  себе  воздвиг  нерукотворный…»; «Деревня», «Осень». Поэтическое новаторство 

Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской лирике. Основные мотивы 



 

 

 

поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их развитие на разных этапах его 

творческого пути. Образно-стилистическое богатство и философская глубина лирики Пушкина. 

Гармония мысли и образа. «Чувства добрые» как нравственная основа пушкинской лирики. 

Поэма «Цыганы». 

Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление 

байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией цыган. 

Смысл финала поэмы. 

«Моцарт и Сальери». «Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о 

сущности творчества и различных путях служения искусству. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. 

Единство эпического и лирического начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии 

романа и темы лирических отступлений. Образ Онегина и тип «лишнего человека» в русской 

литературе. Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в 

романе. Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема финала.  Реализм и 

энциклопедизм романа. Онегинская строфа. Оценка художественных открытий А. С. Пушкина 

в критике. 

Теория литературы «Онегинская строфа». 

Развитие речи сочинение, анализ стихотворений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «А.С. Пушкин» 

Знать: основные факты жизни и творческого пути А. С. Пушкина; изученные теоретико-

литературные понятия; содержание произведений; историю создания, особенности эпохи 

создания романа «Евгений Онегин», понятие «онегинсая строфа», композицию произведения. 

Уметь: участвовать в диалоге по прочитанному произведению; выявлять авторскую позицию, 

анализировать поэтический текст; выразительно читать произведение, в том числе выученные 

наизусть отрывки; соблюдать нормы литературного произношения; выражать свое отношение к 

прочитанному; видеть роль ИВС в раскрытии идеи произведения, строить письменное 

высказывание – анализ поэтического текста; анализировать образы, определять тематику и 

проблематику произведений; обобщать изученное по характерам героев; выражать свое 

отношение к прочитанному; пользоваться нужными цитатами из текста; писать отзывы о 

героях; правильно и быстро подбирать нужный вариант ответа; обобщать изученное по 

характерам героев; писать отзывы о героях. 

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). 

Формы контроля: пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение, работа с учебником, 

устный опрос, творческая работа, характеристика героев, ответы на вопросы, тестирование. 

Тема 7. М. Ю. Лермонтов (13ч) 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…), «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», 

«Пророк».  

Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы 

лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в лермонтовской 

лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в философской лирике 

Лермонтова.  

Роман «Герой нашего времени». Жанр социально-психологического романа. Образы 

повествователей, особенности композиции произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. 

Печорин в ряду героев романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, 

представители «водяного общества», Вернер, Вулич). Тема любви и женские образы в романе. 



 

 

 

Печорин в галерее «лишних людей». Нравственно-философская проблематика произведения, 

проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе.  

Роман в оценке Добролюбова и Белинского. 

Развитие речи сочинение, анализ стихотворений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «М.Ю.Лермонтов» 

Знать: основные факты жизни и творческого пути, темы лирики Лермонтова; содержание 

произведений; особенности романа «Герой нашего времени»; оценку образа Печорина В. Г. 

Белинским и Добролюбовым 

Уметь: составлять конспект; свободно работать с текстами, с дополнительной литературой, 

осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации на заданную тему; определять 

род и жанр литературного произведения; выразительно читать произведение, в том числе 

выученные наизусть отрывки; соблюдать нормы литературного языка; анализировать 

поэтический текст; характеризовать особенности сюжета, композиции, роль ИВС; выявлять 

авторскую позицию; развернуто обосновывать суждения, приводить доказательства, используя 

цитатный материал; осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; владеть различными видами пересказа; участвовать в диалоге по 

прочитанному произведению; выявлять авторскую позицию; давать характеристику героям, 

владеть диалогической и монологической речью. 

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). 

Формы контроля: пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение, работа с учебником, 

устный опрос, творческая работа, характеристика героев, ответы на вопросы, тестирование. 

Тема 8. Н. В. Гоголь (10 ч) 

Жизнь и творчество. Поэма «Мертвые души» (I том). 

История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. Авантюра 

Чичикова как сюжетная основа повествования. Место Чичикова в системе образов. Образы 

помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы «Повести о капитане 

Копейкине» и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл названия произведения. 

Души мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги. 

Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль гиперболы и сравнения, 

алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. 

Развитие речи сочинение. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме  

«Н.В.Гоголь» 

Знать: основные этапы жизненного и творческого пути, содержание изучаемых произведений; 

приёмы анализа произведения; особенности изображения чиновников города; план 

характеристики героя; роль лирических отступлений и вставных эпизодов в композиции поэмы 

«Мёртвые души»; оценку поэмы В. Г. Белинским. 

Уметь: владеть различными видами пересказа; участвовать в диалоге по прочитанному 

произведению; составлять тезисы к лекции; определять роль и жанр литературного 

произведения; выразительно читать фрагменты по ролям; владеть различными видами 

пересказа; приводить цитатный материал; анализировать эпизод, создавать монологическое 

высказывание, вести диалог; осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа; определять идейный замысел автора; выбрать тему и жанр 

сочинения; составить план к выбранной теме; сформулировать идею, подобрать цитатный 

материал; аргументировать свою точку зрения; редактировать написанное. 



 

 

 

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). 

Формы контроля: пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение, устный опрос, 

творческая работа, характеристика героев, ответы на вопросы, тестирование. 

Тема 9. А.А. Фет (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор).Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…». 

Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка.  

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «А.А.Фет» 

Знать: основные мотивы лирики Фета; содержание изучаемых произведений . 

Уметь: анализировать стихотворения; выражать свою точку зрения, характеризовать 

особенности сюжета, композиции, роль ИВС; выразительно читать стихотворения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; увеличения словарного запаса.  

Формы контроля: выразительное чтение, комментирование, анализ стихотворений. 

 Тема 10. Н.А. Некрасов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор).Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом…» 

(возможен выбор другого стихотворения). 

Представления Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской  Музы.  

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «Н.А. Некрасов» 

Знать:  основные факты жизни и творческого пути, темы лирики, содержание изучаемых 

стихотворений. 

Уметь: свободно работать с текстами, с дополнительной литературой, осуществлять 

самостоятельный поиск необходимой информации на заданную тему. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения. 

Формы контроля: выразительное чтение, комментирование, анализ стихотворений. 

Тема 11. А.П.Чехов (2ч) 

Слово о писателе. Рассказ «Тоска». Тема одиночества человека в мире. Образ многолюдного 

города и его роль в рассказе. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в 

русской литературе и чеховское отношение к нему.  

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «А.П.Чехов» 

Знать: содержание изучаемого произведения; позицию автора к проблеме «маленького 

человека». 

Уметь: развернуто обосновывать суждения, приводить доказательства, используя цитатный 

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

выделять смысловые части художественного текста; выявлять авторскую позицию; выражать 

свое отношение к прочитанному; владеть различными видами пересказа. 

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. 

Формы контроля аналитическая беседа, выразительное чтение эпизодов 

Раздел 5. Литература 20 века (29ч) 

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы. 

Образ России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их отражение в литературе.  



 

 

 

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

русских характеров.  

Тема 1. И.А.Бунин (1ч) 

Слово о писателе. Мастерство Бунина в рассказе «Тёмные аллеи». История любви Надежды и 

Николая Алексеевича. Лиризм повествования. 

Тема 2. Серебряный век русской поэзии. Имена, темы, образы. (1ч) 

Многообразие жанров и направлений в литературе начала века. 

Тема 3. А. А. Блок (1 ч) 

Слово о поэте. «Ветер принёс издалека», «О, весна без конца и без краю…», «О, я хочу 

безумно жить…».Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы. 

Тема 4.С.А.Есенин (2ч) 

           Слово о поэте. Тема Родины в творчестве Есенина. «Вот уж вечер…», «Край ты мой 

заброшенный…», «Разбуди меня завтра рано…». Эмоциональная искренность и философская 

глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. «Не жалею, не зову, 

не плачу…», «Письмо к женщине».  

Тема 5. В.В.Маяковский (2ч) 

Слово о поэте. Стихотворения: «Послушайте»,  «А вы могли бы?», «Люблю».   

 Представление поэта о любви. Особенности поэтического языка Маяковского. Роль рифмы. 

Новаторство стиха Маяковского. 

Тема 6. М.А.Булгаков. (2ч) 

Слово о писателе. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Собачье сердце».  

Особенности булгаковской сатиры. Сюжет и система образов повести. Авторская позиция и 

способы ее выражения. «Шариковщина» как социальное и моральное явление. Философская 

проблематика повести. 

Тема 7. М.И.Цветаева. (1ч) 

Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, о жизни. «Бабушке», «Идёшь на меня похожий…», 

«Мне нравится, сто вы больны не мной…», «Стихи к Блоку». Особенности поэтики Цветаевой. 

Образ родины в лирике. «Стихи о Москве». 

Тема 8. А.А.Ахматова.(1ч) 

Слово о поэте. Трагические интонации в любовной лирике. Стихи о поэте и поэзии. 

Тема 9. Н. А. Заболоцкий (1 ч) 

Слово о писателе. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе», «Где-то в поле возле 

Магадана», «О красоте человеческих лиц». 

Традиции русской философской поэзии в творчестве Заболоцкого. Мир природы и душа 

человека. Непосредственность человеческих чувств в стихотворениях Заболоцкого. 

Тема 10. М.Шолохов (2ч) 
Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Судьба человека».  

Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета  и композиции рассказа. Трагедия народа в 

годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в рассказе. Роль 

пейзажных зарисовок в рассказе. 

Тема 11. Б.Л.Пастернак.(1ч) 

Слово о поэте. Вечность и современность в стихах о природе. «Перемена», «Весна в лесу», 

«Быть знаменитым некрасиво». Философская глубина лирики. 

Тема 12. А.Т.Твардовский.(2ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихи о войне. «Я убит подо Ржевом». Проблемы и 

интонации стихов о войне. «Весенние строчки», «Урожай». Раздумья о Родине и природе в 

лирике поэта.  

Тема13. А.И.Солженицын (2ч) 

Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Автобиографическая основа рассказа, его художественное своеобразие. Образ главной героини 

и тема праведничества в русской литературе. 



 

 

 

Тема 14. Тема великой Отечественной войны в русской литературе. (1ч) 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу «Литература 20 века» 

Знать: основные факты жизни и творчества писателей и поэтов; содержание изучаемых 

произведений; основные историко-литературные понятия; проблематику, идейное содержание 

композиционные особенности, особенности языка произведений.  

Уметь: делать выводы в результате анализа текста, фрагмента; характеризовать роль ИВС, 

находить их в тексте; выразительно читать фрагменты; развернуто обосновывать суждения, 

приводить доказательства, используя цитатный материал; поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа; строить устные и письменные высказывания в 

связи с изучением произведения; участвовать в диалоге по содержанию и сопоставлению 

характеров; аргументированно отстаивать свою точку зрения;  выразительно читать 

стихотворения наизусть; владеть различными видами пересказа; самостоятельно делать выводы, 

выявлять авторскую позицию и художественную концепцию произведения.  

Использовать приобретённые 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). 

Формы контроля: пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение, чтение наизусть, 

устный опрос, творческая работа, характеристика героев, ответы на вопросы, тестирование. 

Развитие речи: анализ стихотворений, сочинение. 

 Раздел 6. Романсы и песни на слова русских писателей 19 -20 веков. 2ч 

 Тема 1. Песни и романсы на слова русских писателей 19 -20 веков. 2ч 

Песни и романсы на стихи русских поэтов 19 веков. Авторская песня 20 века. Поэты-песенники. 

Теория литературы: авторская песня. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу 

«Романсы и песни на слова русских писателей 19 -20 веков» 

Знать: авторов стихотворений, композиторов, положивших стихи на музыку, стихи наизусть; 

понятие «бард», «бардовская песня».  

Уметь: объяснять тематику стихотворений, их музыкальность, простоту сюжета, сопоставлять 

песни с песнями народными. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; увеличения словарного запаса.  

Формы контроля: анализ стихотворений, творческая работа. 

Раздел 7. Зарубежная литература. 4ч 

Тема 1. Эпоха античности. Катулл. 1ч 

Слово о поэте. Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся 

приязнь заслужить иль признательность друга…» (возможен выбор других стихотворений). 

Поэзия Катулла – противостояние жестокости и властолюбию Рима. Любовь как приобщение к 

безмерности природы. Щедрость души поэта и мотивы отчаяния и гнева в его стихотворениях. 

Лаконизм образов и напряженность чувств в лирике поэтов античности. 

Тема 2. Эпоха Средневековья. Данте Алигьери. 1ч 

Слово о поэте. «Божественная комедия» («Ад», I, V Песни) (возможен выбор других 

фрагментов). Трехчастная композиция поэмы как символ пути человека от заблуждения к 

истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. 

Тема 3. Эпоха Возрождения. Шекспир. «Гамлет». 1ч 

Гуманизм эпохи Возрождения. Общечеловеческое значение героев Шекспира. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с реальным миром. Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский 

характер трагедии. Гамлет как вечный образ мировой литературы. 



 

 

 

Тема 4. Эпоха Просвещения. Гёте. 1 ч 

 Эпоха Просвещения. «Фауст» как философская поэма. Фауст и Мефистофель. Противостояние 

добра и зла. Поиски справедливости и смысла жизни. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Идейный смысл трагедии. Фауст как вечный образ мировой литературы. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу  

«Зарубежная литература» 

Знать: факты жизни и биографии авторов, содержание изучаемых произведений 

Уметь: Определять основной конфликт произведения, Объяснять особенности жанра, основной 

конфликт, определять эпизоды, наиболее значимые для понимания идеи 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; увеличения словарного запаса.  

Формы контроля: пересказ, выразительное чтение, характеристика героев, устный опрос. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

п/п 
Наименование разделов 

и тем 

Всего часов В том числе: 

   уроки уроки 

развития 

речи 

уроки 

внеклассного 

чтения 

тест 

1 Раздел 1. Введение. 

Русская литература и 

история. 

1 1 - - - 

2 Раздел 2. Устное 

народное творчество.  
3 2 - 1 - 

3 Раздел 3.   Из 

древнерусской 

литературы  

2 1 - 1 - 

4 Раздел 4. Из 

литературы XVIII века 

4 2 2 - - 

5 Раздел 5. Из 

литературы XIX века  

31 24 5 2 1 

 Тема 1. И.А.Крылов.  1 1 - - - 

 Тема 2. К.Ф.Рылеев  1 1 - -  

 Тема 3. А.С. Пушкин 8 6 2 1 - 
 Тема 4. Михаил 

Юрьевич Лермонтов 

4 3 1 - - 

 Тема 5. Н.В. Гоголь   8 6 1 - 1 
 Тема 6. Михаил 

Евграфович Салтыков-

Щедрин 

1 1 - - - 

 Тема 7.Николай 

Семенович Лесков.   

1 1 - -  

 Тема 8. Лев 

Николаевич Толстой    

3 3 - - - 

 Тема 9. Поэзия родной 

природы 

2 1 1 - - 

 Тема 10. Антон 

Павлович Чехов 

2 1  1  

6 Раздел 5. Из русской 

литературы XX века  

6 5 1 - - 



 

 

 

7 Раздел 6. Писатели 

улыбаются 

4 3 - 1 - 

8 Раздел 7. 

Произведения о 

Великой 

Отечественной 

войне1941-1945 годов  

4 3 1 - - 

9 Раздел 8. Русские 

поэты о Родине, 

родной природе 

2 - - - - 

10 Раздел 9. Из 

зарубежной 

литературы  

7 - - - - 

 Резерв 6     
 Итого 70 41 14 7 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

Учащиеся должны знать: 

 авторов и содержание изученных произведений; основные теоретические понятия, 

предусмотренные программой: народная песня, частушка, предание, житие как 

жанр литературы, мораль, аллегория, дума, понятие о классицизме, историзм 

художественной литературы, поэма, роман, романтический герой, комедия, 

сатира, юмор, прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, 

литературная пародия, эзопов язык, художественная деталь, антитеза, композиция, 

сюжет и фабула, психологизм художественной литературы, конфликт как основа 

сюжета драматического произведения, герой-повествователь. 

Учащиеся должны уметь: 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

 обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

 видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

 комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и творчеством; 

 различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

 определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

 сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции; 

 выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах жанра; 

 осмысливать роль художественной детали, ее связь с другими деталями и текстом 

в целом; 

 видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

 находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения; 

 сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

 редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Литература для ученика: 



 

 

 

1. Литература. 9 кл. Учебник –хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В 2ч. 

(авт.-сост. В.Я.Коровина и др.); под ред. В.Я.Коровиной. -  М.: Просвещение, 2010г. 

2. Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: электронное учебное пособие на CD-ROM/ Сост. 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин.- М: Просвещение, 2010. 

3. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим…9 класс- М.: Просвещение, 2008. 

4. Маранцман В.Г. Литература: Учеб. Пособие для 9 класса общеобразоват. Учреждений.  – 

М .: Просвещение, 1994 

5. Смолякова Н.В. Литература 9 класс. Рабочая тетрадь. – М., «Издат-школа 2000». 

 

 

Для учителя: 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе.: практ. Методика: книга для учителя. – 3-е изд. 

– М.: Просвещение, 2001 

2. Единый государственный экзамен: литература: контрол. измирит. Материалы:2010/Авт.-

сост. М.Б.Багге, М.Г.Белова, Л.П.Висленко и др. – М.: Просвещение; СПб.:филиал изд-ва 

«Просвещение», 2010 

3. Ерёмина О.А. Древнерусская литература в школе. Поурочное планирование. 5-9 классы: 

Методическое пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2004 

4. Золотарёва И.В., Беломестных О.Б., Корнева М.С. Поурочные разработки по литературе. 

9 класс. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2004 

5. Леонов С.А. Литература классицизма в школьном изучении. - М.: Флинта, наука,1997. 

6. Михайлова И.М. Литература: Тесты. 9-11 л.: учебно-методическое пособие для учителя  

– М.: Дрофа,2007. 

7. Шадрина С.Б. Литература. 9 класс: поурочные планы по учебнику-хрестоматии 

В.Я.Коровиной, И.С.Збарского, В.И. Коровина. – Волгоград: Учитель, 2006 

Мультимедийные средства и Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

2. Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru  

3. Информационные и коммуникационные технологии в обучении http://www.9151394.ru/   

4. «Учительская газета» http://www.ug.ru/ 

5. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/  

6. Образовательный сервер «Школы в Интернет»http://schools.techno.ru/   

7. Газета «Первое сентября»http://www.1september.ru/ru/  

  Оборудование и приборы 

1. Комплект портретов писателей и поэтов для средней школы. 

2. Компьютер. 

3. Телевизор. 

4. DVD. 

5. DVD-диски,CD-диски. 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/


 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 
        Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о 

преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на 

развитие речи, уроки внеклассного чтения. 

 Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, на 

учебник-хрестоматию, обеспечивающий процесс обучения. В рабочей программе определен 

перечень уроков, уроков развития речи, уроков контроля.  

Рабочая программа по литературе составлена на основе на основе Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования (2004) и Программы по 

литературе 5-11 классы ( авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, 

В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной.- М.: Просвещение, 2008) 

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 9 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

9. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

10. Базисный учебный план. 

11. Требования к уровню подготовки учащихся с учетом регионального компонента. 

12. Стандарт основного общего образования по русскому языку. 

13. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

14. Конвенция о правах ребенка   

15. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и   науки   Российской   федерации   к   использованию    в   

образовательном   процессе   «В общеобразовательных учреждениях» на 2012 - 2013 

учебный год  

16. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2008 (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, 

В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной.- М.: Просвещение, 2008). 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

русского языка в основной школе. 

Структура документа 
Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; 

литература и средства обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели 
Курс литературы направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 
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реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

Изучение литературы  направлено на достижение следующих целей: 

5. воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

6. 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; 

7. освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

8. 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. 

Задачи         
7. приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

8. овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

9. устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному 

владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

10. научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

11. отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения 

письменной речью; 

12. освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

6. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, 

работа с литературными текстами) с иллюстрацией различных по содержанию 

источников (справочники, картины, схемы, ЦОР и др.). 

7. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о литературе, жизненного и 

познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода является 

беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, 

эвристической, повторительно – обобщающей. 

8. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности обучающихся в учебной работе, привития им умений и навыков 

самостоятельной работы. Исследовательский метод используется для: 

8.1. приобщения обучающихся к процессу выработки новых знаний;  

8.2. освоения им одного из нестандартных видов познавательной деятельности;  

8.3. формирования умения обучающихся пользоваться нормативной, учебной, 

монографической литературой, практическими материалами, статистическими 

данными, информационной системой Интернет;  

8.4. выработки их умения работать с основными компьютерными программами;  
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8.5. получения возможности выступить публично, провести полемику, донести до 

слушателей свою точку зрения, обосновать ее, склонить аудиторию к разделению 

своих идей. 

9. организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями об 

основных понятиях и законах русского языка; 

10. обучение наблюдению, применению полученных знаний на практике. 

 
Основные формы и виды организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские 

занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. 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. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

16. создание оптимальных условий обучения; 

17. исключение психотравмирующих факторов; 

18. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

19. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

20. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 
9. Урок усвоения новых знаний или нового материала.  

10. Повторительно-обобщающий урок. 

11. Урок развития речи. 

12. Урок закрепления изученного материала. 

13. Урок контроля. 

14. Урок обобщающего контроля  

15. Интегрированный урок 

16. Урок с применением ЦОР и ЭОР. 

Формы организации работы учащихся: 
7. Индивидуальная. 

8. Коллективная: 

8.1. фронтальная; 

8.2. парная; 

8.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  
Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся. 

Выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также, 

личностно-ориентированному и  дифференцированному подходам.          
В образовательном процессе используются как традиционные, так и современные 

образовательные технологии: игровая технология,  технологии развивающего и личностно-

ориентированного обучения, технология интенсификации обучения, ИКТ, технология 

проблемного обучения, технология уровневой дифференциации, учебное исследование, 

проблемно-поисковая технология, интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, 

игровой, компьютерной технологий и развивающего обучения.  

Формы учебных занятий 

29. Традиционные уроки 

30. Практикумы 

31. Мини – лекции 
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32. Уроки контроля 

33. Самостоятельные работы 

34. Игры 

35. Диалоги и беседы 

36. Тесты 

37. Уроки развития речи 

38. Проектные работы  

Виды деятельности учащихся по освоению литературных произведений 

16. Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

17. Выразительное чтение. 

18. Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

19. Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

20. Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

21. Анализ и интерпретация произведений. 

22. Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

23. Написание изложений с элементами сочинения.  

24. Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

25. Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

26. Работа с источниками, подготовка устных и письменных сообщений 

27. Творческие работы 

28. Защита презентаций 

29. Защита проектов 

30. Рефлексия  
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. 

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 
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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. 

В программе выделяют три этапа литературного образования на ступени основного 

общего образования:V-VI классы, VII-VIII классы, IX класс. 

На 3 этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности формулировать и 

аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой 

произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации художественного 

текста, предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, 

культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. Отбор произведений 

на этом этапе литературного образования учитывает возрастающий интерес школьников к 

нравственно-философской проблематике произведений и психологическому анализу. Основу 

теоретико-литературных знаний составляет постижение системы литературных родов и жанров, 

а также художественных направлений. 

Программа продолжает философско-гуманистическую линию отбора содержания, 

заложенную в 5–8-м классах. 

В основу построения программы положен хронологический принцип (литература 

изучается в системе исторически сложившихся этапов, которые выделяются современным 

литературоведением).  

В рамках общей хронологии названы темы для монографического изучения (возможен 

более пристальный интерес к биографии писателя, к определенному тексту и его месту в 

литературном процессе) и тексты, которые изучаются в полном объеме.  

Курс нацелен на формирование целостного видения истории развития литературы от 

древности до современности. Программа обеспечивает завершение основного литературного 

образования, предполагая, что в дальнейшем возможно углубление образования (для 

профильных гуманитарных классов) и его расширение (для общеобразовательных и 

профильных негуманитарных классов).  

Межпредметные и внутрипредметные связи 
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 том числе эстетической. 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, историей, обществознанием): 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.  

Реализация программы по литературе на ступени основного общего образования 

предполагает широкое использование межпредметных и внутрипредметных связей, которые 

функционируют в процессе обучения как существенный фактор активации учебно-

познавательной деятельности учащихся, которые качественно преобразуют все ее компоненты.  

Содержательная сторона этих групп различна. В первом случае связи носят 

сопоставительный характер, во втором - связь выступает как первоэлемент для изучения 
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литературы, в третьем – связи выражаются в использование материала того или иного предмета 

для развития речи и для раскрытия общности естественного языка и языка науки, в четвертом – 

обогащают речь образностью, показывают интонационную общность поэтического слова и 

музыки, и специфику словоупотребления в спорте, в трудовых процессах. 

Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет 

их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство»).  

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 385 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на 

этапе основного общего образования. В V, VI, VII, VIII классах выделяется по 70 часов (из 

расчета 2 учебных часа в неделю), в IX классе – 102 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, предусмотрен резерв свободного учебного 

времени, который планируется использовать для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий. 

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме  4 часа 

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета 

местных условий.   

Количество часов для написания сочинений в V-VI классах за учебный год по программе 

не менее 4 сочинений (из них 3 аудиторных сочинения), в VII-VIII классе – не менее 5 

сочинений (из них 4 аудиторных сочинения), в IX классе – не менее 6 сочинений (из них 5 

аудиторных сочинений). 

Уроков развития речи по рабочей программе - 16, по базисному плану- 9. По рабочей 

программе количество сочинений – 8. Уроков тестового контроля – 1,  уроков внеклассного 

чтения – 5.  

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: 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 



 

126 

 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей.  

 

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.  

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 
Виды контроля  

14. Вводный;  

15. Промежуточный;  

16. Текущий;  

17. Тематический;  

18. Итоговый. 

Методы контроля 
8. Письменный  

9. Устный 

10. Компьютерный 

Формы контроля   
10. Тесты  

11. Устный опрос  

12. Самостоятельные работы 

13. Творческие работы (сочинения, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода) 
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14. Работа с учебником 

15. Пересказ (подробный, сжатый, выборочный) 

16. Выразительное чтение, комментирование  

17. Характеристика литературного героя  

18. Инсценирование 

Критерии оценивания  
Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе. 

2. Оценка устных ответов. 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный 

текст. V класс— 100—11О слов в минуту,VI класс—110—120 слов в минуту, VII класс— 120—

130 слов в минуту, считая это средней скоростью в последующих классах 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного 

класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер 

и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно—эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 
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аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное 

владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно—

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью. Однако допускается 1-2 неточности 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно—художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных 

навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения 

своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения нормам, установленным для данного класса 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно—эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Оценка сочинения 
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат и др.). 

Являясь составной частью системы работы по литературе, они проводятся в определенной 

последовательности и составляют важное средство развития речи. 
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В течение учебного года рекомендуется проводить в связи с уроками литературы 

следующее количество сочинений, целесообразно распределенных учителем по четвертям 

(полугодиям): 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в V классе — 1-1-5 тетрадные страницы, VI 

классе— 1,5-2,VII классе—2-2,5,VIII классе —2,5-3, IХ классе — 3-4, X классе —4-5, XI классе 

— 5—7. 

Уменьшение объема сочинения против примерных норм не влияет на отметку за 

содержание, если оно отвечает требованиям, предъявляемым для соответствующей оценки, 

также как превышение объема не ведет к повышению отметки. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в V—VIII и 10 дней в IX—

XI классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за 

грамотность. 

В V—XI классах оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к 

русскому языку. 

Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического 

текста зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся. 

их общего развития и почерка 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая - за 

соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых 

ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (Нормы оценки знании, умений и навыков учащихся по русскому языку). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим критериям: 

Отметка "5" ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует теме; 2) 

фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание излагается последовательно; 4) работа 

отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В 

работе допускается 1 недочет в содержании, 1—2 речевых недочета. 1 грамматическая ошибка. 

Отметка "4" ставится, если: 1) содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); 2) содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; 3) имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи до-

статочно разнообразен; 5) стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В работе допускается не более 2 недочетов и содержании, не более 3—4 

речевых недочетов, 2 грамматических ошибок. 

Отметка "3" ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности; 3) 

допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 4) беден словарь и 

однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление; 5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок. 
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Отметка "2" ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много 

фактических неточностей; 3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между 

ними. часты случаи неправильного словоупотребления. нарушено стилевое единство текста. В 

работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 грамматических 

ошибок. 

Примечание: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки "4" на одну, а 

для отметки "3" на две единицы. Например, при оценке грамотности "4" ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-

2. 2-2-3; "3" ставится при соотношениях: 6-4-4. 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки "5" 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетво-

рительно. 

4.   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях (Нормы оценки знаний, умений и на-

выков учащихся по русскому языку). 

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

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного 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 аргументировано 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. 

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ  (102 часа) 
Раздел 1. Литература как искусство слова 1ч 

Тема 1. Литература как искусство слова. 1ч 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 

литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная самобытность 

русской литературы. Русская литература в контексте мировой. Эпохи развития литературы. 

Понятие о литературном процессе. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу 
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«Литература как искусство слова» 

Знать: цели и задачи предмета, структуру учебника-хрестоматии; образную природу 

словесного искусства. 

Уметь: самостоятельно делать выводы; составлять тезисы и план прочитанного; владеть 

различными видами пересказа; формулировать свои мировоззренческие взгляды; осуществлять 

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

необходимую информацию из источников 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: значения литературы в жизни человека и общества. 

Форма контроля: устный опрос, работа с учебником, ответы на вопросы, составление 

хронологической таблицы. 

 

Раздел 2. Древнерусская литература (5 ч) 

Тема 1. Литература Древней Руси. 1ч 

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы 

древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-

православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, 

поучение). 

Тема 2. «Слово о полку Игореве» 4ч 

Открытие «Слова…», его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об авторстве 

«Слова…». Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция «Слова…». Образ 

русской земли и нравственно-патриотическая идея «Слова». Образы русских князей. Характер 

князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Символика «Слова», своеобразие авторского стиля. «Слово» и фольклорная традиция. Значение 

«Слова» для русской культуры. Переводы и переложения произведения. 

Теория литературы. Летопись.  

Развитие речи творческая работа, чтение наизусть. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу 

«Древнерусская литература» 

Знать: историю создания и открытия произведения, содержание, композицию  

художественные особенности поэмы; систему образов, связь произведения с фольклорной 

традицией; связь поэмы и других видов искусства.  

Уметь: воспринимать и анализировать художественный текст; определять род и жанр 

произведения; свободно работать с текстами, с дополнительной литературой, осуществлять 

самостоятельный поиск необходимой информации на заданную тему; делать выводы в 

результате анализа текста, фрагмента; характеризовать роль ИВС, находить их в тексте; 

выразительно читать фрагменты, в том числе наизусть, строить устные и письменные 

рассуждения. 

Использовать приобретенные знания и умения для самовоспитания, развития чувства 

патриотизма, ответственности за судьбу родной земли. 

Форма контроля: фронтальный опрос, выразительное чтение, чтение наизусть, работа с 

учебником, творческая работа, пересказ. 

Раздел 3. Русская литература 18 века (8ч) 

Тема 1. Литература 18 века (общий обзор). Гражданский пафос русского классицизма. 1ч 

Идейно-художественное своеобразие литературы  эпохи Просвещения. Классицизм как 

литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества 

Российского государства. Античность и классицизм. Сентиментализм как литературное 

направление. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма. Ода. 

Тема 2. М. В. Ломоносов (1 ч) 
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Жизнь и творчество (обзор). «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее 

Величества государыни  Императрицы  Елисаветы  Петровны,  1747 года» (фрагменты) 

(возможен выбор другого произведения). 

Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, родины, 

науки. Средства создания образа идеального монарха. 

Теория литературы. Ода. 

Тема 3. Г. Р. Державин (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Фелица», «Памятник». 

Традиция и новаторство в поэзии Г. Р. Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение в 

лирике поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. Философская проблематика 

произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский пафос его 

лирики. 

Тема 4. А. Н. Радищев (1 ч) 

Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Отражение в «Путешествии…» просветительских взглядов автора. Быт и нравы 

крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос. Черты классицизма и 

сентиментализма в «Путешествии…». Жанр путешествия как форма панорамного изображения 

русской жизни. 

Теория литературы. Понятие о сентиментализме. 

Тема 5. Н.М.Карамзин. (2ч) 

Слово о писателе и историке. Понятие о сентиментализме. «Осень» как произведение 

сентиментализма. «Бедная Лиза». Утверждение общечеловеческих ценностей. «Бедная Лиза» 

как произведение сентиментализма. Новые черты русской литературы. 

Тема 6. Сочинение по произведениям литературы 18 века. 1ч 

Классицизм. Сентиментализм. Содержание прочитанных произведений. Тема. Идея. Жанр 

сочинения, цитатный материал, редактирование написанного. 

Развитие речи сочинение. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу 

«Из литературы XVIII века» 

Знать: основные этапы жизненного пути Державина, Н. М. Карамзина, А.Н. Радищева 

традиции и новаторство творчества. Содержание и проблематику изученных произведений, 

черты сентиментализма, классицизма;  

Уметь: анализировать поэтический текст; характеризовать особенности сюжета, композиции, 

роль ИВС; выразительно читать текст; выбирать жанр сочинения, составить план, 

сформулировать идею, подобрать цитатный материал, редактировать написанное; развернуто 

обосновывать суждения, приводить доказательства, используя цитатный материал; владеть 

монологической и диалогической речью. 

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). 

Формы контроля: сочинение, пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение эпизодов, 

работа с учебником. 

Раздел 4. Шедевры русской литературы 19 века (58ч) 

Тема 1. Общая характеристика литературы начала 19 века. Понятие о романтизме и 

реализме. Романтическая лирика начала 19 века. Поэзия Батюшкова. (1ч) 

Осмысление русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. 

Романтизм как литературное направление. Воплощение в литературе романтических ценностей. 

Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт 
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романтического героя с миром. Особенности романтического пейзажа. Формирование 

представлений о национальной самобытности.  

К.Н. Батюшков  Слово о поэте. Стихотворения: «Мой гений», «Пробуждение», «Есть 

наслаждение и в дикости лесов…». Батюшков как представитель «легкой» поэзии, «поэт 

радости» (А.С. Пушкин). Свобода, музыкальность стиха и сложность, подвижность 

человеческих чувств в стихотворениях Батюшкова. 

Теория литературы понятие о романтизме. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме  

«Общая характеристика литературы начала 19 века. Понятие о романтизме и 

реализме. Романтическая лирика начала 19 века. Поэзия Батюшкова» 

Знать: понятия «романтизм», «реализм», особенности романтического пейзажа, конфликт в 

романтическом произведении; содержание прочитанных стихотворений.  

Уметь: воспринимать и анализировать текст; определять жанр литературного произведения; 

формулировать идею, проблематику произведения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: увеличения словарного запаса; осознания роли родного языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности.  

Формы контроля: работа с учебником, устный рассказ, фронтальный опрос, творческая работа, 

чтение наизусть. 

Тема 2. Е.А. Баратынский (1 час)  

Слово о поэте. Стихотворения «Мой дар убог и голос мой негромок…», «Муза», 

«Разуверение». Баратынский как представитель «поэзии мысли». Русские корни и 

национальный характер поэзии Баратынского. Творчество как обитель души. Жанр элегии в 

лирике Баратынского. Осмысление темы  поэта и поэзии. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «Е.А. Баратынский» 

Знать: основные темы лирики Боратынского, стихи Боратынского.  

Уметь: анализировать текст, формулировать идею, проблематику произведения; выразительно 

читать стихотворения, в том числе выученные наизусть. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: увеличения словарного запаса; осознания роли родного языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности. 

Формы контроля: работа с учебником, устный рассказ, фронтальный опрос, чтение наизусть. 

Тема 3. А.В. Кольцов (1 час)  

             Слово о поэте. Стихотворения: «Не шуми ты, рожь…», «Разлука», «Лес».   

Одушевленная жизнь природы в стихотворениях Кольцова. Близость творчества поэта 

народным песням и индивидуальный характер образности. Горе и радость сердца простого 

человека в поэзии Кольцова. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «А.В. Кольцов» 

Знать: стихи Кольцова, особенности лирики, связь творчества с фольклором . 

Уметь: находить фольклорные элементы в произведениях Кольцова. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: увеличения словарного запаса; осознания роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности, значения творчества писателя для родного языка, жизни 

человека и общества. 

Формы контроля: пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение, работа с учебником, 

устный опрос. 

Тема 4. В. А. Жуковский (3 ч) 

Жизнь и творчество(обзор). Стихотворения: «Море», «Невыразимое», «Сельское 

кладбище», «Певец во стане русских воинов». 
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Черты романтизма в лирике В. А. Жуковского. Тема человека и природы, соотношение 

мечты и действительности в лирике поэта. Баллады Жуковского. Особенности жанра баллад. 

Язык баллады. 

Теория литературы баллада. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «В. А. Жуковский» 

Знать: основные этапы жизненного пути Жуковского, черты романтизма в лирике В. А. 

Жуковского, стихи Жуковского;  содержание баллады, особенности языка, связь баллады с 

фольклором. 

Уметь: выявлять авторскую позицию;  выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; строить устные и письменные высказывания, 

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

аргументированно отстаивать свою. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: увеличения словарного запаса; осознания роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности, значения творчества писателя для родного языка, жизни 

человека и общества. 

Формы контроля: пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение, работа с учебником, 

устный опрос, творческая работа. 

Тема 5. А. С. Грибоедов (7 ч)           

Жизнь и творчество. Комедия «Горе от ума». Специфика жанра комедии. Искусство 

построения интриги (любовный и социально-психологический конфликт). Смысл названия и 

проблема ума в комедии. Чацкий и фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании 

характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.). «Открытость» финала пьесы, его нравственно-

философское звучание. Черты классицизма и реализма в комедии, образность и афористичность 

ее языка. 

Анализ комедии в критическом этюде И. А. Гончарова «Мильон терзаний». 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме  

Знать: основные этапы жизненного и творческого пути Грибоедова, содержание комедии, 

особенности композиции; черты классицизма, особенности драматического произведения; 

литературного жанра; определение понятия “комедия”; систему образов комедии, 

проблематику, идейное своеобразие; особенности языка пьесы. 

Уметь: составлять тезисы к  лекции;  анализировать образы комедии, определять тематику и 

проблематику произведения, владеть монологической и диалогической речью; самостоятельно 

делать выводы, анализировать конфликт комедии; выразительно читать фрагменты по ролям; 

свободно работать с текстами, с дополнительной литературой, осуществлять самостоятельный 

поиск необходимой информации на заданную тему; выбрать жанр сочинения, составить план, 

сформулировать идею, подобрать цитатный материал, редактировать написанное. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: увеличения словарного запаса; осознания роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности, значения творчества писателя для родного языка, жизни 

человека и общества. 

Формы контроля: пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение, работа с учебником, 

устный опрос, творческая работа, характеристика героев, ответы на вопросы. 

Тема 6. А. С. Пушкин (16 ч)                 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы»,  «Я 

памятник  себе  воздвиг  нерукотворный…»; «Деревня», «Осень». Поэтическое новаторство 

Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской лирике. Основные мотивы 
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поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их развитие на разных этапах его 

творческого пути. Образно-стилистическое богатство и философская глубина лирики Пушкина. 

Гармония мысли и образа. «Чувства добрые» как нравственная основа пушкинской лирики. 

Поэма «Цыганы». 

Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление 

байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией цыган. 

Смысл финала поэмы. 

«Моцарт и Сальери». «Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о 

сущности творчества и различных путях служения искусству. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. 

Единство эпического и лирического начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии 

романа и темы лирических отступлений. Образ Онегина и тип «лишнего человека» в русской 

литературе. Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в 

романе. Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема финала.  Реализм и 

энциклопедизм романа. Онегинская строфа. Оценка художественных открытий А. С. Пушкина 

в критике. 

Теория литературы «Онегинская строфа». 

Развитие речи сочинение, анализ стихотворений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «А.С. Пушкин» 

Знать: основные факты жизни и творческого пути А. С. Пушкина; изученные теоретико-

литературные понятия; содержание произведений; историю создания, особенности эпохи 

создания романа «Евгений Онегин», понятие «онегинсая строфа», композицию произведения. 

Уметь: участвовать в диалоге по прочитанному произведению; выявлять авторскую позицию, 

анализировать поэтический текст; выразительно читать произведение, в том числе выученные 

наизусть отрывки; соблюдать нормы литературного произношения; выражать свое отношение к 

прочитанному; видеть роль ИВС в раскрытии идеи произведения, строить письменное 

высказывание – анализ поэтического текста; анализировать образы, определять тематику и 

проблематику произведений; обобщать изученное по характерам героев; выражать свое 

отношение к прочитанному; пользоваться нужными цитатами из текста; писать отзывы о 

героях; правильно и быстро подбирать нужный вариант ответа; обобщать изученное по 

характерам героев; писать отзывы о героях. 

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). 

Формы контроля: пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение, работа с учебником, 

устный опрос, творческая работа, характеристика героев, ответы на вопросы, тестирование. 

Тема 7. М. Ю. Лермонтов (13ч) 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…), «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», 

«Пророк».  

Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы 

лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в лермонтовской 

лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в философской лирике 

Лермонтова.  

Роман «Герой нашего времени». Жанр социально-психологического романа. Образы 

повествователей, особенности композиции произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. 

Печорин в ряду героев романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, 

представители «водяного общества», Вернер, Вулич). Тема любви и женские образы в романе. 
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Печорин в галерее «лишних людей». Нравственно-философская проблематика произведения, 

проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе.  

Роман в оценке Добролюбова и Белинского. 

Развитие речи сочинение, анализ стихотворений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «М.Ю.Лермонтов» 

Знать: основные факты жизни и творческого пути, темы лирики Лермонтова; содержание 

произведений; особенности романа «Герой нашего времени»; оценку образа Печорина В. Г. 

Белинским и Добролюбовым 

Уметь: составлять конспект; свободно работать с текстами, с дополнительной литературой, 

осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации на заданную тему; определять 

род и жанр литературного произведения; выразительно читать произведение, в том числе 

выученные наизусть отрывки; соблюдать нормы литературного языка; анализировать 

поэтический текст; характеризовать особенности сюжета, композиции, роль ИВС; выявлять 

авторскую позицию; развернуто обосновывать суждения, приводить доказательства, используя 

цитатный материал; осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; владеть различными видами пересказа; участвовать в диалоге по 

прочитанному произведению; выявлять авторскую позицию; давать характеристику героям, 

владеть диалогической и монологической речью. 

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). 

Формы контроля: пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение, работа с учебником, 

устный опрос, творческая работа, характеристика героев, ответы на вопросы, тестирование. 

Тема 8. Н. В. Гоголь (10 ч) 

Жизнь и творчество. Поэма «Мертвые души» (I том). 

История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. Авантюра 

Чичикова как сюжетная основа повествования. Место Чичикова в системе образов. Образы 

помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы «Повести о капитане 

Копейкине» и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл названия произведения. 

Души мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги. 

Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль гиперболы и сравнения, 

алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. 

Развитие речи сочинение. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме  

«Н.В.Гоголь» 

Знать: основные этапы жизненного и творческого пути, содержание изучаемых произведений; 

приёмы анализа произведения; особенности изображения чиновников города; план 

характеристики героя; роль лирических отступлений и вставных эпизодов в композиции поэмы 

«Мёртвые души»; оценку поэмы В. Г. Белинским. 

Уметь: владеть различными видами пересказа; участвовать в диалоге по прочитанному 

произведению; составлять тезисы к лекции; определять роль и жанр литературного 

произведения; выразительно читать фрагменты по ролям; владеть различными видами 

пересказа; приводить цитатный материал; анализировать эпизод, создавать монологическое 

высказывание, вести диалог; осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа; определять идейный замысел автора; выбрать тему и жанр 

сочинения; составить план к выбранной теме; сформулировать идею, подобрать цитатный 

материал; аргументировать свою точку зрения; редактировать написанное. 
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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). 

Формы контроля: пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение, устный опрос, 

творческая работа, характеристика героев, ответы на вопросы, тестирование. 

Тема 9. А.А. Фет (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор).Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…». 

Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка.  

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «А.А.Фет» 

Знать: основные мотивы лирики Фета; содержание изучаемых произведений . 

Уметь: анализировать стихотворения; выражать свою точку зрения, характеризовать 

особенности сюжета, композиции, роль ИВС; выразительно читать стихотворения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; увеличения словарного запаса.  

Формы контроля: выразительное чтение, комментирование, анализ стихотворений. 

 Тема 10. Н.А. Некрасов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор).Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом…» 

(возможен выбор другого стихотворения). 

Представления Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской  Музы.  

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «Н.А. Некрасов» 

Знать:  основные факты жизни и творческого пути, темы лирики, содержание изучаемых 

стихотворений. 

Уметь: свободно работать с текстами, с дополнительной литературой, осуществлять 

самостоятельный поиск необходимой информации на заданную тему. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения. 

Формы контроля: выразительное чтение, комментирование, анализ стихотворений. 

Тема 11. А.П.Чехов (2ч) 

Слово о писателе. Рассказ «Тоска». Тема одиночества человека в мире. Образ многолюдного 

города и его роль в рассказе. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в 

русской литературе и чеховское отношение к нему.  

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «А.П.Чехов» 

Знать: содержание изучаемого произведения; позицию автора к проблеме «маленького 

человека». 

Уметь: развернуто обосновывать суждения, приводить доказательства, используя цитатный 

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

выделять смысловые части художественного текста; выявлять авторскую позицию; выражать 

свое отношение к прочитанному; владеть различными видами пересказа. 

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. 

Формы контроля аналитическая беседа, выразительное чтение эпизодов 

Раздел 5. Литература 20 века (29ч) 

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы. 

Образ России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их отражение в литературе.  
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Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

русских характеров.  

Тема 1. И.А.Бунин (1ч) 

Слово о писателе. Мастерство Бунина в рассказе «Тёмные аллеи». История любви Надежды и 

Николая Алексеевича. Лиризм повествования. 

Тема 2. Серебряный век русской поэзии. Имена, темы, образы. (1ч) 

Многообразие жанров и направлений в литературе начала века. 

Тема 3. А. А. Блок (1 ч) 

Слово о поэте. «Ветер принёс издалека», «О, весна без конца и без краю…», «О, я хочу 

безумно жить…».Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы. 

Тема 4.С.А.Есенин (2ч) 

           Слово о поэте. Тема Родины в творчестве Есенина. «Вот уж вечер…», «Край ты мой 

заброшенный…», «Разбуди меня завтра рано…». Эмоциональная искренность и философская 

глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. «Не жалею, не зову, 

не плачу…», «Письмо к женщине».  

Тема 5. В.В.Маяковский (2ч) 

Слово о поэте. Стихотворения: «Послушайте»,  «А вы могли бы?», «Люблю».   

 Представление поэта о любви. Особенности поэтического языка Маяковского. Роль рифмы. 

Новаторство стиха Маяковского. 

Тема 6. М.А.Булгаков. (2ч) 

Слово о писателе. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Собачье сердце».  

Особенности булгаковской сатиры. Сюжет и система образов повести. Авторская позиция и 

способы ее выражения. «Шариковщина» как социальное и моральное явление. Философская 

проблематика повести. 

Тема 7. М.И.Цветаева. (1ч) 

Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, о жизни. «Бабушке», «Идёшь на меня похожий…», 

«Мне нравится, сто вы больны не мной…», «Стихи к Блоку». Особенности поэтики Цветаевой. 

Образ родины в лирике. «Стихи о Москве». 

Тема 8. А.А.Ахматова.(1ч) 

Слово о поэте. Трагические интонации в любовной лирике. Стихи о поэте и поэзии. 

Тема 9. Н. А. Заболоцкий (1 ч) 

Слово о писателе. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе», «Где-то в поле возле 

Магадана», «О красоте человеческих лиц». 

Традиции русской философской поэзии в творчестве Заболоцкого. Мир природы и душа 

человека. Непосредственность человеческих чувств в стихотворениях Заболоцкого. 

Тема 10. М.Шолохов (2ч) 
Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Судьба человека».  

Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета  и композиции рассказа. Трагедия народа в 

годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в рассказе. Роль 

пейзажных зарисовок в рассказе. 

Тема 11. Б.Л.Пастернак.(1ч) 

Слово о поэте. Вечность и современность в стихах о природе. «Перемена», «Весна в лесу», 

«Быть знаменитым некрасиво». Философская глубина лирики. 

Тема 12. А.Т.Твардовский.(2ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихи о войне. «Я убит подо Ржевом». Проблемы и 

интонации стихов о войне. «Весенние строчки», «Урожай». Раздумья о Родине и природе в 

лирике поэта.  

Тема13. А.И.Солженицын (2ч) 

Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Автобиографическая основа рассказа, его художественное своеобразие. Образ главной героини 

и тема праведничества в русской литературе. 
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Тема 14. Тема великой Отечественной войны в русской литературе. (1ч) 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу «Литература 20 века» 

Знать: основные факты жизни и творчества писателей и поэтов; содержание изучаемых 

произведений; основные историко-литературные понятия; проблематику, идейное содержание 

композиционные особенности, особенности языка произведений.  

Уметь: делать выводы в результате анализа текста, фрагмента; характеризовать роль ИВС, 

находить их в тексте; выразительно читать фрагменты; развернуто обосновывать суждения, 

приводить доказательства, используя цитатный материал; поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа; строить устные и письменные высказывания в 

связи с изучением произведения; участвовать в диалоге по содержанию и сопоставлению 

характеров; аргументированно отстаивать свою точку зрения;  выразительно читать 

стихотворения наизусть; владеть различными видами пересказа; самостоятельно делать выводы, 

выявлять авторскую позицию и художественную концепцию произведения.  

Использовать приобретённые 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). 

Формы контроля: пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение, чтение наизусть, 

устный опрос, творческая работа, характеристика героев, ответы на вопросы, тестирование. 

Развитие речи: анализ стихотворений, сочинение. 

 Раздел 6. Романсы и песни на слова русских писателей 19 -20 веков. 2ч 

 Тема 1. Песни и романсы на слова русских писателей 19 -20 веков. 2ч 

Песни и романсы на стихи русских поэтов 19 веков. Авторская песня 20 века. Поэты-песенники. 

Теория литературы: авторская песня. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу 

«Романсы и песни на слова русских писателей 19 -20 веков» 

Знать: авторов стихотворений, композиторов, положивших стихи на музыку, стихи наизусть; 

понятие «бард», «бардовская песня».  

Уметь: объяснять тематику стихотворений, их музыкальность, простоту сюжета, сопоставлять 

песни с песнями народными. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; увеличения словарного запаса.  

Формы контроля: анализ стихотворений, творческая работа. 

Раздел 7. Зарубежная литература. 4ч 

Тема 1. Эпоха античности. Катулл. 1ч 

Слово о поэте. Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся 

приязнь заслужить иль признательность друга…» (возможен выбор других стихотворений). 

Поэзия Катулла – противостояние жестокости и властолюбию Рима. Любовь как приобщение к 

безмерности природы. Щедрость души поэта и мотивы отчаяния и гнева в его стихотворениях. 

Лаконизм образов и напряженность чувств в лирике поэтов античности. 

Тема 2. Эпоха Средневековья. Данте Алигьери. 1ч 

Слово о поэте. «Божественная комедия» («Ад», I, V Песни) (возможен выбор других 

фрагментов). Трехчастная композиция поэмы как символ пути человека от заблуждения к 

истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. 

Тема 3. Эпоха Возрождения. Шекспир. «Гамлет». 1ч 

Гуманизм эпохи Возрождения. Общечеловеческое значение героев Шекспира. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с реальным миром. Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский 

характер трагедии. Гамлет как вечный образ мировой литературы. 
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Тема 4. Эпоха Просвещения. Гёте. 1 ч 

 Эпоха Просвещения. «Фауст» как философская поэма. Фауст и Мефистофель. Противостояние 

добра и зла. Поиски справедливости и смысла жизни. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Идейный смысл трагедии. Фауст как вечный образ мировой литературы. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу  

«Зарубежная литература» 

Знать: факты жизни и биографии авторов, содержание изучаемых произведений 

Уметь: Определять основной конфликт произведения, Объяснять особенности жанра, основной 

конфликт, определять эпизоды, наиболее значимые для понимания идеи 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; увеличения словарного запаса.  

Формы контроля: пересказ, выразительное чтение, характеристика героев, устный опрос. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

п/п 
Наименование разделов 

и тем 

Всего часов В том числе: 

   уроки уроки 

развития 

речи 

уроки 

внеклассного 

чтения 

тест 

1 Раздел 1. Введение. 

Русская литература и 

история. 

1 1 - - - 

2 Раздел 2. Устное 

народное творчество.  
3 2 - 1 - 

3 Раздел 3.   Из 

древнерусской 

литературы  

2 1 - 1 - 

4 Раздел 4. Из 

литературы XVIII века 

4 2 2 - - 

5 Раздел 5. Из 

литературы XIX века  

31 24 5 2 1 

 Тема 1. И.А.Крылов.  1 1 - - - 

 Тема 2. К.Ф.Рылеев  1 1 - -  

 Тема 3. А.С. Пушкин 8 6 2 1 - 
 Тема 4. Михаил 

Юрьевич Лермонтов 

4 3 1 - - 

 Тема 5. Н.В. Гоголь   8 6 1 - 1 
 Тема 6. Михаил 

Евграфович Салтыков-

Щедрин 

1 1 - - - 

 Тема 7.Николай 

Семенович Лесков.   

1 1 - -  

 Тема 8. Лев 

Николаевич Толстой    

3 3 - - - 

 Тема 9. Поэзия родной 

природы 

2 1 1 - - 

 Тема 10. Антон 

Павлович Чехов 

2 1  1  

6 Раздел 5. Из русской 

литературы XX века  

6 5 1 - - 
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7 Раздел 6. Писатели 

улыбаются 

4 3 - 1 - 

8 Раздел 7. 

Произведения о 

Великой 

Отечественной 

войне1941-1945 годов  

4 3 1 - - 

9 Раздел 8. Русские 

поэты о Родине, 

родной природе 

2 - - - - 

10 Раздел 9. Из 

зарубежной 

литературы  

7 - - - - 

 Резерв 6     
 Итого 70 41 14 7 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

Учащиеся должны знать: 

 авторов и содержание изученных произведений; основные теоретические понятия, 

предусмотренные программой: народная песня, частушка, предание, житие как 

жанр литературы, мораль, аллегория, дума, понятие о классицизме, историзм 

художественной литературы, поэма, роман, романтический герой, комедия, 

сатира, юмор, прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, 

литературная пародия, эзопов язык, художественная деталь, антитеза, композиция, 

сюжет и фабула, психологизм художественной литературы, конфликт как основа 

сюжета драматического произведения, герой-повествователь. 

Учащиеся должны уметь: 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

 обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

 видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

 комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и творчеством; 

 различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

 определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

 сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции; 

 выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах жанра; 

 осмысливать роль художественной детали, ее связь с другими деталями и текстом 

в целом; 

 видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

 находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения; 

 сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

 редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Литература для ученика: 
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6. Литература. 9 кл. Учебник –хрестоматия для общеобразовательных учреждений. В 2ч. 

(авт.-сост. В.Я.Коровина и др.); под ред. В.Я.Коровиной. -  М.: Просвещение, 2010г. 

7. Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: электронное учебное пособие на CD-ROM/ Сост. 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин.- М: Просвещение, 2010. 

8. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим…9 класс- М.: Просвещение, 2008. 

9. Маранцман В.Г. Литература: Учеб. Пособие для 9 класса общеобразоват. Учреждений.  – 

М .: Просвещение, 1994 

10. Смолякова Н.В. Литература 9 класс. Рабочая тетрадь. – М., «Издат-школа 2000». 

 

 

Для учителя: 

8. Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе.: практ. Методика: книга для учителя. – 3-е изд. 

– М.: Просвещение, 2001 

9. Единый государственный экзамен: литература: контрол. измирит. Материалы:2010/Авт.-

сост. М.Б.Багге, М.Г.Белова, Л.П.Висленко и др. – М.: Просвещение; СПб.:филиал изд-ва 

«Просвещение», 2010 

10. Ерёмина О.А. Древнерусская литература в школе. Поурочное планирование. 5-9 классы: 

Методическое пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2004 

11. Золотарёва И.В., Беломестных О.Б., Корнева М.С. Поурочные разработки по литературе. 

9 класс. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2004 

12. Леонов С.А. Литература классицизма в школьном изучении. - М.: Флинта, наука,1997. 

13. Михайлова И.М. Литература: Тесты. 9-11 л.: учебно-методическое пособие для учителя  

– М.: Дрофа,2007. 

14. Шадрина С.Б. Литература. 9 класс: поурочные планы по учебнику-хрестоматии 

В.Я.Коровиной, И.С.Збарского, В.И. Коровина. – Волгоград: Учитель, 2006 

Мультимедийные средства и Интернет-ресурсы 

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

9. Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru  

10. Информационные и коммуникационные технологии в обучении http://www.9151394.ru/   

11. «Учительская газета» http://www.ug.ru/ 

12. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/  

13. Образовательный сервер «Школы в Интернет»http://schools.techno.ru/   

14. Газета «Первое сентября»http://www.1september.ru/ru/  

  Оборудование и приборы 

6. Комплект портретов писателей и поэтов для средней школы. 

7. Компьютер. 

8. Телевизор. 

9. DVD. 

10. DVD-диски,CD-диски. 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/


 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Статус документа 

       Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о 

преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на 

развитие речи, уроки внеклассного чтения. 

 Данная программа по литературе разработана для 10 класса на основе Программы по 

литературе к учебнику для 10 класса (Лебедев Ю.В. Русская литература 19в. В 2ч. 10 класс. М.: 

Просвещение, 2015), рекомендованной Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации, и 

обязательного минимума содержания общего образования по литературе. 

Рабочая программа предназначена для изучения литературы на базовом уровне. 

Количество часов по программе – 102 часа 

Программа ориентирована на содержание авторской программы, на учебник-

хрестоматию, обеспечивающий процесс обучения. В рабочей программе определен перечень 

уроков, уроков развития речи, уроков контроля.  

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 10 и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с 

изменениями от 08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 

20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

6. Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам включения 

элементов генеалогии и других вспомогательных исторических дисциплин в учебно-

воспитательный процесс. 2018  

7. Концепция школьного филологического образования. Русский язык и литература.2016 г. 

8. Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 



 

 

9. Конвенция о правах ребенка. 

 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

русского языка в основной школе. 

Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; 

литература и средства обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели 
Курс литературы направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

Изучение литературы  направлено на достижение следующих целей: 

9. воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

10. 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; 

11. освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

12. 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. 

Задачи         
13. приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

14. овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

15. устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному 

владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

16. научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 



 

 

17. отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения 

письменной речью; 

18. освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

11. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, 

работа с литературными текстами) с иллюстрацией различных по содержанию 

источников (справочники, картины, схемы, ЦОР и др.). 

12. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о литературе, жизненного и 

познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода является 

беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, 

эвристической, повторительно – обобщающей. 

13. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности обучающихся в учебной работе, привития им умений и навыков 

самостоятельной работы. Исследовательский метод используется для: 

13.1. приобщения обучающихся к процессу выработки новых знаний;  

13.2. освоения им одного из нестандартных видов познавательной деятельности;  

13.3. формирования умения обучающихся пользоваться нормативной, учебной, 

монографической литературой, практическими материалами, статистическими 

данными, информационной системой Интернет;  

13.4. выработки их умения работать с основными компьютерными программами;  

13.5. получения возможности выступить публично, провести полемику, донести до 

слушателей свою точку зрения, обосновать ее, склонить аудиторию к разделению 

своих идей. 

14. организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями об 

основных понятиях и законах русского языка; 

15. обучение наблюдению, применению полученных знаний на практике. 

 

Основные формы и виды организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские 

занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. 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. Организация сопровождения учащихся направлена на: 

21. создание оптимальных условий обучения; 

22. исключение психотравмирующих факторов; 

23. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

24. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

25. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

17. Урок усвоения новых знаний или нового материала.  

18. Повторительно-обобщающий урок. 

19. Урок развития речи. 

20. Урок закрепления изученного материала. 

21. Урок контроля. 

22. Урок обобщающего контроля  

23. Интегрированный урок 

24. Урок с применением ЦОР и ЭОР. 

Формы организации работы учащихся: 

9. Индивидуальная. 



 

 

10. Коллективная: 

10.1. фронтальная; 

10.2. парная; 

10.3. групповая. 

 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся. 

Выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также, 

личностно-ориентированному и  дифференцированному подходам.          

В образовательном процессе используются как традиционные, так и современные 

образовательные технологии: игровая технология,  технологии развивающего и личностно-

ориентированного обучения, технология интенсификации обучения, ИКТ, технология 

проблемного обучения, технология уровневой дифференциации, учебное исследование, 

проблемно-поисковая технология, интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, 

игровой, компьютерной технологий и развивающего обучения.  

 

Формы учебных занятий 

39. Традиционные уроки 

40. Практикумы 

41. Мини – лекции 

42. Уроки контроля 

43. Самостоятельные работы 

44. Игры 

45. Диалоги и беседы 

46. Тесты 

47. Уроки развития речи 

48. Проектные работы  

 

Виды деятельности учащихся по освоению литературных произведений 

31. Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

32. Выразительное чтение. 

33. Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

34. Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

35. Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

36. Анализ и интерпретация произведений. 

37. Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

38. Написание изложений с элементами сочинения.  

39. Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

40. Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

41. Работа с источниками, подготовка устных и письменных сообщений 

42. Творческие работы 

43. Защита презентаций 

44. Защита проектов 

45. Рефлексия  

 

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. 

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. 

В программе выделяют три этапа литературного образования на ступени основного 

общего образования:V-VI классы, VII-VIII классы, IX класс. 

На 3 этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности формулировать и 

аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой 

произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации художественного 

текста, предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, 

культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. Отбор произведений 

на этом этапе литературного образования учитывает возрастающий интерес школьников к 

нравственно-философской проблематике произведений и психологическому анализу. Основу 

теоретико-литературных знаний составляет постижение системы литературных родов и жанров, 

а также художественных направлений. 

Программа продолжает философско-гуманистическую линию отбора содержания, 

заложенную в 5–9-м классах. 

В основу построения программы положен хронологический принцип (литература 

изучается в системе исторически сложившихся этапов, которые выделяются современным 

литературоведением).  

В рамках общей хронологии названы темы для монографического изучения (возможен 

более пристальный интерес к биографии писателя, к определенному тексту и его месту в 

литературном процессе) и тексты, которые изучаются в полном объеме.  

Курс нацелен на формирование целостного видения истории развития литературы от 

древности до современности. Программа обеспечивает завершение основного литературного 

образования, предполагая, что в дальнейшем возможно углубление образования (для 

профильных гуманитарных классов) и его расширение (для общеобразовательных и 

профильных негуманитарных классов).  

Межпредметные и внутрипредметные связи 



 

 

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 том числе эстетической. 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, историей, обществознанием): 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.  

Реализация программы по литературе на ступени основного общего образования 

предполагает широкое использование межпредметных и внутрипредметных связей, которые 

функционируют в процессе обучения как существенный фактор активации учебно-

познавательной деятельности учащихся, которые качественно преобразуют все ее компоненты.  

Содержательная сторона этих групп различна. В первом случае связи носят 

сопоставительный характер, во втором - связь выступает как первоэлемент для изучения 

литературы, в третьем – связи выражаются в использование материала того или иного предмета 

для развития речи и для раскрытия общности естественного языка и языка науки, в четвертом – 

обогащают речь образностью, показывают интонационную общность поэтического слова и 

музыки, и специфику словоупотребления в спорте, в трудовых процессах. 

Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет 

их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство»).  

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, предусмотрен резерв свободного учебного 

времени, который планируется использовать для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий.   

Уроков развития речи по рабочей программе - 12 . По рабочей программе количество 

сочинений – 5 классных и 4 домашних. Уроков тестового контроля –2,  уроков внеклассного 

чтения – 3.  

 

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: 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.  

 

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.  

 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

Виды контроля  
19. Вводный;  



 

 

20. Промежуточный;  

21. Текущий;  

22. Тематический;  

23. Итоговый. 

Методы контроля 
11. Письменный  

12. Устный 

13. Компьютерный 

Формы контроля   
19. Тесты  

20. Устный опрос  

21. Самостоятельные работы 

22. Творческие работы (сочинения, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода) 

23. Работа с учебником 

24. Пересказ (подробный, сжатый, выборочный) 

25. Выразительное чтение, комментирование  

26. Характеристика литературного героя  

27. Инсценирование 

 

Критерии оценивания  

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе. 

3. Оценка устных ответов. 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный 

текст. V класс— 100—11О слов в минуту,VI класс—110—120 слов в минуту, VII класс— 120—

130 слов в минуту, считая это средней скоростью в последующих классах 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 



 

 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного 

класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер 

и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно—эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное 

владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно—

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью. Однако допускается 1-2 неточности 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно—художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных 

навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения 

своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения нормам, установленным для данного класса 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно—эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Оценка сочинения 
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 



 

 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат и др.). 

Являясь составной частью системы работы по литературе, они проводятся в определенной 

последовательности и составляют важное средство развития речи. 

В течение учебного года рекомендуется проводить в связи с уроками литературы 

следующее количество сочинений, целесообразно распределенных учителем по четвертям 

(полугодиям): 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в V классе — 1-1-5 тетрадные страницы, VI 

классе— 1,5-2,VII классе—2-2,5,VIII классе —2,5-3, IХ классе — 3-4, X классе —4-5, XI классе 

— 5—7. 

Уменьшение объема сочинения против примерных норм не влияет на отметку за 

содержание, если оно отвечает требованиям, предъявляемым для соответствующей оценки, 

также как превышение объема не ведет к повышению отметки. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в V—VIII и 10 дней в IX—

XI классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за 

грамотность. 

В V—XI классах оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к 

русскому языку. 

Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического 

текста зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся. 

их общего развития и почерка 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая - за 

соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых 

ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (Нормы оценки знании, умений и навыков учащихся по русскому языку). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим критериям: 

Отметка "5" ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует теме; 2) 

фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание излагается последовательно; 4) работа 

отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В 

работе допускается 1 недочет в содержании, 1—2 речевых недочета. 1 грамматическая ошибка. 

Отметка "4" ставится, если: 1) содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); 2) содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; 3) имеются незначительные нарушения 



 

 

последовательности в изложении мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи до-

статочно разнообразен; 5) стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В работе допускается не более 2 недочетов и содержании, не более 3—4 

речевых недочетов, 2 грамматических ошибок. 

Отметка "3" ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности; 3) 

допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 4) беден словарь и 

однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление; 5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок. 

Отметка "2" ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много 

фактических неточностей; 3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между 

ними. часты случаи неправильного словоупотребления. нарушено стилевое единство текста. В 

работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 грамматических 

ошибок. 

Примечание: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки "4" на одну, а 

для отметки "3" на две единицы. Например, при оценке грамотности "4" ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-

2. 2-2-3; "3" ставится при соотношениях: 6-4-4. 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки "5" 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетво-

рительно. 

4.   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях (Нормы оценки знаний, умений и на-

выков учащихся по русскому языку). 

Результаты обучения 

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

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного 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 аргументировано 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. 

 

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ  (102 часа) 

 

Раздел 1. Введение. Общая характеристика литературы XIX в. 1 ч 

Тема 1. Общая характеристика литературы XIX в. 1ч 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные  открытия 

русских писателей-классиков.  Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. 

Становление реализма в русской и мировой литературе. Зарождение и развитие русской 

профессиональной литературной критики. Художественные открытия русских писателей-

классиков. 

Теория литературы. Романтизм и реализм в русской литературе 19 века. Их развитие и 

взаимодействие. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу 

«Введение. Общая характеристика литературы XIX в» 

Знать: основные темы и проблемы русской литературы XIX в. Художественные открытия 

русских писателей-классиков. 

Уметь: самостоятельно делать выводы; составлять тезисы и план прочитанного; владеть 

различными видами пересказа; формулировать свои мировоззренческие взгляды; осуществлять 

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

необходимую информацию из источников 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: значения литературы в жизни человека и общества. 

Форма контроля: устный опрос, работа с учебником, ответы на вопросы, составление 

хронологической таблицы. 

 

Раздел 2. Русская литература первой четверти XIX века 3ч 

 

Тема 1. Русский сентиментализм. Литературная деятельность Н.М.Карамзина. 1ч 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы.  Н.М.Карамзин. Очерк жизни и творчества. Языковая 

реформа Н.М.Карамзина. «История государства Российского». Художественное своеобразие 

повести «Бедная Лиза». 

 

Тема 2. Русский романтизм в первой четверти XIX века. 1ч 

Своеобразие русского романтизма. Творчество Батюшкова. Поэтические искания декабристов. 

Поэзия К.Ф.Рылеева. 

 

Тема 3. Творчество В.А. Жуковского. 1ч 

В.А. Жуковский. Романтический мир В.А. Жуковского. Баллада «Светлана».  

Черты романтизма в лирике В. А. Жуковского. Тема человека и природы, соотношение мечты и 

действительности в лирике поэта. Баллады Жуковского. Особенности жанра баллад. Язык 

баллады. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу 

«Русская литература первой четверти XIX века» 

Знать: основные темы и проблемы русской литературы XIX в. Художественные открытия 

русских писателей-классиков. События истории Россия в первой половине XIX века. 



 

 

Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой 

половины XIX века. Национальное самоопределение русской литературы.   

 Уметь: самостоятельно делать выводы; составлять тезисы и план прочитанного; владеть 

различными видами пересказа; формулировать свои мировоззренческие взгляды; осуществлять 

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

необходимую информацию из источников 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: значения литературы в жизни человека и общества. 

Форма контроля: устный опрос, работа с учебником, ответы на вопросы, составление 

хронологической таблицы. 

 

Раздел 3. Русская литература второй половины 1820-1840-х годов. 21ч 

 

Тема 1. А. С. Пушкин  10ч 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Погасло дневное светило...», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» . 

Стихотворения «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из 

Пиндемонти». Вольность», «Демон». Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" 

в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве 

Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, 

смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  

Роман «Евгений Онегин» История романа. Жанр: роман в стихах. Пушкинская Эпоха в 

романе. Автор в системе художественных образов романа. Лирические отступления. Роман как 

«энциклопедия русской жизни». «Онегинская строфа». 

Р/Р Классное сочинение 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме 

«А.С.Пушкин» 

 Знать: основные факты жизненного и творческого пути поэта, основные темы лирики; 

особенности пушкинского лирического героя, изученные теоретико-литературные понятия; 

содержание произведений. 

 Уметь: воспринимать и анализировать художественный текст; определять род и жанр 

произведения; свободно работать с текстами, с дополнительной литературой, осуществлять 

самостоятельный поиск необходимой информации на заданную тему; делать выводы в 

результате анализа текста, фрагмента; характеризовать роль ИВС, находить их в тексте; 

выразительно читать фрагменты, в том числе наизусть, строить устные и письменные 

рассуждения; участвовать в диалоге, строить письменное высказывание 

 Использовать приобретенные знания и умения для самовоспитания, развития чувства 

патриотизма, ответственности за судьбу родной земли. 

Форма контроля: фронтальный опрос, выразительное чтение, чтение наизусть, работа с 

учебником, творческая работа, пересказ, тест, сочинение. 

Тема 2. М. Ю. Лермонтов 6 ч 
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...»  



 

 

Стихотворения: «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я 

другой...» . 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм 

и реализм в творчестве Лермонтова. 

Поэма «Демон». Образ Демона в лирике Лермонтова. 

Роман «Герой нашего времени». Необычность композиции романа. Сюжет и фабула 

произведения. Трагедия Печорина. Нравственные проблемы. Психологизм в первом 

психологическом романе русской литературы. 

Теория. Реалистическое и романтическое начало в лирике Лермонтова. Фабула и сюжет. 

Р/Р  Сочинение. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «М.Ю. Лермонтов». 

Знать: основные факты жизни и творческого пути, темы лирики Лермонтова; 

содержание произведений, понятия «романтизм», «реализм», особенности романтического 

пейзажа, конфликт в романтическом произведении. 

Уметь: анализировать поэтический текст; характеризовать особенности сюжета, 

композиции, роль ИВС; выразительно читать текст, в том числе выученные наизусть отрывки; 

соблюдать нормы литературного произношения; выражать свое отношение к прочитанному; 

определять жанр литературного произведения; формулировать идею, проблематику 

произведения; выбирать жанр сочинения, составить план, сформулировать идею, подобрать 

цитатный материал, редактировать написанное; развернуто обосновывать суждения, приводить 

доказательства, используя цитатный материал; владеть монологической и диалогической речью.  

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). 

Формы контроля: сочинение, пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение 

эпизодов, работа с учебником. 

 

Тема 3. Н.В.Гоголь 5ч  
Жизнь и творчество (обзор).Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород».  «Петербургские повести». 

Повести «Невский проспект», «Портрет». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и 

сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного 

города.  

Поэма «Мёртвые души». Образ города в повести. Чиновники и помещики. Образ Чичикова. 

История создания. Идейный замысел и композиция поэмы. Сюжет и лирические отступления. 

Особая роль образа Чичикова в поэме: Чичиков как новый герой эпохи. 

Обобщающее значение образов поэмы, приемы их сатирической обрисовки. Портрет, интерьер, 

пейзаж, диалог. Пафос лирических отступлений. Образ автора. Единство сатирического и 

лирического начал как воплощение авторского замысла. 

Теория. Образ автора на страницах повести. 

Т/Р по творчеству Н.В.Гоголя 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме  

«Н.В.Гоголь» 

Знать: факты биографии писателя, связанные с его творчеством, особенности стиля и 

творческой манеры; содержание изучаемых произведений, особенности стиля и манеры 



 

 

писателя; жанр произведения «Мертвые души», композицию, значение образа автора, 

проблематику произведения.  

Уметь: воспринимать и анализировать текст; определять жанр литературного 

произведения; формулировать идею, проблематику произведения. 

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). 

Формы контроля: работа с учебником, устный рассказ, фронтальный опрос, творческая 

работа.  

 

Раздел 4. «Становление и развитие реализма в русской литературе 1830-1850-х 

годов» 75ч 

Тема 1. Реализм как художественное направление. Общенациональное содержание 

реализма И. А. Крылова. 1ч 

Своеобразие становления реализма в русской литературе. Обзор русской литературы второй 

половины XIX века. Ее основные проблемы. Характеристика русской прозы, журналистики и 

литературной критики. Традиции и новаторство русской поэзии. Эволюция национального 

театра. Мировое значение русской классической литературы. Художественный мир Крылова. 

Басни. Общенациональное содержание басен И.А.Крылова. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «Реализм как художественное 

направление. Общенациональное содержание реализма И. А. Крылова». 

 

Знать: своеобразие становления реализма в русской литературе. Биографию 

И.А.Крылова; жанровые признаки басни; специальные термины.  

Уметь: свободно работать с текстами, с дополнительной литературой, осуществлять 

самостоятельный поиск необходимой информации на заданную тему; выразительно читать 

басни И.А.Крылова, комментировать мораль басни. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: увеличения словарного запаса; осознания роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности, значения творчества писателя для 

родного языка, жизни человека и общества. 

Формы контроля: пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение, работа с 

учебником, устный опрос, творческая работа, характеристика героев, ответы на вопросы. 

Тема 2. А. С. Грибоедов 1 ч           

Жизнь и творчество. Комедия «Горе от ума». Специфика жанра комедии. Искусство 

построения интриги (любовный и социально-психологический конфликт). Смысл названия и 

проблема ума в комедии. Чацкий и фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании 

характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.). «Открытость» финала пьесы, его нравственно-

философское звучание. Черты классицизма и реализма в комедии, образность и афористичность 

ее языка. 

Анализ комедии в критическом этюде И. А. Гончарова «Мильон терзаний». 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме  

Знать: основные этапы жизненного и творческого пути Грибоедова, содержание комедии, 

особенности композиции; черты классицизма, особенности драматического произведения; 

литературного жанра; определение понятия “комедия”; систему образов комедии, 

проблематику, идейное своеобразие; особенности языка пьесы. 



 

 

Уметь: составлять тезисы к  лекции;  анализировать образы комедии, определять 

тематику и проблематику произведения, владеть монологической и диалогической речью; 

самостоятельно делать выводы, анализировать конфликт комедии; выразительно читать 

фрагменты по ролям; свободно работать с текстами, с дополнительной литературой, 

осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации на заданную тему; выбрать 

жанр сочинения, составить план, сформулировать идею, подобрать цитатный материал, 

редактировать написанное. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: увеличения словарного запаса; осознания роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности, значения творчества писателя для 

родного языка, жизни человека и общества. 

Формы контроля: пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение, работа с 

учебником, устный опрос, творческая работа, характеристика героев, ответы на вопросы. 

Тема 3.  Русская критика и литературный процесс второй половины 19 века.1ч 

Споры «западников», «славянофилов». Литературно-критическая деятельность 

почвенников. 

Теория литературы. Литературная критика. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме 

«Русская критика и литературный процесс второй половины 19 века» 1ч 

Знать: кто такие «западники», «славянофилы», «почвенники»; суть их взглядов, споров.  

Уметь: анализировать тексты, формулировать идею, проблематику произведений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: увеличения словарного запаса; осознания роли родного языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности. 

Формы контроля: работа с учебником, устный рассказ, фронтальный опрос.  

 

Тема 5. И.А.Гончаров 5ч 

Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов».  

История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. 

Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. 

Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная 

и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной 

детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская 

позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.  

Творческая работа по роману И. А. Гончарова “Обломов”.  

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное в литературе. Типическое как 

слияние общего и индивидуального как проявление через индивидуальное.  

Знать: основные этапы жизненного и творческого пути, содержание изучаемого 

произведения; приёмы анализа произведения; особенности изображения героев; план 

характеристики героя; социальная и нравственная проблематика романа; роль пейзажа, 

портрета, интерьера и художественной детали в романе. Образ Обломова в ряду образов 

мировой литературы; что такое «обломовщина». 

Уметь: владеть различными видами пересказа; участвовать в диалоге по прочитанному 

произведению; составлять тезисы к лекции; определять роль и жанр литературного 

произведения; выразительно читать фрагменты по ролям; владеть различными видами 

пересказа; приводить цитатный материал; анализировать эпизод, создавать монологическое 

высказывание, вести диалог; осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа; определять идейный замысел автора; выбрать тему и жанр 

сочинения; составить план к выбранной теме; сформулировать идею, подобрать цитатный 



 

 

материал; аргументировать свою точку зрения; редактировать написанное. 

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). 

Формы контроля: пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение, устный опрос, 

творческая работа, характеристика героев, ответы на вопросы, тестирование. 

 

Тема 6. А. Н. Островский 6 ч  
Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза».  

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. 

Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 

религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, 

лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского.  

Статья Н. А. Добролюбова “Луч света в темном царстве”. 

Драма «Бесприданница». Быт и нравы русской провинции. 

Сочинение по творчеству А. Н. Островского. 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах. 

Драматургический конфликт (развитие понятия). 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «А.Н.Островский» 

Знать: основные факты жизни и творческого пути А.Н.Островский; содержание 

произведений; особенности драм Островского; оценку образов Н.А.Добролюбовым и 

Д.И.Писаревым. 

Уметь: составлять конспект; свободно работать с текстами, с дополнительной 

литературой, осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации на заданную 

тему; определять род и жанр литературного произведения; выразительно читать произведение, 

в том числе выученные наизусть отрывки; соблюдать нормы литературного языка; 

анализировать поэтический текст; характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

ИВС; выявлять авторскую позицию; развернуто обосновывать суждения, приводить 

доказательства, используя цитатный материал; осуществлять поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа; владеть различными видами пересказа; 

участвовать в диалоге по прочитанному произведению; выявлять авторскую позицию; давать 

характеристику героям, владеть диалогической и монологической речью. 

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). 

Формы контроля: пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение, работа с 

учебником, устный опрос, творческая работа, характеристика героев, ответы на вопросы, 

тестирование. 

Тема 7. И.С.Тургенев 8ч  

Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в 

России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии 



 

 

основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья 

Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые 

последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный 

психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. 

Базаров в ряду других образов русской литературы.  

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.  

Роман «Дворянское гнездо». Идейно-художественное своеобразие романа «Дворянское 

гнездо». 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. 

Р/Р сочинение. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме  

«И.С.Тургенев» 

Знать: основные этапы жизненного и творческого пути, содержание изучаемых 

произведений; приёмы анализа произведения; особенности изображения чиновников города; 

план характеристики героя; оценку романа «Отцы и дети» Д.И. Писаревым. 

Уметь: владеть различными видами пересказа; участвовать в диалоге по прочитанному 

произведению; составлять тезисы к лекции; определять роль и жанр литературного 

произведения; выразительно читать фрагменты по ролям; владеть различными видами 

пересказа; приводить цитатный материал; анализировать эпизод, создавать монологическое 

высказывание, вести диалог; осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа; определять идейный замысел автора; выбрать тему и жанр 

сочинения; составить план к выбранной теме; сформулировать идею, подобрать цитатный 

материал; аргументировать свою точку зрения; редактировать написанное. 

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). 

Формы контроля: пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение, устный опрос, 

творческая работа, характеристика героев, ответы на вопросы, тестирование. 

 

Тема 8. Н.Г.Чернышевский 1ч 

Роман «Что делать?». Значение романа в истории литературы и революционного движения. 

Жанровое своеобразие романа. Композиция романа. Герои романа. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «Н.Г. Чернышевский» 

Знать:  основные факты жизни и творческого пути; содержание изучаемых глав. 

Уметь: составлять тезисы и план лекции; владеть различными видами пересказа свободно 

работать, с дополнительной литературой, осуществлять самостоятельный поиск необходимой 

информации на заданную тему. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения. 

Формы контроля: выразительное чтение, аналитическая беседа, пересказ. 

  

Тема 9. Н.А.Некрасов. 7ч 

Жизнь и творчество (обзор). 



 

 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О 

Муза! я у двери гроба…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в 

лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого 

русского человека. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, 

любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская 

жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и “народного 

заступника” Гриши Добросклонова. Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. Нравственная 

проблематика поэмы. Идейная позиция автора. Сатирические образы помещиков. Смысл 

названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба 

Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, “богатыря 

святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

Теория литературы. Народность творчества. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «Н.А. Некрасов» 

Знать:  основные факты жизни и творческого пути, темы лирики, содержание изучаемых 

произведений. Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. 

Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-

гражданина. 

Уметь: делать выводы в результате анализа текста, фрагмента; характеризовать роль ИВС, 

находить их в тексте; выразительно читать фрагменты; развернуто обосновывать суждения, 

приводить доказательства, используя цитатный материал; поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа; строить устные и письменные высказывания в 

связи с изучением произведения; участвовать в диалоге по содержанию и сопоставлению 

характеров; аргументированно отстаивать свою точку зрения;  выразительно читать 

стихотворения наизусть; владеть различными видами пересказа; самостоятельно делать выводы, 

выявлять авторскую позицию и художественную концепцию произведения.  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения. 

Формы контроля: пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение, чтение 

наизусть, устный опрос, творческая работа, характеристика героев, ответы на вопросы, 

тестирование. 

Развитие речи: анализ стихотворений, сочинение.  

Тема 10. Ф. И. Тютчев 3 ч 
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»)  

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…», 

«Фонтан». Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема 

родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и 

“поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

Теория литературы. Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха поэта. 

 



 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «Ф. И. Тютчев» 

Знать: основные мотивы лирики Ф.И. Тютчева; содержание изучаемых произведений. 

Уметь: анализировать стихотворения; выражать свою точку зрения, характеризовать 

особенности сюжета, композиции, роль ИВС; выразительно читать стихотворения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; увеличения словарного запаса.  

Формы контроля: выразительное чтение, комментирование, анализ стихотворений. 

 

Тема 11. А.А. Фет 2 ч 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь».  

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с 

землею…», «Еще одно забывчивое слово…».   

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” 

темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.  

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

Теория литературы. Теория «чистого искусства».  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «А.А.Фет» 

Знать: основные мотивы лирики Фета; содержание изучаемых произведений . 

Уметь: анализировать стихотворения; выражать свою точку зрения, характеризовать 

особенности сюжета, композиции, роль ИВС; выразительно читать стихотворения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; увеличения словарного запаса.  

Формы контроля: выразительное чтение, комментирование, анализ стихотворений. 

 

Тема 12. А.К.Толстой.1ч 

Жизнь и творчество (обзор). «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против 

течения», «Государь ты наш батюшка…». 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической 

традиции.  

 Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «А.К.Толстой» 

Знать: основные мотивы лирики; содержание изучаемых произведений . 

Уметь: анализировать стихотворения; выражать свою точку зрения, характеризовать 

особенности сюжета, композиции, роль ИВС; выразительно читать стихотворения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; увеличения словарного запаса.  

Формы контроля: выразительное чтение, комментирование, анализ стихотворений. 

 

Тема 13. М.Е.Салтыков-Щедрин 3ч 

Жизнь и творчество (обзор). «История одного города».  

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. 



 

 

Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического 

изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  

«Господа Головлёвы». Проблематика романа. Композиция романа. Жанровые 

особенности. Художественные приёмы раскрытия образов. Образ Иудушки. 

«Сказки для детей изрядного возраста». Злободневность, политическая острота сказок. 

Прием гротеска в сатирическом произведении. 

Теория литературы. Понятие об условности в искусстве (эзопов язык, гротеск). 

 Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу  

«М.Е.Салтыков-Щедрин» 

Знать: основные факты жизни и творчества; содержание изучаемых произведений; 

основные историко-литературные понятия; проблематику, идейное содержание 

композиционные особенности, особенности языка произведений.  

Уметь: делать выводы в результате анализа текста, фрагмента; характеризовать роль ИВС, 

находить их в тексте; выразительно читать фрагменты; развернуто обосновывать суждения, 

приводить доказательства, используя цитатный материал; аргументированно отстаивать свою 

точку зрения;  владеть различными видами пересказа; самостоятельно делать выводы, выявлять 

авторскую позицию и художественную концепцию произведения.  

 Использовать приобретённые 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). 

Формы контроля: пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение, чтение 

наизусть, устный опрос, творческая работа, характеристика героев, ответы на вопросы, 

тестирование. 

Развитие речи: сочинение. 

 

Тема 14. Ф.М.Достоевский 7ч 

Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 

Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников 

и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. Приемы 

создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала 

автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних 

монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. 

Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм романа, 

столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. 

Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое 

значение творчества писателя.  

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Теория литературы. Полифония романов Достоевского. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу «Ф.М.Достоевский» 

Знать: основные факты жизни и творчества писателя; содержание изучаемых 

произведений; основные историко-литературные понятия; проблематику, идейное содержание 

композиционные особенности, особенности языка произведения. Приемы создания образа 

Петербурга; социальные и философские предпосылки теории Раскольникова;  

литературоведческие понятия, необходимые для характеристики героев; позицию автора, 

библейские мотивы и образы в романе. 

Уметь: делать выводы в результате анализа текста, фрагмента; характеризовать роль ИВС, 

находить их в тексте; выразительно читать фрагменты; развернуто обосновывать суждения, 



 

 

приводить доказательства, используя цитатный материал; поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа; строить устные и письменные высказывания в 

связи с изучением произведения; участвовать в диалоге по содержанию и сопоставлению 

характеров; аргументированно отстаивать свою точку зрения;  владеть различными видами 

пересказа; самостоятельно делать выводы, выявлять авторскую позицию и художественную 

концепцию произведения.  

 Использовать приобретённые 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). 

Формы контроля: пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение, чтение 

наизусть, устный опрос, творческая работа, характеристика героев, ответы на вопросы, 

тестирование. 

Развитие речи: сочинение. 

 

Тема 15. Л.Н.Толстой 18ч 

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза 

как центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей 

жизни”. Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. 

Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые 

героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. 

Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение 

Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр 

романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в 

изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. 

Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. 

Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного 

мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в 

романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и 

мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир».  

«Севастопольские рассказы». Суровая правда войны.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу «Л.Н.Толстой» 

Знать: основные факты жизни и творчества писателя; содержание изучаемых 

произведений; понятие «роман-эпопея»; основные историко-литературные понятия; 

проблематику, идейное содержание композиционные особенности, особенности языка 

произведений.  

Уметь: делать выводы в результате анализа текста, фрагмента; характеризовать роль ИВС, 

находить их в тексте; выразительно читать фрагменты; развернуто обосновывать суждения, 

приводить доказательства, используя цитатный материал; поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа; строить устные и письменные высказывания в 

связи с изучением произведения; участвовать в диалоге по содержанию и сопоставлению 

характеров; аргументированно отстаивать свою точку зрения;  владеть различными видами 

пересказа; самостоятельно делать выводы, выявлять авторскую позицию и художественную 

концепцию произведения.  



 

 

 Использовать приобретённые 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). 

Формы контроля: пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение,  устный 

опрос, творческая работа, характеристика героев, ответы на вопросы, тестирование. 

Развитие речи: сочинение. 

  

Тема 16. Н.С.Лесков 3ч 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник». 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы 

талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской 

повествовательной манеры.  

«Леди Макбет Мценского уезда». Образ героини очерка.  

Теория литературы. Сказ в творчестве Лескова. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по теме «Н.С.Лесков» 

Знать: основные факты жизни и творчества писателя; содержание изучаемых 

произведений; проблематику, идейное содержание композиционные особенности, особенности 

языка произведений. Смысл названия повести. Особенности лесковской повествовательной 

манеры. 

Уметь: определять основной конфликт произведения, Объяснять особенности жанра, 

основной конфликт, определять эпизоды, наиболее значимые для понимания идеи 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; увеличения словарного запаса.  

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). 

Формы контроля: пересказ, выразительное чтение, характеристика героев, устный 

опрос. 

 

Тема 17. А.П.Чехов 6ч 

Жизнь и творчество. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с 

собачкой».  

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст.   

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл 

образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и 



 

 

Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети 

Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских 

ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст 

пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия 

Чехова для мировой литературы и театра.  

Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

Теория литературы.  Лирическая комедия. Своеобразие стиля Чехова. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу «А.П.Чехов» 

Знать: основные факты жизни и творчества писателя; содержание изучаемых 

произведений; проблематику, идейное содержание композиционные особенности, особенности 

языка произведений. Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской 

классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе 

Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою 

судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.   

Особенности сюжета и конфликта пьесы «Вишневый сад». Система образов. 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России 

в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ 

Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). 

Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра.  

Уметь: делать выводы в результате анализа текста, фрагмента; характеризовать роль ИВС, 

находить их в тексте; выразительно читать фрагменты; развернуто обосновывать суждения, 

приводить доказательства, используя цитатный материал; поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа; строить устные и письменные высказывания в 

связи с изучением произведения; участвовать в диалоге по содержанию и сопоставлению 

характеров; аргументированно отстаивать свою точку зрения;  владеть различными видами 

пересказа; самостоятельно делать выводы, выявлять авторскую позицию и художественную 

концепцию произведения.  

 Использовать приобретённые 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). 

Формы контроля: пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение,  устный 

опрос, творческая работа, сочинение, характеристика героев, ответы на вопросы, тестирование. 

Развитие речи: сочинение. 

 

Тема 18. Значение русской литературы 19 века. 1ч 

 

Раздел 7. Зарубежная литература. 3ч 

Тема 1. Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Г. де Мопассан. Новелла 

«Ожерелье»  1 ч 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 

Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. Жизнь и творчество Г. Де 

Мопассана(обзор). Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). Сюжет и 

композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и 

несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство 

психологического анализа. 



 

 

Тема 2. Г. Ибсен 1 ч 

Жизнь и творчество (обзор). Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение).   

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о 

правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в "Кукольном доме”. 

Своеобразие "драм идей” Ибсена как социально-психологических драм. Художественное 

наследие Ибсена и мировая драматургия.  

Тема 3. А. Рембо 1 ч 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Пьяный корабль». Тема стихийности жизни, 

полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих 

свободу  художника. Символические образы в стихотворении. Особенности поэтического языка. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу  

«Зарубежная литература» 

Знать факты жизни и биографии авторов, содержание изучаемых произведений 

Уметь определять основной конфликт произведения, объяснять особенности жанра, 

основной конфликт, определять эпизоды, наиболее значимые для понимания идеи 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; увеличения словарного запаса.  

Формы контроля: пересказ, выразительное чтение, характеристика героев, устный 

опрос. 

 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

   уроки уроки 

развития 

речи 

уроки 

внеклассного 

чтения 

тест 

1 Раздел 1. Введение. 

Общая 

характеристика 

литературы XIX в. 

1 1 - - - 

 Тема 1. Общая 

характеристика 

литературы XIX в.  

1 1 - - - 

2 Раздел 2. Русская 

литература первой 

четверти XIX века  

3 3 - - - 

 Тема 1. Русский 

сентиментализм. 

Литературная 

деятельность 

Н.М.Карамзина.  

1 1 - - - 

 Тема 2. Русский 

романтизм в первой 

четверти XIX века.  

1 1 - - - 

 Тема 3. Творчество 

В.А. Жуковского.  

1 1 - - - 

3 Раздел 3. Русская 

литература второй 

половины 1820-1840-х 

21 18 2 - 1 



 

 

годов. 

 Тема 1. А. С. Пушкин  10 8 1 - 1 

 Тема 2.  М. Ю. 

Лермонтов  

6 5 1 - - 

 Тема 3. Н.В.Гоголь  5 5 - - - 

4 Раздел 4. 

«Становление и 

развитие реализма в 

русской литературе 

1830-1850-х годов ч 

75 64 10 3 1 

 Тема 1. Реализм как 

художественное 

направление. 

Общенациональное 

содержание реализма 

И. А. Крылова.  

1 1 - - - 

 Тема 2. А. С. 

Грибоедов  

1 1 - - - 

 Тема 3.  Русская 

критика и 

литературный процесс 

второй половины 19 

века. 

1 1 - - - 

 Тема 4. И.А.Гончаров  5 4 1 - - 

 Тема 6. А. Н. 

Островский  
6 4 1 1 - 

 Тема 7. И.С.Тургенев  8 7 1 - - 

 Тема 8. 

Н.Г.Чернышевский  
1 1 - - - 

 Тема 9. Н.А.Некрасов.  7 6 1 - - 

 Тема 10. Ф. И. Тютчев.  3 3 - - - 

 Тема 11. А.А. Фет.  2 2 - - - 

 Тема 12. А.К.Толстой. 1 1 - - - 

 Тема 13. 

М.Е.Салтыков-

Щедрин. 

3 3 - - - 

 Тема 14. 

Ф.М.Достоевский  
8 7 1 - - 

 Тема 15. Л.Н.Толстой.  19 15 2 1 1 

 Тема 16. Н.С.Лесков 3 2 - 1 - 

 Тема 17. А.П.Чехов  6 5 1 - - 

 Тема 18. Значение 

русской литературы 19 

века.  

1 1 - - - 

5 Раздел 7. Зарубежная 

литература.  

3 3 - - - 

 Тема 1. Обзор 

зарубежной 

литературы второй 

половины XIX века  

1 1 - - - 

 Тема 2. Г. Ибсен  1 1 - - - 



 

 

 Тема 3. А. Рембо  1 1 - - - 

 Итого 102 88 12 3 2 

       

       

       

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

  авторов и содержание изученных произведений;  

 основные теоретические понятия, предусмотренные программой: жанры литературы, 

мораль, аллегория, дума, понятие о классицизме, историзм художественной литературы, 

поэма, роман, романтический герой, комедия, сатира, юмор, прототип в художественном 

произведении, гипербола, гротеск, литературная пародия, эзопов язык, художественная 

деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм художественной 

литературы, конфликт как основа сюжета драматического произведения, герой-

повествователь. 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 



 

 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих 

классов; 

 обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

 видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

 комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и творчеством; 

 различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

 определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

 сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции; 

 выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах жанра; 

 осмысливать роль художественной детали, ее связь с другими деталями и текстом в 

целом; 

 видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

 находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения; 

 сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

 редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

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; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

* определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Литература для учителя: 

Лебедев Ю.В. Русская литература 19в. В 2ч. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2012. 

Лебедев Ю.В.: 10 кл.: Метод. советы: Пособие для учителя. – 3 изд. – М.: Просвещение, 

2012. 

Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2009. 

Н.В.Беляева, А.Е.Иллюминарская, В.Н.Фаткуллова. Литература. 10 класс: Методические 

советы под ред. В.И.Коровина. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2009 

Единый государственный экзамен: литература: контрол. измирит. материалы:2010/Авт.-сост. 

М.Б.Багге, М.Г.Белова, Л.П.Висленко и др. – М.: Просвещение; СПб.:филиал изд-ва 

«Просвещение», 2010. 

Золотарёва И.В., Михайлова Т.И.. Поурочные разработки по русской литературе. Первая 

половина 19 века. 10 класс – 3-е изд. – М.: «ВАКО», 2010 

Каплан И.Е. Анализ лирики в старших классах: 10-11 класс.- М.: Изд. «Экзамен»,   2006 

Михайлова И.М. Литература: Тесты. 9-11 л.: учебно-методическое пособие для учителя  – 

М.: Дрофа,2007. 

Фадеева Т.М. Тематическое и поурочное планирование по литературе: к учебнику  



 

 

В.Я.Коровина, И.С.Збарский, В.И.Коровин. Литература. 9 класс. Методические советы. _ 

М.: «Просвещение», 2001. 

Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2006.  

Я иду на урок литературы: 10 класс: книга для учителя. – М.: Издательство «Первое 

сентября», 2002 

Литература для ученика: 

Лебедев Ю.В. Русская литература 19в. В 2ч. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.М.: Просвещение, 2012. 

Маранцман В.Г. Литература: Учеб. пособие для 9 класса общеобразоват. учреждений.  – М .: 

Просвещение, 1994 

«Краткий словарь литературоведческих терминов». М., «Просвещение», 1985. 
П.Басинский. «Мое любимое произведение современной литературы, или как написать 

рецензию». «Литература», 1996, №9. 

 

Мультимедийные средства и Интернет-ресурсы 

15. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

16. Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru  

17. Информационные и коммуникационные технологии в обучении http://www.9151394.ru/   

18. «Учительская газета» http://www.ug.ru/ 

19. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/  

20. Образовательный сервер «Школы в Интернет»http://schools.techno.ru/   

21. Газета «Первое сентября»http://www.1september.ru/ru/  

  Оборудование и приборы 

11. Комплект портретов писателей и поэтов для средней школы. 

12. Компьютер. 

13. Телевизор. 

14. DVD. 

15. DVD-диски,CD-

http://school-collection.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/


 

 

 

 

Пояснительная записка по литературе 

11класс 
Статус документа 

       Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом 

письме о преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в рабочей 

программе выделены часы на развитие речи, уроки внеклассного чтения. 

 Данная программа по литературе разработана для 11 класса на основе Программы 

по литературе для 11класса (автор В.П.Журавлёв) к учебнику «Литература. 11 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч». М.:ООО  «Русское слово - 

учебник», 2014 г., авторы: Чалмаев В.А., Зинин С.А., рекомендованной Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования 

Российской Федерации, и обязательного минимума содержания общего образования по 

литературе. 

Рабочая программа предназначена для изучения литературы на базовом уровне. 

Количество часов по программе – 102. Количество часов по учебному плану школы – 102.  

Программа ориентирована на содержание авторской программы, на учебник-

хрестоматию, обеспечивающий процесс обучения. В рабочей программе определен 

перечень уроков, уроков развития речи, уроков контроля.  

Данная рабочая программа ориентирована реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с 

изменениями от 08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 

08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

6. Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам 

включения элементов генеалогии и других вспомогательных исторических 

дисциплин в учебно-воспитательный процесс. 2018  



 

 

7. Концепция школьного филологического образования. Русский язык и 

литература.2016 г. 

8. Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

9. Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства и предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов 

к построению курса русского языка в основной школе. 

Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки 

обучающихся; литература и средства обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели 
Курс литературы направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

Изучение литературы  направлено на достижение следующих целей: 

13. воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

14. 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; 

15. освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

16. 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. 

Задачи 

19. приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

20. овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 



 

 

21. устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

свободному владению монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых произведений; 

22. научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

23. отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного 

владения письменной речью; 

24. освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

16. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, 

объяснение, работа с литературными текстами) с иллюстрацией различных по 

содержанию источников (справочники, картины, схемы, ЦОР и др.). 

17. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о литературе, 

жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого 

метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока 

может быть проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей. 

18. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности обучающихся в учебной работе, привития им умений и навыков 

самостоятельной работы. Исследовательский метод используется для: 

18.1. приобщения обучающихся к процессу выработки новых знаний;  

18.2. освоения им одного из нестандартных видов познавательной деятельности;  

18.3. формирования умения обучающихся пользоваться нормативной, учебной, 

монографической литературой, практическими материалами, 

статистическими данными, информационной системой Интернет;  

18.4. выработки их умения работать с основными компьютерными программами;  

18.5. получения возможности выступить публично, провести полемику, донести 

до слушателей свою точку зрения, обосновать ее, склонить аудиторию к 

разделению своих идей. 

19. организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями 

об основных понятиях и законах русского языка; 

20. обучение наблюдению, применению полученных знаний на практике. 

 

Основные формы и виды организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в 

школе используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий. 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. 

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

26. создание оптимальных условий обучения; 

27. исключение психотравмирующих факторов; 

28. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

29. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

30. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

25. Урок усвоения новых знаний или нового материала.  

26. Повторительно-обобщающий урок. 

27. Урок развития речи. 



 

 

28. Урок закрепления изученного материала. 

29. Урокконтроля. 

30. Урок обобщающего контроля  

31. Интегрированный урок 

32. Урок с применением ЦОР и ЭОР. 

Формы организации работы учащихся: 

11. Индивидуальная. 

12. Коллективная: 

12.1. фронтальная; 

12.2. парная; 

12.3. групповая. 

 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности 

обучающихся. Выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к 

творческой, а также, личностно-ориентированному и  дифференцированному подходам.   

В образовательном процессе используются как традиционные, так и современные 

образовательные технологии: игровая технология,  технологии развивающего и 

личностно-ориентированного обучения, технология интенсификации обучения, ИКТ, 

технология проблемного обучения, технология уровневой дифференциации, учебное 

исследование, проблемно-поисковая технология, интеграция традиционной, 

алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и развивающего 

обучения.  

 

Формы учебных занятий 

49. Традиционные уроки 

50. Практикумы 

51. Мини – лекции 

52. Уроки контроля 

53. Самостоятельные работы 

54. Игры 

55. Диалоги и беседы 

56. Тесты 

57. Уроки развития речи 

58. Проектные работы  

 

Виды деятельности учащихся по освоению литературных произведений 

46. Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

47. Выразительное чтение. 

48. Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

49. Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

50. Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

51. Анализ и интерпретация произведений. 

52. Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

53. Написание изложений с элементами сочинения.  

54. Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

55. Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

56. Работа с источниками, подготовка устных и письменных сообщений 



 

 

57. Творческие работы 

58. Защита презентаций 

59. Защита проектов 

60. Рефлексия  

 

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. 

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. 

В программе выделяют три этапа литературного образования на ступени основного 

общего образования:V-VI классы, VII-VIII классы,IX класс. 

На 3 этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности 

формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с 

нравственной проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и 

интерпретации художественного текста, предполагающих установление связей 

произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением 

и судьбой писателя. Отбор произведений на этом этапе литературного образования 

учитывает возрастающий интерес школьников к нравственно-философской проблематике 

произведений и психологическому анализу. Основу теоретико-литературных знаний 

составляет постижение системы литературных родов и жанров, а также художественных 

направлений. 

Программа продолжает философско-гуманистическую линию отбора содержания, 

заложенную в 5–9-м классах. 

В основу построения программы положен хронологический принцип (литература 

изучается в системе исторически сложившихся этапов, которые выделяются современным 

литературоведением).  



 

 

В рамках общей хронологии названы темы для монографического изучения 

(возможен более пристальный интерес к биографии писателя, к определенному тексту и 

его месту в литературном процессе) и тексты, которые изучаются в полном объеме.  

Курс нацелен на формирование целостного видения истории развития литературы от 

древности до современности. Программа обеспечивает завершение основного 

литературного образования, предполагая, что в дальнейшем возможно углубление 

образования (для профильных гуманитарных классов) и его расширение (для 

общеобразовательных и профильных негуманитарных классов).  

Межпредметные и внутрипредметные связи 

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 том числе эстетической. 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, историей, обществознанием): 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.  

Реализация программы по литературе на ступени основного общего образования 

предполагает широкое использование межпредметных и внутрипредметных связей, 

которые 

функционируют в процессе обучения как существенный фактор активации учебно-

познавательной деятельности учащихся, которые качественно преобразуют все ее 

компоненты.  

Содержательная сторона этих групп различна. В первом случае связи носят 

сопоставительный характер, во втором - связь выступает как первоэлемент для изучения 

литературы, в третьем – связи выражаются в использование материала того или иного 

предмета для развития речи и для раскрытия общности естественного языка и языка 

науки, в четвертом – обогащают речь образностью, показывают интонационную общность 

поэтического слова и музыки, и специфику словоупотребления в спорте, в трудовых 

процессах. 

Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества 

расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство»).  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, предусмотрен резерв свободного 

учебного времени, который планируется использовать для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий.   

Уроков развития речи по рабочей программе –6, сочинений – 5 классных и 4 

домашних. Уроков тестового контроля –2,  уроков внеклассного чтения – 3. 

 



 

 

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: 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.  

 

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.  

 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

Виды контроля 
24. Вводный;  

25. Промежуточный;  

26. Текущий;  

27. Тематический;  

28. Итоговый. 

Методы контроля 
14. Письменный  

15. Устный 

16. Компьютерный 

Формы контроля 
28. Тесты  

29. Устный опрос  

30. Самостоятельные работы 

31. Творческие работы (сочинения, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода) 

32. Работа с учебником 

33. Пересказ (подробный, сжатый, выборочный) 

34. Выразительное чтение, комментирование  

35. Характеристика литературного героя  

36. Инсценирование 

 

Критерии оценивания  

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе. 

4. Оценка устных ответов. 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 



 

 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и 

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

В соответствиисэтим: 

Отметкой «5»оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, ха-

рактер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно—

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 

кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4»оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно—эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 

прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования 

своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако 

допускается 1-2 неточности 

Отметкой «3»оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно—художественного содержания произведения; знании основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст 

произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 



 

 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 

установленным для данного класса 

Отметкой «2»оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно—

эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка сочинения 
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат 

и др.). Являясь составной частью системы работы по литературе, они проводятся в 

определенной последовательности и составляют важное средство развития речи. 

В течение учебного года рекомендуется проводить в связи с уроками литературы 

следующее количество сочинений, целесообразно распределенных учителем по четвертям 

(полугодиям): 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в V классе — 1-1-5 тетрадные страницы, 

VI классе— 1,5-2,VII классе—2-2,5,VIII классе —2,5-3, IХ классе — 3-4, X классе —4-5, 

XI классе — 5—7. 

Уменьшение объема сочинения против примерных норм не влияет на отметку за 

содержание, если оно отвечает требованиям, предъявляемым для соответствующей 

оценки, также как превышение объема не ведет к повышению отметки. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в V—VIII и 10 дней в 

IX—XI классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, 

вторая — за грамотность. 

Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического 

текста зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма 

учащихся.их общего развития и почерка 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 



 

 

вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых 

ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок (Нормы оценки знании, умений и навыков учащихся по 

русскому языку). Содержание и речевое оформление оценивается по следующим 

критериям: 

Отметка "5" ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует 

теме; 2) фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание излагается последовательно; 4) 

работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В работе допускается 1 недочет в содержании, 1—2 речевых 

недочета. 1 грамматическая ошибка. 

Отметка "4" ставится, если: 1) содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); 2) содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; 3) имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен; 5) стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В работе допускается не более 2 недочетов и содержании, не более 

3—4 речевых недочетов, 2 грамматических ошибок. 

Отметка "3" ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от 

темы; 2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточ-

ности; 3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 4) беден 

словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 5) стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 

речевых недочетов, 4 грамматических ошибок. 

Отметка "2" ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много 

фактических неточностей; 3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне 

беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними.часты случаи неправильного словоупотребления. 

нарушено стилевое единство текста. В работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7 

речевых недочетов и до 7 грамматических ошибок. 

Примечание: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 

"4" на одну, а для отметки "3" на две единицы. Например, при оценке грамотности "4" 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или 

при соотношениях: 2-3-2. 2-2-3; "3" ставится при соотношениях: 6-4-4. 4-6-4, 4-4-6. При 

выставлении отметки "5" превышение объема сочинения не принимается во внимание. 



 

 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано 

удовлетворительно. 

4.   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях (Нормы оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку). 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного 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 аргументировано 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. 

 

ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ  (102 часа) 

 

Раздел.1 Начало 20 века: ожидания, тревоги, надежды 1ч 

Тема 1. Введение. Общая характеристика литературного процесса рубежа веков. 1ч 

Русская литература ХХ 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. Взаимодействие зарубежной, 

русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных» 

проблем бытия.  

Раздел 2. Судьба реализма: историческое место произведений Л.Н. Толстого и А.П. 

Чехова на рубеже 19и 20 веков. 2ч 

Тема 1. Лев Толстой в начале 20 века: итоги и перспективы реализма. 1ч 

Роман «Воскресение»,  повесть «Хаджи-Мурат». 

Основной путь к преобразованию мира, путь к счастью в нравственном 

самоусовершенствовании, в непротивлении злу насилием и в опрощении. Величайшее 

открытие писателя – метод «диалектики души». Внутренний мир героя в постоянном 

развитии. 

Тема 2. А.П. Чехов: преодоление романтических иллюзий и «футлярности» 

человеческой жизни.1 ч 

Рассказы: «Ионыч», «Человек в футляре»,«Крыжовник», «О любви». 
Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской 

классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе 

Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за 



 

 

свою судьбу. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм 

повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.   

Теория литературы.  Своеобразие стиля Чехова. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделу  

«Судьба реализма: историческое место произведений Л.Н. Толстого и А.П. 

Чехова на рубеже 19и 20 веков» 

Знать: содержание изучаемых произведений;проблематику, идейное содержание 

композиционные особенности, особенности языка произведений.Темы, сюжеты и 

проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в 

решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и 

неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение 

красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной 

жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной 

детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.   

Уметь: делать выводы в результате анализа текста, фрагмента; характеризовать роль 

ИВС, находить их в тексте; выразительно читать фрагменты; развернуто обосновывать 

суждения, приводить доказательства, используя цитатный материал; поиск нужной 

информации по заданной теме в источниках различного типа; строить устные и 

письменные высказывания в связи с изучением произведения; участвовать в диалоге по 

содержанию и сопоставлению характеров; аргументированно отстаивать свою точку 

зрения;  владеть различными видами пересказа; самостоятельно делать выводы, выявлять 

авторскую позицию и художественную концепцию произведения. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 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). 

Формы контроля: пересказ, аналитическая беседа, выразительное чтение,  устный 

опрос, творческая работа, сочинение, характеристика героев, ответы на вопросы, 

тестирование. 

 

Раздел 3.Русская литература первой половины XX века 19ч 

 

Тема 1. И.А.Бунин. 4ч 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, 

звезды!..», «Последний шмель» (возможен выбор трех других стихотворений). 

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», 

«Антоновские яблоки», «Темные аллеи». 
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема 

угасания «дворянских гнезд» в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование 

национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, 

связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской 

прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика 

бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.  

Теория литературы.  Своеобразие стиля. 

 

Тема 2. А.И.Куприн4ч 



 

 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся».  
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 «Поединок».Тема армии в литературе. 

Развитие речи. Подготовка к экзаменационному сочинению. 

 

Тема 3. Л.Андреев. 2ч 

Жизнь и творчество Л.Андреева. Рассказы «Баргамот и Гараська», «Ангелочек». 

Повесть «Иуда Искариот». Проблематика, система образов, художественное своеобразие. 

 

Тема 4. М.Горький 8ч 

Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Макар 

Чудра». 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. 

 Очерки «Несвоевременные мысли».Публицистические произведения писателя. Жанр 

литературного портрета в творчестве.Литературный портрет как жанр. Проблема 

изображения исторической личности. Своеобразие литературных портретов, созданных 

Горьким.  

Теория. Литературный портрет. 

Развитие речи. Сочинение по творчеству М. Горького. 

 

Раздел 4.Серебряный век русской поэзии. 9ч 

 

Тема 1. Серебряный век русской поэзии. 1ч 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне 

литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

 

Тема 2.Символизм. 1ч 

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).Творчество А.Белого. 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». 

 

Тема 3. Творчество Брюсова 1ч 



 

 

Жизнь и творчество Брюсова (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Культ формы в лирике Брюсова. 

 

Тема 4.К.Бальмонт 1ч 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в 

этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. 

Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

 

Тема 5.А.А.Блок. 5ч 

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». 

 Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», 

«Скифы»(возможен выбор трех других стихотворений). 

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. 

Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

 

Раздел 5.Преодолевшие символизм. 10ч 

Тема 1. Акмеизм.Творчество Иннокентия Анненского. 1ч 
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма.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. Поэзия 

Анненского. 

 

Тема 2. Футуризм. 1ч 

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. Хлебников. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Заклятие смехом», 

«Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. 

Хлебников как поэт-философ. 



 

 

И.Северянин 

Жизнь и творчество И.Северянина (обзор). Стихотворения: «Интродукция», 

«Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор 

трех других стихотворений). Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 

Северянина, оригинальность его словотворчества. 

 

Тема 3. Крестьянская поэзия 1ч  

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. 

 

Тема 4. Н.С.Гумилёв. 1ч 

Жизнь и творчество Гумилёва (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева. 

 

Тема 5. А.А.Ахматова5ч 

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». 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то 

истома…» (возможен выбор двух других стихотворений). 

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. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 
  

Тема 6. М.И.Цветаева1ч 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «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. 

 

Раздел 6. «Короли смеха» из журнала «Сатирикон». 1ч 

Тема 1. Творчество Аверченко, Н.Тэффи. 1ч 
Освобождающая роль смеха в фельетонах.Жанр пародии в творчестве писателей. 



 

 

 

 

Раздел 7. Октябрьская революция и литературный процесс 20 годов. 15ч 

Тема 1.Общая характеристика литературного процесса 20-х годов 20 века. 1ч 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года, их манифесты, 

декларации, программы. Трагизм восприятия революции в творчестве Ремизова и 

Шмелёва. 

 

Тема 2. Фадеев А. Нравственные проблемы в романе «Разгром».1 ч 

Трагическое осмысление темы России и революции. 

 

Тема 3. Замятин «Мы» - роман-антиутопия. 1ч 

Личность Е.И. Замятина и своеобразие его художественного мира. Судьба человека 

в бесчеловечном мире. 

 

Тема 4.Психология человека в эпоху революции и Гражданской войны. 1ч 

И.Бабель. Своеобразие цикла «Конармия».Б.А. Пильняк.  «Голодный год». 

Тема революции и Гражданской войны в творчествеИ.Бабеля.Своеобразие цикла 

«Конармия». Психология человека в эпоху революции и Гражданской войны. Своеобразие 

формы повествования в рассказах. 

Идейно-художественное своеобразие романа Б.А. Пильняка «Голодный год». 
 

Тема 5. Юмор и сатира в литературе 20-х годов. 1ч 

Юмор и сатира 20-х годов в творчестве М. Зощенко и И.Ильфа и Е.Петрова. 

Сатирическое изображение эпохи в произведениях М.М. Зощенко. Герои, стиль, язык 

рассказов.  

 

Тема 6. В.В.Маяковский5ч 

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. Своеобразие любовной лирики 

Маяковского.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.Идейно-художественное 

своеобразие поэмы «Облако в штанах». 

Домашнее сочинение по творчеству Маяковского. 
 

Тема 7. С.А.Есенин5ч 

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». 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый 

дом…», «Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

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. Поэма «Анна Снегина»:лирическое и эпическое в поэме. 



 

 

 

Раздел 8. Литературный процесс 30-х годов. 22ч 

Тема1. Литературный процесс 30-х годов1ч 

Общая характеристика литературного процесса 30 годов. Сложность творческих поисков 

и писательских судеб.Мысли и настроения лирики Исаковского, Светлова,Васильева. 

Творчество Н. Островского. Тема коллективизации в литературе. 

 

Тема 2. О.Мандельштам 2ч 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его 

письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные 

образы в поэзии Мандельштама.   

 

Тема 3.Тема русской истории в литературе 30-х годов. 1ч 

Ю. Тынянов "Смерть Вазир-Мухтара". А. Н. Толстой "Пётр Первый": проблематика и 

художественное своеобразие романа. 

 

Тема 4. М.Шолохов7ч 

Жизнь и творчество. "Донские рассказы". 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.  

Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

 

Тема 5. М.А.Булгаков7ч 

Жизнь и творчество. Роман «Белая гвардия». Обзор. История создания романа. 

Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской классической литературы в 

романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы Города и Дома. Эпическая 

широта, сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в романе. 

Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала 

романа.  

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.  

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

 

Тема 6. Б.Л.Пастернак2ч 



 

 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии»,  «Во  всем  мне  хочется  дойти…», «Гамлет», 

«Зимняя ночь».  

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор 

двух других стихотворений). 

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. 

 

Тема 7. А.Платонов 1ч 

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. 

Идейно-художественное своеобразие повести А. Платонова «Котлован». 

 

Тема 8. Творчество В. Набокова 1 ч 

В. В. Набоков. Слово о писателе. Проблематика и поэтика романа "Машенька". 

 

Раздел 9. Литература периода Великой Отечественной войны 6ч 

 

Тема 1. Военная лирика Тихонова, Исаковского, Суркова. 1 

Лирико-эпическая поэзия о Великой Отечественной войне. 

 

Тема 2. Военная тема в литературе 20 века. 2ч 

Великая Отечественная война и ее художественное осмыслениев русской 

литературеи литературах других народов России. Публицистика времён войны.Жестокие 

реалии и романтическое восприятие мира в военной прозе и публицистике. 

 

Тема 3. А.Т.Твардовский 2ч 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен 

выбор двух других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий 

мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции 

в творчестве поэта. 

Тема 4. Н. А. Заболоцкий. 1ч 

Слово о поэте. Судьба и творчество. Человек и природа в натурфилософской 

лирике поэта.  

Раздел 10. Литературный процесс 50-80 годов 13ч 

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 литературеи литературах других народов России. 



 

 

Поэтические  искания.  Развитие  традиционных  тем  русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). 

 

Тема 1. Литературный процесс 50-80 годов. «Тихая лирика». Творчество поэтов 60 

годов. 1ч 

Н. М. Рубцов. Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор 

других стихотворений).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.  

Р. Гамзатов Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Журавли», «В горах 

джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор других стихотворений). 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. 

Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

 

Тема 2. «Деревенская проза» в литературе. 1ч 

Творчество В.Овечкина, Б. Можаева, Ю. Казакова, В.Белова 

Новый образ русской деревни и крестьянской души. 

 

Тема 3. «Окопный реализм» писателей-фронтовиков. 1ч 

Творчество К.Воробьёва и Ю. Бондарева.Произведения «Убиты под Москвой», 

«Горячий снег». 

 

Тема 4.«Городская» проза в  литературе. 1ч 

Творчество Ю. Трифонова, А.Битова. 

 

Тема 5. А. Вампилов «Старший сын», «Утиная охота». 1ч 

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. 

 

Тема 6. Авторская песня 60-80-х годов. 1ч 

А.Галич, Ю. Визбор, В.Высоцкий, Б.Окуджава. 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная 

Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии. Обращение к романтической 

традиции. Жанровое своеобразие песен. 

 

Тема 7. В. П. Астафьев. 2ч 

Обзор творчества. Произведения «Последний поклон», «Прокляты и убиты».Тема 

экологии в современной литературе. «Царь-рыба». Взаимоотношение человека и 

природы. 

 

Тема 8.В. Распутин 2ч 

Нравственные проблемы русской литературы. Повесть «Прощание с Матерой». Повесть 

«Последний срок», «Живи и помни».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. 



 

 

 

Тема 9. А. И. Солженицын 3ч 

Жизнь и творчество (обзор).«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) Повесть «Один 

день Ивана Денисовича». 
Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. 

 Рассказ «Матренин двор». 

Автобиографическая основа рассказа, его художественное своеобразие. Образ главной 

героини и тема праведничества в русской литературе. 

 

Раздел 10. У литературной карты России. 1ч 

В. Шаламов 1ч 

Жизнь и творчество. «Колымские рассказы». Проблематика и поэтика 

"Колымских рассказов". 

 

Раздел 11.Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов. Общая характеристика 

переломной эпохи.ч 

Тема 1. Реалистическая проза. Эволюция модернистской и постмодернистской прозы 

и поэзии. 1ч 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный 

резонанс, положительные отклики в печати. 

Тема 2. Поэзия и судьба И. Бродского.1ч 

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». 

 

Тема 3. Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 2ч 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образнуюприродусловесногоискусства; 

 содержаниеизученныхлитературныхпроизведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основныетеоретико-литературныепонятия; 

  авторов и содержание изученных произведений;  

 основные теоретические понятия, предусмотренные программой: жанры 

литературы, мораль, аллегория, дума, понятие о классицизме, историзм 

художественной литературы, поэма, роман, романтический герой, комедия, сатира, 

юмор, прототип в художественном произведении, гипербола, гротеск, 

литературная пародия, эзопов язык, художественная деталь, антитеза, композиция, 

сюжет и фабула, психологизм художественной литературы, конфликт как основа 

сюжета драматического произведения, герой-повествователь. 



 

 

уметь 

 воспроизводитьсодержаниелитературногопроизведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлятьлитературныепроизведения; 

 выявлятьавторскуюпозицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

 обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

 видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

 комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и творчеством; 

 различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике; 

 определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении; 

 сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции; 

 выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах жанра; 

 осмысливать роль художественной детали, ее связь с другими деталями и текстом в 

целом; 

 видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

 находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения; 

 сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

 редактировать свои сочинения и сочинения сверстников; 

 готовить учебно-исследовательские работы. 

 использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

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

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы. 

 

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; 



 

 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

* определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Литература для учителя: 

Чалмаев В.А., Зинин С.А.Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч». М.: ООО  «Русское слово - учебник», 2012 г.  

Единый государственный экзамен: литература: контрол. измирит. 

материалы:2010/Авт.-сост. М.Б.Багге, М.Г.Белова, Л.П.Висленко и др. – М.: 

Просвещение; СПб.:филиал изд-ва «Просвещение», 2010 

Золотарёва И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русской литературе. Первая 

половина 20 века. 11 класс – 3-е изд. – М.: «ВАКО», 2004 

Каплан И.Е. Анализ лирики в старших классах: 10-11 класс.- М.: Изд. «Экзамен»,   

2006 

Карпов И.П., Н.Н. Старыгина Открытый урок по литературе. 5-11 классы: Пособие для 

учителя: В 2 кн.  – М.: Московский лицей, 2003 

Конспекты уроков для учителя литературы: 11кл: Серебряный век русской поэзии: В 

2ч.. – М.: ВЛАДОС, 2000 

Литература 11 класс (поурочные планы) составитель Л.И.Косивцова. Волгоград 

Издательство «Учитель», 2001 

Михайлова И.М. Литература: Тесты. 9-11 л.: учебно-методическое пособие для 

учителя  – М.: Дрофа,2007. 

Преподавание литературы в 11 классе: Методические и справочные материалы. В 2ч. – 

М.: АРКТИ, 2000 

Русская литература 20 века: В 2 ч М.:ООО «ТИД «Русское слово» - РС, 2008 г., 

авторы: Чалмаев В.А., Зинин С.А 

Силинская Л.Н. Поурочное планирование по литературе 11 класс. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2006 

Уроки литературы в 11-м классе. Поурочные планы. Волгоград «Братья Гринины», 

2000 

Фадеева Т.М. Тематическое и поурочное планирование по литературе 11 класс. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2005 

 

Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2009. 

Единый государственный экзамен: литература: контрол. измирит. 

материалы:2010/Авт.-сост. М.Б.Багге, М.Г.Белова, Л.П.Висленко и др. – М.: 

Просвещение; СПб.:филиал изд-ва «Просвещение», 2010. 

Михайлова И.М. Литература: Тесты. 9-11 л.: учебно-методическое пособие для 

учителя  – М.: Дрофа,2007. 

Фадеева Т.М. Тематическое и поурочное планирование по литературе: к учебнику  

Я иду на урок литературы: 11 класс: книга для учителя. – М.: Издательство «Первое 

сентября», 2002 

 



 

 

Литература для ученика: 

Чалмаев В.А., Зинин С.А.Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч». М.: ООО  «Русское слово - учебник», 2012 г.  

«Краткий словарь литературоведческих терминов». М., «Просвещение», 1985. 
П.Басинский. «Мое любимое произведение современной литературы, или как написать 

рецензию». «Литература», 1996, №9. 

 

Мультимедийные средства и Интернет-ресурсы 

22. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

23. Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru 

24. Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://www.9151394.ru/ 

25. «Учительская газета» http://www.ug.ru/ 

26. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

27. Образовательный сервер «Школы в Интернет»http://schools.techno.ru/ 

28. Газета «Первое сентября»http://www.1september.ru/ru/ 

Оборудование и приборы 

16. Комплект портретов писателей и поэтов для средней школы. 

17. Компьютер. 

18. Телевизор. 

19. DVD. 

20. DVD-диски,CD-диски. 
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