
Рабочая программа Литература 5-6 класс (Курдюмова) ФГОС

Рабочая программа составлена на основе:

-Требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования,  утверждённого  17  декабря  2010  г.  Приказом  Министерства
образования и науки РФ № 1897;

-Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 класс (Стандарты второго
поколения);

-Концепции курса, представленной в программе Литература 5-9кл: Учеб.-хрестоматия для
общеобразовательных учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова./

Общие цели образования в рамках курса литературы:

— формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном,
инициативном чтении;

— воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина;

— создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии.

В  соответствии  с  целями  и  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  определены  задачи  курса,
отражающие  планируемые  результаты  (личностные,  метапредметные,  предметные)
обучения школьников 5—9 классов.

Роль  учебного  курса  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.

В  Концепции  модернизации  российского  образования  основная  цель,  стоящая  перед
современной школой,  определяется  так: «формирование  целостной системы универсальных
знаний,  умений  и  навыков,  а  также  опыта  самостоятельной  деятельности  и  личной
ответственности обучающихся, т. е. ключевых компетенций, определяющих современное качество
содержания  образования».  Речь  идет  не  только  об  усвоении  учащимися  определенной  суммы
знаний, но и о развитии личности, познавательных и творческих способностей. 

Основным  результатом  деятельности  образовательного  учреждения  должна  стать  не
система знаний,  умений и навыков сама по себе,  а набор ключевых компетентностей в
интеллектуальной, коммуникационной, информационной и прочих сферах. 



Понятие  «компетентность» изучали  Д.Равен,  Р.Кениг,  И.Д.Фрумин,  И.А.Зимняя,
Л.И.Берестова, В.И.Байденко, А.В.Хуторской, Н.А.Гришанова и другие.

В  мировой  образовательной  практике  понятие  «компетентность»  выступает  в  качестве
центрального,  своего  рода  «узлового»  понятия,  ибо  компетентность,  во-первых,
объединяет  в  себе  интеллектуальную  и  навыковую  составляющую  образования;  во-
вторых, отражает идеологию интерпретации содержания образования, формируемого «от
результата»  («стандарт  на  выходе»);  в-третьих,  ключевая  компетентность  обладает
интегративной природой, ибо она вбирает в себя ряд однородных или близкородственных
умений и знаний, относящихся к широким сферам культуры и деятельности.

Информационная компетентность – это способность личности самостоятельно искать,
отбирать  и  выбирать,  анализировать,  организовывать,  преобразовывать,  сохранять,
представлять и передавать информацию. (О.Г.Смолянинова, А.В.Хуторской, С.Д.Каракозов
и  другие).  Под  информационной  компетентностью  понимают  также  способность
интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и анализировать полученную
информацию,  делать  аргументированные  выводы,  использовать  информацию  при
планировании и реализации деятельности, структурировать информацию, представлять ее
в  различных  формах  и  на  различных  носителях,  адекватных  запросам  потребителя
информации.

Коммуникативная  компетентность –  это  овладение  всеми  видами  речевой
деятельности  и  основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  умениями  и  навыками
использования языка в различных формах, сферах и ситуациях общения, соответствующих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных
ее этапах.

Деятельностная  компетентность –  это  умения  по  основным  компонентам  учебной
деятельности (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, В. В. Репкин, Т.Н.Солякова и др.): учебно-
познавательного  интереса,  целеполагания,  учебных  действий,  действий  контроля  и
оценки, при этом понимается, что:

– учебно-познавательный интерес – мотив к деятельности;

– целеполагание – постановка и осознание целей;

– учебные действия – действия ученика в направлении достижения цели. 

Учебные  действия  включают  в  себя  контрольные  способы  преобразования  учебного
материала в процессе выполнения учебных заданий;

–  действие  контроля –  прослеживание  хода  выполнения  учебных  действий,
своевременное обнаружение различных погрешностей в их выполнении, а также внесение
необходимых корректив в них;

–  действие оценки  – подведение итогов выполненной системы действий и определение
того, правильно или неправильно они совершены, а также определение перед решением
задачи возможности или невозможности ее решить.

Культуроведческая  компетентность –  это  осознание  языка  как  формы  выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа,  национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета. 



Социальная  компетентность –  это  способность  соотносить  свои  устремления  с
интересами других  людей и социальных групп,  использовать  ресурсы других  людей и
социальных институтов для решения задачи; продуктивно взаимодействовать с членами
группы (команды),  решающей общую задачу;  анализировать и разрешать противоречия,
препятствующие эффективности работы команды. 

Реализация идеи интеграции способствовала бы развитию ключевых (информационной,
коммуникативной, «деятельностной», культуроведческой и социальной) компетентностей
учащихся для формирования способности ориентироваться в информационно-культурном
пространстве путем реализации в курсе литературы метапредметных программ. 

2.Общая характеристика учебного предмета

Современное  школьное  литературное  образование  выполняет  важнейшие
культуросберегающие,  развивающие и воспитательные функции,  являясь  неотъемлемой
частью общего процесса  духовного развития нации.  Золотой фонд русской классики,  а
также шедевры мировой литературы и по сей день остаются животворным источником
познания мира и человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно
полноценное  «самостояние»  личности.  Не  случайно  в  Федеральном  государственном
образовательном стандарте основного общего образования по литературе (2010) особое
внимание  уделено  необходимости  формирования  ценностных  ориентиров,
художественного  вкуса,  творческих  способностей;  развития  у  учащихся  «эстетического
сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности  эстетического  характера».  Решение  этих  важных  задач  требует
сбалансированного,  ориентированного  на  логику  предмета  подхода  к  планированию
учебного материала.

Количество часов  на предмет  предусмотрено  в  соответствии с  Федеральным базисным
учебным  планом.  В  связи  с  этим  вопрос  о  содержательном  элементе  (что читать)  в
значительной  степени  предопределен  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом основного общего образования и Примерной программой по литературе —
регламентирующими документами Министерства образования и науки РФ.

В этой ситуации более существенным становится вопрос о том, как изучать литературу в 5
—9 классах.  Сегодня  определились  три  направления  в  изучении  литературы  в  школе:
концентрическое на хронологической основе, жанрово-родовое и тематическое. Считаем,
что эти направления совершенно равноправны по отношению друг к другу.

Рекомендуется  использовать  различные  формы  работы:  коллективные,  групповые,
индивидуальные.  К  организации  внеурочной  деятельности  учитель  должен  подходить
профессионально, учитывая уровень подготовленности класса и отдельных учащихся и не
допуская перегрузки.

В реализации современных подходов к преподаванию литературы представляет интерес и
работа с тестовыми заданиями.  Эти тесты могут использоваться как форма текущего и
итогового контроля знаний. Пятиклассникам можно предложить составить свои тесты (по
образцу)  и  провести  в  классе  познавательные  пятиминутки,  предложив  отдельным
учащимся выступить в роли учителя.



Виды  учебной  деятельности  по  формированию  навыков  связной  речи  должны
реализовываться в пределах монографических тем. Для этого учитель, работающий в 5
классе,  может выделить часть урока или при необходимости целый урок, включающий
обязательную подготовительную работу по обучению способам деятельности. Так, в курсе
5-го  класса  целого  урока  требуют  такие  виды  работ,  как  «изложение  с  творческим
заданием»,  «письменный  отзыв  на  эпизод»,  «изложение  с  элементами  сочинения»,
«письменная характеристика героя». Некоторые задания предполагают сочетание классной
(подготовительной)  и  домашней (самостоятельной)  работы учащихся.  К ним относятся
такие виды работ,  как сочинение собственной сказки,  рассказ о герое,  различные виды
пересказа, письменный ответ на вопрос, письменный отзыв о герое.

При работе с учебником-хрестоматией для 5-го класса учителю следует в первую очередь
обращаться  к  тем  вопросам  и  заданиям,  которые  побуждают  ученика  актуализировать
личный читательский опыт (Какие книги вы любите читать больше всего, почему именно
их?); развивают самостоятельность мышления пятиклассников (Почему сказка называется
«Царевна-лягушка»,  хотя  героев  в  ней  много?);  формируют  навыки  анализа  текста
(Выпишите  из  текста  эпитеты  и  определите,  с  какой  целью  использует  их  автор).  В
пространстве  урока  рекомендуется  практиковать  не  только  устные,  но  и  небольшие
письменные ответы на вопросы развивающего характера с последующим их обсуждением
и элементами устного рецензирования учащимися лучших ответов своих одноклассников.
Для  организации  работы  с  текстом  учащимся  следует  в  первую  очередь  предлагать
вопросы,  которые  актуализируют  опыт  личностного  восприятия  и  развивают
аналитические  умения  (Какие  поэтические  образы  произвели  на  вас  наиболее  яркое
впечатление?  Почему?  Какой  эпизод  показался  вам  самым  занимательным?  Почему?).
Необходимо  при  этом  ориентировать  учащихся  на  то,  чтобы  они  давали  развернутые,
доказательные (с опорой на текст) ответы, избегая излишнего пересказа.

Важнейшими целями, которые должны быть реализованы в течение всех лет обучения,
являются  развитие  устойчивого  интереса  к  самостоятельному  чтению  и  формирование
представлений о русской литературе как национальном достоянии. Именно поэтому и в
программе, и в учебнике предполагаются органическое единство учебной и внеурочной
деятельности по литературе, системная работа по литературному краеведению, достаточно
широкое поле для введения информации о смежных искусствах, позволяющих, с одной
стороны, увидеть многофункциональные возможности литературы, а с другой — выявить
интеграцию литературы с другими искусствами и определить значение каждого из них,
способы взаимовлияния.

Воспитание духовно развитой личности, формирование гражданского сознания,  чувства
патриотизма,  любви  и  уважения  к  литературе  и  ценностям  отечественной  культуры
происходят  как  через  отбор  литературных произведений  в  соответствии  с  возрастом  и
уровнем читательских интересов учащихся, так и через предложенную систему вопросов
по  выявлению  первичного  восприятия  текстов,  словесных  и  литературных  игр,
обращенных  к  языковому  чутью  школьников.  Богатый  методический  и  теоретический
материал  дан  в  системе  разнообразных  рубрик,  позволяющих  подойти  к  процессу
обучения дифференцированно, с учетом возможностей и интересов конкретного ученика.

Особая роль практически на каждом уроке литературы отводится развитию речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от
фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков.
В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных
жанров  фольклора,  сказок,  стихотворных  и  прозаических  произведение  писателей,



знакомство  с  отдельными  сведениями  по  истории  создания  произведений,  отдельных
фактов  биографии  писателя.  В  7-9  классах  существует  система  ознакомления  с
литературой разных веков в каждом из классов.

3. Описание места курса «Литература» в учебном плане

Учебный план  предусматривает  обязательное  изучение  литературы на этапе  основного
общего образования: в 5 классе —102 ч, в 6 классе — 70 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе —
70 ч, в 9 классе — 102 ч. Итого: 414 часов..

4.  Личностные,  метапредметные  и  предметные
результаты освоения курса литературы

Личностные результаты обучения:

— формировать понимание важности процесса обучения;

— формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из
учебных  предметов,  необходимых  для  самопознания,  своего  дальнейшего  развития  и
успешного обучения;

— формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой
культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

— формировать уважение к литературе народов многонациональной России;

—  формировать  в  процессе  чтения  нравственно  развитую  личность,  любящую  свою
семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения;

— совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе
чтения;

— развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и
характеристики (анализа) текста;

— формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности;

—  формировать  готовность  к  получению  новых  знаний,  их  применению  и
преобразованию;

—  развивать  эстетические  чувства  и  художественный  вкус  на  основе  знакомства  с
отечественной и мировой литературой;

— развивать  морально-этические  представления,  доброжелательность  и  эмоционально-
нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;



—  развивать  личную  ответственность  за  свои  поступки  в  процессе  чтения  и  при
сопоставлении  образов  и  персонажей  из  прочитанного  произведения  с  собственным
опытом;

— развивать  и  углублять  восприятие  литературы  как  особого  вида  искусства,  умение
соотносить его с другими видами искусства.

Метапредметные результаты обучения:

— формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска  средств  ее  осуществления  в  процессе  чтения  и  изучения  литературного
произведения;

— формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в
процессе учебной деятельности при изучении курса литературы;

— формировать  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные действия  в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

—  формировать  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

—  развивать  умение  осваивать  разнообразные  формы  познавательной  и  личностной
рефлексии;

—  формировать  умение  активно  использовать  речевые  средства  и  средства
информационных  и  коммуникационных  технологий  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;

—  формировать  умение  использовать  различные  способы  поиска  (в  справочных
источниках  и  открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет)  в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета «Литература»;

— развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

— совершенствовать  владение  логическими  действиями  сравнения  (персонажей,  групп
персонажей,  двух  или  нескольких  произведений),  умениями  устанавливать  аналогии  и
причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста;

—  развивать  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении
и обсуждении художественных произведений;

—  формировать  умение  определять  общую  цель  и  пути  ее  достижения,  умение
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;



осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;

—  формировать  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета
интересов сторон и сотрудничества;

— формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной
деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории;

—  развивать  умение  овладевать  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений;

— совершенствовать  владение  базовыми предметными и  межпредметными понятиями,
отражающими  существенные  связи  и  отношения  внутри  литературных  текстов,  между
литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино);

— развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения
курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей.

Предметные результаты обучения:

—  воспитывать  творческую  личность  путем  приобщения  к  литературе  как  искусству
слова;

—  совершенствовать  умения  читать  правильно  и  осознанно,  вслух  и  про  себя;
пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий);

— способствовать совершенствованию читательского опыта;

— совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том
числе досуговому, чтению;

— совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной
книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.);

— развивать интерес к творчеству;

— развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты;

— развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 классах) текстов
различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы
различных типов;

— развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной
речью,  составлять  отзыв  о  прочитанном,  краткую  аннотацию  о  книге;  создавать
творческие работы различных типов и жанров;

— формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов
текстов;



— формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики
(анализа) текста или нескольких произведений.

Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета.

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи
слов,  языковых  знаков,  осваивается  нами  не  только  в  чувственном  восприятии
(эмоционально),  но  и  в  интеллектуальном  понимании  (рационально).  Литературу  не
случайно  сопоставляют  с  философией,  историей,  психологией,  называют
«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». Литература
как  искусство  словесного  образа  –  особый  способ  познания  жизни,  художественная
модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины
бытия,  как  высокая  степень  эмоционального  воздействия,  метафоричность,
многозначность,  ассоциативность,  незавершенность,  предполагающими  активное
сотворчество воспринимающего. Литература как один из ведущих гуманитарных учебных
предметов  в  российской  школе  содействует  формированию  разносторонне  развитой,
гармоничной  личности,  воспитанию  гражданина,  патриота.  Приобщение  к
гуманистическим  ценностям  культуры  и  развитие  творческих  способностей  –
необходимое  условие становления  человека,  эмоционально  богатого  и интеллектуально
развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к
окружающему миру.  Общение школьника с  произведениями искусства  слова на уроках
литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными
ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и
зарубежными,  нашими  современниками,  представителями  совсем  другой  эпохи).  Это
приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского
народа,  нашедшему  отражение  в  фольклоре  и  русской  классической  литературе  как
художественном  явлении,  вписанном  в  историю  мировой  культуры  и  обладающем
несомненной  национальной  самобытностью.  Знакомство  с  произведениями  словесного
искусства  народа  нашей  страны  расширяет  представления  учащихся  о  богатстве  и
многообразии  художественной  культуры,  духовного  и  нравственного  потенциала
многонациональной России.

5.Содержание учебного предмета

5 класс

Введение. Происхождение  и  развитие  литературы. Искусство  как  одна  из  форм
освоения мира. Происхождение литературы. Роль литературы в образовании и воспитании
человека.  Особенности  художественного  слова.  Тропы и  фигуры художественной  речи:
метафора, сравнение, эпитет, риторическое обращение, риторический вопрос и т.д. Труд
писателя и труд читателя. 

Мифы народов мира. Мифы разных времён и разных народов. Мифы, изученные
на  уроках  истории.  Связь  мифов  с  ритуалами.  Календарные  мифы  и  календарные
праздники. Персонажи славянской мифологии



Устное  народное  творчество (фольклор).  Богатство  отражения  мира  в
произведениях фольклора. Жанровое многообразие фольклорных произведений. Детский
фольклор. Национальное восприятие мира, отражённое в фольклоре

Русские  народные  сказки.  Сказка  как  популярный  жанр  народного  творчества.
Нравственная  взыскательность  и  эстетическое  совершенство  народных  сказок.
Рассказчики и слушатели сказок. Сказка «Царевна - лягушка».

Сказки народов мира. Богатство отражения жизни в сказках народов мира. Утверждение
нравственных  идеалов  в  лучших  сказках  разных  народов.  Смелость,  трусость,
трудолюбие,  честность,  доброта,  находчивость,  изобретательность  как  главный
достоинства героев сказок. Сказка «Тысяча и одна ночь».

Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, поговорка,
загадка,  анекдот,  песня,  частушка  как  наиболее  популярные  малые  жанры  фольклора.
Детский  фольклор.  Использование  малых  форм  фольклора  в  других  его  жанрах  и  в
авторской литературе. Активная роль малых жанров фольклора в современной устной и
письменной речи

Русский народный театр. Народный театр в истории русской литературы. Кукольный театр
русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой русских ярмарок и гуляний. Самый
популярный герой кукольных пьес – Петрушка. Синкретический характер представлений
народного  театра.  Тесная  связь  народного  театра  с  другими  формами  фольклора;
насыщенность народных пьес малыми формами фольклора. Пьеса «Озорник Петрушка».

Русская литература XIXвека

Русская  классическая  литература  19  века.  Славные  имена  русских  писателей  19  в.
Популярность русской классики. Золотой век русской поэзии. И.А. Крылов «Свинья под
дубом», «Зеркало и обезьяна», «Осёл и мужик». А.С. Пушкин. «Няне», «Зимнее утро»,
«Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Бесы», поэма «Руслан и Людмила». М.Ю. Лермонтов.
« И вижу я себя ребёнком…», «Парус», « Листок», «Из Гёте». Н.В. Гоголь. «Пропавшая
грамота». Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». И.С. Тургенев. «Муму».

Поэтический образ Родины. И.С. Никитин « Русь»; М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва!
Люблю  тебя,  как  сын…» (Из  поэмы  «Сашка»).  А.В.  Кольцов  «Косарь»;  А.К.  Толстой
«Край ты мой…»; Н.А. Некрасов «Соловьи»; Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», « Летний
вечер», «Есть в осени первоначальной...», «Листья». А. А. Фет. «Весенний дождь», «Учись
у них - у дуба, у березы...». «Я пришел к тебе с приветом...», «Летний вечер тих и ясен...».

Героическое  прошлое России.  М.  Ю.  Лермонтов.  Бородино.  Л.  Н.  Толстой.  Петя
Ростов. Отрывки из романа «Война и мир» . М. А. Булгаков. Петя Ростов. Отрывок из
инсценировки романа Л. Н. Толстого «Война и мир».

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Век 19 и век 20. Связь веков. И. А. Бунин.26-е мая. А. А. Ахматова. В Царском Селе. В. А.
Рождественский. Памятник юноше Пушкину. К.Д. Бальмонт «Пушкин».



Литературные сказки XX века. К. Г. Паустовский. Рождение сказк

ари. Сказки по телефону. В. В. Набоков. Аня в Стране чудес. Дж. Р. Р. Толкин. Хоббит, или
Туда и обратно.

Проза русских писателей XX столетия. И. С. Шмелев. Как я встречался с Чеховым.
За карасями. Е. И.Замятин. Огненное «А». А. И. Куприн. Мой полет. 

Поэтический  образ  Родины.  А.  А.  Блок.  На  лугу.  Ворона  И.  А.  Бунин.  Сказка.  К.  Д.
Бальмонт. Снежинка. Фейные сказки С. А. Есенин. Пороша. Черемуха. М. М. Пришвин.
Времена  года.  Отрывки.  Н.  А.  Заболоцкий.  Оттепель.  Д.  Б.  Кедрин.  «Скинуло  кафтан
зеленый лето..». Н. М. Рубцов. В горнице.

Мир наших братьев меньших. С. А. Есенин. Песнь о собаке. В. В. Маяковский. Хорошее
отношение к лошадям.

Героическое прошлое России. А. И. Фатьянов. Соловьи. А. Т. Твардовский. Я убит
подо Ржевом. А. А. Ахматова. Мужество. Р. Г. Гамзатов. Журавли.

Современная литература. В. П. Астафьев. Васюткино озеро. Т. Янссон. Последний в
мире дракон.

ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

Покорение пространства и времени. Д. Дефо. Робинзон Крузо. Глава шестая. Р. Э. Распэ.
Приключения барона Мюнхгаузена. М. Твен. Приключения Тома Сойера. Глава перва А.
Линдгрен. Приключения Кале Блюмквиста. Новая жизнь знакомых героев. Н. С. Гумилев.
6Орел Синдбада.  Б.  Лесьмян.  Новые приключения Синдбада-морехода.  Итоги.  Сюжеты
изученных произведений. Сюжет и герой. Чтение летом. 



6 класс

Введение.

Герой  художественного  произведения.  Герой  художественного  произведения  как
организатор событий сюжета. Подросток – герой художественного произведения.

Герои  мифов,  былин  и  сказок.  Главные  герои  русского  народного  эпоса  –  былинные
богатыри. Разнообразие участников событий и их роль в развитии сюжета. «На заставе
богатырской». Портрет былинного героя. А. Н. Островский. Снегурочка.

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

В. А. Жуковский. Кубок. Лесной царь.

Незабываемый мир детства и отрочества. С. Т. Аксаков. Детские годы Багрова-внука.

Фрагмент. Герой литературного произведения как читатель. С. Т. Аксаков. Буран. Пейзаж.
Мир природы вокруг нас. И. А. Крылов. Два мальчика. Волк и Ягненок. В. Ф. Одоевский.
Отрывки из журнала Маши . Портрет героя художественного произведения. А. С. Пушкин.
К сестре. К Пущину (4 мая). Послание к Юдину. Товарищам. М. Ю. Лермонтов. Утес. «На
севере диком стоит одиноко...». Три пальмы. М. Ю. Лермонтов. Панорама Москвы. И. С.
Тургенев.  Бежин  луг.  Речевая  характеристика  литературных  героев.  Н.  А.  Некрасов.
Крестьянские  дети.  Школьник.  Герой  художественного  произведения  и  его  имя.  Л.  Н.
Толстой.  Отрочество.  Главы  из  повести.  Ф.  М.  Достоевский.  Братья  Карамазовы.
Фрагменты.  А.  П.  Чехов.  Хамелеон.  Толстый  и  тонкий  .Герой  и  сюжет.  Н.  Г.  Гарин-
Михайловский. Детство Темы. Фрагменты. Поступок героя и характер. ............. 

Мир путешествий и приключений.

Путешествия  и  приключения  в  нашем  чтении.  Далёкое  прошлое  человечества  на
страницах  художественных  произведений.  Научная  достоверность,  доступная  времени
создания произведения, художественная убедительность изображения. 



Теренс Хэнбери Уайт. Свеча на ветру. Марк Твен. Приключения Гекльберри Финна. Жюль
Верн. Таинственный остров. Оскар Уайльд. Кентервильское привидение. Антуан де Сент-
Экзепюри Маленький принц

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

20  век  и  культура  чтения..  Т.  Аверченко.  Смерть  африканского  охотника.  М.  Горький.
Детство. А. С.Грин. Гнев отца. К. Г. Паустовский. Повесть о жизни. Фрагменты. Читатель-
подросток  и  мир  вокруг.  Еще  раз  о  герое  произведения  — читателе.  Ф.  А.  Искандер.
Детство Чика. 

Родная природа в стихах русских поэтов. И. А. Бунин. Детство. Первый соловей А.
А. Блок. «Ветер принес издалека...». «Полный месяц встал над лугом...». К. Д. Бальмонт.
Золотая рыбка. Б. Л. Пастернак. Июль. 

Великая Отечественная война в литературе. К. М. Симонов. Сын артиллериста.
Песни о Великой Отечественной войне. М. Лисянский. Моя Москва.

Учебно-тематический план по литературе 6 класс

№ п/п

Наименование темы (раздела)

Количество часов

1

Введение

1

2

Далёкое прошлое человечества

4

3

Литература XIX века. 

31

4



Мир путешествий и приключений.

12

5

Литература ХХ века. 

10

6

Родная природа в стихах русских поэтов ХХ века.

3

7

Великая Отечественная война в лирике и прозе.

3

8

Контрольная работа

2

9

Резерв

4

ИТОГО

70

7 класс

Роды и жанры художественной литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма.
Судьба  жанров  эпоса,  лирики  и  драмы  в  литературе  разных  народов.  Богатство  и
разнообразие трёх родов литературы.



Фольклор. Жанры фольклора. Барин. Детский фольклор.

Литература  эпохи  Возрождения. У.  Шекспир  «Ромео  и  Джульетта»;  Сонеты.
ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Жанры классической литературы XIX века. Золотой век русской поэзии.

Из истории басни. Басня в античной литературе. Басни Эзопа, Федра, Лафонтена. Русская
басня. Сумароков. Басни Крылова.

Из  истории  баллады.  Трагический  сюжет  и  нравственные  позиции  автора.  В.  А.
Жуковский.  Рыбак.  Перчатка.  Дж.  Г.  Байрон.  Хочу  я  быть  ребенком  вольным.  А.  С.
Пушкин.  Элегия.  Певец.  Эпиграмма.  На  перевод  «Илиады».  Стансы.  Друзьям.  Моя
эпитафия.  Жанры  прозы  А.С.  Пушкина.  Из  истории  романа  Барышня-крестьянка.
Дубровский. Жанры лирики и эпоса.  М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта. Элегия. Романс.
Песня.  Стансы.  «Нет,  я  не  Байрон,  я  другой...»  Новогодние  мадригалы  и  эпиграммы.
Эпитафия.  Из истории  поэмы.  Лермонтов.  Мцыри.  Из истории комедии.  Н.  В.  Гоголь.
Ревизор. И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе: Собака. Дурак. Воробей. Русский язык. Н.
А. Некрасов. Размышления у парадного подъезда .....

Н. С. Лесков.  Левша.  Из истории сатиры. М. Е. Салтыков-Щедрин. Повесть о том,  как
один  мужик  двух  генералов  прокормил.  М.  Твен.  Как  я  редактировал
сельскохозяйственную газету. А. П. Чехов. Жалобная книга. Хирургия

Портрет героя в художественных произведениях разных жанров

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века. Нравственная проблематика в
лирике 20 века. Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. Эпические и лирические
произведения. Драматургия и читатель.

Отражение  духовных  поисков  человека  20  века  в  лирике.  В.  Я.  Брюсов.  Труд.  Хвала
Человеку. К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ничего...». И. Северянин. Не завидуй другу.
Р.  Киплинг.  Если.  М.  Горький.  Старуха  Изергиль.  Старый  Год.  В.  В.  Маяковский
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», « Гимн
обеду».  М. А. Булгаков.  Ревизор с вышибанием.  К. Г.  Паустовский.  Рождение рассказа.
Роман  -  повесть  –  рассказ.  Ф.А.  Абрамов.  О  чём  плачут  лошади.  А.В.  Вампилов.
Несравненный Наконечников.

Великая  Отечественная  война  в  художественной  литературе. Лирическое
стихотворение.  Поэма.  Песня.  Очерк.  Новелла.  Рассказ.  Повесть.  Роман.  Роман-эпопея.
Общий обзор богатства жанров, через которые на протяжении десятилетий раскрывалась
тема войны. А.Т. Твардовский Лирика М. А. Шолохов. Они сражались за Родину. В. Г.
Распутин. Уроки французского.

Научно – фантастическая литература

Фантастика и её жанры. Р. Шекли. Запах мысли.

Детективная литература 



Детектив. А. Конан Доил. Пляшущие человечки. Повторение, резерв.

Учебно-тематический план по литературе 7 класс.

№ п/п

Наименование темы (раздела)

Количество часов

1

Введение. Роды и жанры художественной литературы.

1

2

Жанры фольклора.

2

3

Литература эпохи Возрождения.

3

4

Литература XIX века.

36

5

Литература XX века

17

6

Научно – фантастическая литература

2



7

Детективная литература

2

8

Контрольные работы

3

9

Резерв

4

Итого

70

8 класс

Литература и время.

Литература и время. Литературный процесс как часть исторического прошлого. История в
произведениях искусства слова. Время на страницах исторических произведений. 

Фольклор.  История  в  устном народном творчестве.  Жанры исторической тематики в
фольклоре.  Сюжеты и герои исторических  произведений фольклора.  Отражение  жизни
народа  в  произведениях  фольклора.  Историческая  народная  песня.  Петра  I  узнают  в
шведском городе. Народная драма. 



ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Историческая  личность  на  страницах  произведений  Древней  Руси.  Особенности
отражения исторического прошлого в литературе. Летопись. Повесть временных лет.

Воинская  повесть.  Повесть  о  разорении  Рязани  Батыем.Житие.  Сказание  о  житии
Александра Невского. Б. К. Зайцев. Преподобный Сергий Радонежский.

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Жанры исторических произведений: Эпические и драматические. Историческая драма и
исторический  герой.  События  истории  в  произведениях  XVIII  века.  Н.  М.  Карамзин.
Марфа-посадница, или Покорение Новгорода.

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Проблема  человека  и  времени  в  произведениях  XIX  века.  Массовая  литература  на
исторические  темы.  Яркость  выражения  авторской  позиции  в  произведениях  на
исторические темы.

Былины  и  их  герои  в  поэзии  XIX  века.  А.  К.  Толстой.  Илья  Муромец.  Правда.  Г.  У.
Лонгфелло.  Песнь  о Гайавате.  В.Скотт  Айвенго.  И.  А.  Крылов.  Волк на  псарне.  А.  С.
Пушкин.  Песнь  о  вещем  Олеге.  Полтава.  Борис  Годунов.  Капитанская  дочка.  Герои
исторической  повести.  Историческая  повесть  и  исторический  труд.  М.  Ю.  Лермонтов.
Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Н.
В. Гоголь. Тарас Бульба. Героическая личность. 

Мотивы былого в лирике поэтов XIX века. В. А. Жуковский. Воспоминание. Песня. А. С.
Пушкин. Воспоминание. Стансы. Анчар. Д. В. Давыдов. Бородинское поле. И. И. Козлов.
Вечерний звон . Ф. Н. Глинка. Москва. А. Н. Апухтин. Солдатская песня о Севастополе. А.
К.  Толстой.  Василий  Шибанов.  Князь  Серебряный.  Вымысел  и  реальность  в
художественном  произведении.  Народная  речь  в  литературном  тексте.  Л.  Н.  Толстой.
После  бала.  Контраст  как  композиционный  прием.  Время  и  пространство  в
художественном тексте.

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Былины и их герои в произведениях 20 века. Автор и время на страницах произведений
XX века.  Былины и их герои  в  поэзии  XX века.  И.  А.  Бунин.  На распутье.  Святогор.
Святогор и Илья. К. Д. Бальмонт. Живая вода. Е. М. Винокуров. Богатырь. Ю. Н. Тынянов.
«Восковая фигура».Б.Л.Васильев. «Утоли моя печали...».

Великая  Отечественная  война  в  лирике  XX  века. А.  А.  Ахматова.  Клятва.
Мужество.  А.  А.  Прокофьев.  Москве.  К.  М.  Симонов.  «Ты  помнишь,  Алеша,  дороги
Смоленщины...». А. Т. Твардовский. Рассказ танкиста. Ю. В. Друнина. Зинка. М. А. Дудин.
«Здесь грязь, и бред,

и вши в траншеях...». А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...». М. В. Исаковский.
Огонек. Б. Ш. Окуджава. До свидания, мальчики. Е. М. Винокуров. «В полях за Вислой
сонной...». В. С. Высоцкий. Штрафные батальоны. 



Мотивы былого в лирике поэтов XX века.  В. Я. Брюсов. Тени прошлого. 3. Н.
Гиппиус. 14 декабря. Н. С. Гумилев. Старина. Про память. М. А. Кузмин. Летний сад. М.
И. Цветаева. Домики старой Москвы. Генералам двенадцатого года. Е. А. Евтушенко.Когда
звонят колокола. В. С. Высоцкий. «Зарыты в нашу память на века...» Повторение, резерв



Рабочая программа по учебному предмету «Литература» составлена на основе:

 программы по литературе 5 -11 классы (Авторы программы Г.И.Беленький, М.М.Голубков,
Ю.И.Лыссый) М. «Мнемозина», 2009;

• федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, принятым Министерством образования РФ в 2004 году, базисного учебного плана, 
утвержденного приказом Департамента образования от 23.04.2012 г. №1380 «Об утверждении 
базисного учебного плана и примерного учебного плана для общеобразовательных учреждений 
Белгородской области, реализующих программы общего образования»; 

с учётом:

 приказа департамента образования Белгородской области от 10 апреля 2014 года №1240 
«Об использовании новых форм преподавания»

Планирование ориентировано на УМК для общеобразовательных учреждений: «Литература.. 7 
класс»,. «Литература. 8 класс», «Литература.9 класс» под редакцией Г.И.Беленького. - 
Издательство: М., «Мнемозина», 2014.

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности 
с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 
художественная литература. 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.

Содержание и структура программ определяется целью литературного образования: 
приобщить обучающихся к богатствам русской и мировой литературы, развивать 
способности воспринимать и оценивать произведения литературы и отражённые в них 
явления жизни и на этой основе формировать художественный вкус, эстетические 
потребности, гражданскую идейно – нравственную позицию школьников.

Достижение этих целей предполагает:

чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой литературы;

формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное 
освоение художественных ценностей;

формирование представлений о русской литературе, как о социокультурном феномене, 
занимающем специфическое место в жизни нации и человечества;

развитие художественно – творческих способностей, воображения, эстетического чувства 
школьников, воспитание их эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости при 
восприятии художественных произведений;

развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью.



Школьный курс литературы, с учётом возрастных особенностей обучающихся, 
складывается из нескольких этапов.

Курс 7 -9-го классов, когда литература становится самостоятельным учебным предметом, 
можно назвать начальным курсом литературы.

В 7 классе обучающиеся знакомятся с проблемой художественного пространства и 
времен. Она раскрывается в произведениях об историческом прошлом, о современной 
писателям жизни и о будущем.

Программой для 8 класса - в преддверии курса на историко- литературной основе – 
построена по хронологическому принципу. Обучающиеся обобщают свои наблюдения над
спецификой литературы (её образностью, отличиями от других видов искусства).

В 9 классе, до настоящего времени завершающем неполное среднее образование, 
школьникам преподаётся краткий курс литературы в историческом освещении – от «Слова
о полку Игореве» до некоторых произведений 20 века.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации для обязательного изучения учебного предмета 
"Литература» на этапе основного общего образования в 5-8 классах - 68 часов (из 
расчета 2 учебных часа в неделю), в 9 классе -102 часа(из расчета 3 учебных часа в
неделю). 

Изменения в авторскую программу не внесены

Формы обучения: индивидуальные, групповые, фронтальные, урок –игра, урок-беседа, 
урок развития речи, урок внеклассного чтения и другие.

Методы и приёмы обучения: словесный, дедуктивный, проблемно - ориентированный, 
поисковый, исследовательский, метод самостоятельной работы

Требования к уровню подготовки учащихся по литературе

за курс 7 класса

В результате изучения литературы учащиеся 7 класса должны 

знать:

- авторов и содержание изученных художественных произведений;

-основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: роды литературы: эпос
(развитие понятия); повесть (развитие представлений); литературный герой (развитие 
понятия); понятие о теме и идее произведения (начальные представления); герой – 
повествователь (развитие понятия); портрет как средство характеристики; 
автобиографическое художественное произведение (развитие понятия); ода (начальные 
представления); баллада (развитие представлений); стихотворения в прозе; лирический 



герой (начальные представления); поэма (развитие понятия); трехсложные размеры стиха 
(развитие понятия); тоническое стихосложение (начальные представления); гипербола 
(развитие понятия); гротеск (начальные представления); сатира и юмор как формы 
комического (развитие представлений); публицистика (развитие представления); мемуары 
как публицистический жанр (начальные представления); литературные традиции.

уметь:

- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров;

- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения
авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях;

- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 
произведения;

- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог 
в собственном жизненном опыте;

- видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 
представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену 
интонаций в речи героев пьесы;

- передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, 
монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении;

- видеть в художественном тексте авторские оценки героев и событий; формулировать 
вопросы к произведению;

- аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения – 
от отдельного тропа до композиции – целостно воспринимать позицию писателя в 
пределах произведения;

- выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 
прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, 
пьесы. 

Требования к уровню подготовки учащихся по литературе

за курс 8 класса

В результате изучения литературы ученик должен

знать/понимать:

образную природу словесного искусства;



содержание изученных литературных произведений;

основные факты жизни и творческого пути классиков;

изученные теоретико-литературные понятия.

уметь

воспринимать и анализировать художественный текст;

выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;

определять род и жанр литературного произведения;

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

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств;

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;

выявлять авторскую позицию;

выражать свое отношение к прочитанному;

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

владеть различными видами пересказа;

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;

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

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для
выпускников школ с русским (родным) языком обучения).

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

- □ создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка;

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 
литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).

 



 

Требования к уровню подготовки выпускников

основной школы

Осваивая художественные произведения, указанные в программе, выпускники 9-го класса 
должны знать и уметь применять на практике:

 понятия, связанные с общими свойствами литературы: художественный образ, роль
художественного вымысла в литературе;

 понятия, связанные со структурой и языком художественного произведения: тема, 
идея, композиция, взаимосвязь героев и событий; средства изображения героев — 
портрет, речь, авторская характеристика; роль пейзажа и интерьера; 
изобразительно-выразительные средства языка, особенности стихотворной речи;

 понятия, характеризующие родо-жанровые особенности произведения.

В области читательской и литературно-творческой деятельности учащиеся должны:

 объяснять роль важнейших эпизодов (сцен) изученного произведения в развитии 
его темы, идейно-нравственного содержания, в изображении героев;

 характеризовать и оценивать главных героев произведений, сопоставлять героев 
одного или нескольких произведений;

 обнаруживать понимание авторского отношения к изображаемому;

 определять принадлежность изученных и самостоятельно прочитанных 
произведений к одному из литературных родов и жанров;

 выразительно читать (в частности, наизусть) изученные произведения и их 
фрагменты.

 давать устный или письменный развернутый ответ на проблемный вопрос 
(рассуждение о героях произведения, о его нравственном содержании);

 писать пересказы (изложения) подробные, краткие, выборочные, с изменением 
лица рассказчика, с другим дополнительным заданием;

 писать сочинение на доступную литературную, публицистическую или свободную 
тему, в том числе характеристики, сравнительные характеристики героев;

 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с выражением 
собственного отношения к героям и событиям.

Содержание тем учебного курса 7 класс

Введение. 

Художественное время и пространство в литературе.

Писатели о прошлом нашей Родины



М.Ю.Лермонтов. Историческая тема в творчестве поэта. «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма Лермонтова и 
устное народное творчество. Композиция поэмы, её язык, ритмика

А.К.Толстой. «Василий Шибанов» 

Н.В.Гоголь. Слово о писателе. Интерес к прошлому Родины. «Тарас Бульба». Боевое 
товарищество Запорожской Сечи, её нравы и обычаи. Черты характера Тараса Бульбы, 
обусловленные временем. Остап и Андрий. Портретные характеристики. Особенности 
изображения людей и природы в повести. Чтение отрывка наизусть

А.С.Пушкин. Прошлое Родины. Петровская тема в творчестве поэта.. «Полтава»: 
исторический и личный конфликт в поэме. Сопоставление полководцев –Петра I и Карла 
ХII

Н.С.Лесков. Сведения о жизни писателя. Рассказ «Человек на часах»: проблема чувства и 
долга.

Писатели о своей современности

Н.А.Некрасов. Картины народной жизни в творчестве поэта. Мысль о величии народа в 
стихотворении «Железная дорога».

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

«Бирюк»: роль конфликта в раскрытии характера. Стихотворения в прозе. Р/р Чтение 
наизусть

М.Е. Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»

Приёмы сказочного повествования. Сатира. Гротеск.

А.Н. Островский. «Свои люди – сочтёмся» (сцены)

А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон»: осмеяние самодурства и угодничества в 
рассказе.

Ф.И.Тютчев. «Не то, что мните вы, природа…» Тема природы в творчестве поэта

А.А.Фет. Человек и природа. Чтение наизусть

Л.Н.Толстой – автор повести о становлении характера человека. «Детство». 
Формирование характера, взглядов, чувств Н.Иртеньева. Взаимоотношение взрослых и 
детей в повести. «Отрочество». Нравственный рост Николеньки Иртеньева.

Ф.М.Достоевский. Сведения о жизни писателя. «Мальчики». Добрые начала в человеке. 
Коля Красоткин – незаурядная личность

М.Горький. Сведения о жизни писателя Автобиографическая основа повести «Детство».

Ненависть автора к «свинцовым мерзостям жизни. Формирование характера Алёши



В К.Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»

Стихи русских поэтов об искусстве (А.Блок, К. Бальмонт, К.Фофанов)

Вн.чт. К.Паустовский. Рассказы об искусстве («Старый повар», «О.Кипренский», «Беглые 
встречи»)

Зарубежная литература

Ж.Б.Мольер. Сведения о жизни комедиографа Комедия «Мещанин во дворянстве». 
Господин Журден – герой комедии

Вн. чт. К.Гольдони «Слуга двух хозяев»

А. де Сент – Экзюпери. Сведения о жизни писателя. Иносказательный смысл историй в 
сказке «Маленький принц» Истинные и мнимые ценности жизни в сказке. 

Р.Бредбери- писатель-фантаст. Рассказы.

Содержание тем учебного курса 

8 класс (68часов)

Введение - 1ч. Образное отражение жизни в искусстве. Художественный образ. Литература как 
искусство слова. Другие виды искусства. I

Фольклор- 3 ч. 

Для чтения и изучения:

Исторические песни

Песня о Петре I, Ермаке, Пугачеве. Исторические песни как жанр устной народной поэзии. 
Выражение в них патриотических и освободительных стремлений народа. Художественное 
своеобразие (роль вымысла, ритмические особенности, повторы).

 Лирические песни

«Породила меня матушка…», «Не бушуйте, не бушуйте, ветры буйные…» и другие (по выбору). 
Лирические песни как жанр народной поэзии. Выражение в них «горя и радости сердца». 
Песенный стих, параллелизм, особенности лексики, повторы.

Для самостоятельного чтения:

Стихи поэтов, ставшие народными песнями («Славное море, священный Байкал», «Среди долины 
ровныя», «Вечерний звон», «Вот мчится тройка удалая» и другие по выбору учащихся).

Древнерусская литература-5ч.

Для чтения и бесед:

  Жития Житийный жанр в древнерусской литературе. 



Житие Сергия Радонежского (фрагменты). Сергий Радонежский – подвижник, духовный деятель, 
патриот, вдохновитель ратных дел Дмитрия Донского.

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» (фрагменты).

Протопоп Аввакум, его несгибаемость, непримиримость, убежденность, доходящая до фанатизма. 
Народность, сила и красочность языка. Житие Аввакума – первое автобиографическое 
произведение в русской литературе.            

Русская литература XIX – начала ХХ века- 40 ч. 

А.С.Пушкин - 10ч. Историческая тема в творчестве А.С.Пушкина.

Для чтения и изучения:

«Капитанская дочка». Историческая основа повести. Особенности композиции.

Гринев, его роль в произведении, формирование его характера и взглядов. Маша Миронова, ее 
душевная стойкость, нравственная красота. Изменения в ее характере. Отношение автора и 
рассказчика к Пугачеву и народному восстанию. Утверждение идеалов гуманности, чести и долга.

Историческая правда и художественный вымысел в повести. Точность и лаконизм пушкинской 
прозы. Мотивы народной поэзии в повести. Роль и характер эпиграфов. 

Теория литературы: образ-характер. Художественный вымысел в литературе.

Для самостоятельного чтения:

А.С.Пушкин. «Повести Белкина», стихотворения; М.И.Цветаева. «Мой Пушкин» (фрагменты).

М.Ю.Лермонтов - 8ч .Певец Родины и свободы. 

Для чтения и изучения:

Лирика: «Кавказ», «Синие горы Кавказа, приветствую вас!», «Сосед», «Пленный рыцарь», 
«Завещание». Мотивы вольной кавказской природы. Символический образ тюрьмы и узничества в 
лирике. Суровая, трагическая правда жизни в стихотворении «Завещание», внешне спокойный и 
внутренне напряженный тон монолога.

«Мцыри». «Мцыри- любимый идеал Лермонтова» (В.Г.Белинский).  Роль вступления, лирического 
монолога, пейзажей в поэме. «Упругость, энергия стиха» (В.Г.Белинский).

Для самостоятельного чтения:

«Желание», «Узник», «Соседка» и другие стихотворения (по выбору учащихся), «Боярин Орша».

Н.В.Гоголь - 9 ч.  Сатира в творчестве Гоголя.

Для чтения  изучения:

«Ревизор». Жизненная основа комедии. Страх перед ревизором как основа развития комедийного 
действия. Мастерство композиции и речевых характеристик, роль авторских ремарок. 
Общечеловеческое значение характеров в комедии. Высказывания героев, ставшие афоризмами.

«Ревизор» в театре и кино.



Теория литературы: драматическое произведение, комедия. Сатира и юмор в драматическом 
произведении.

Для самостоятельного чтения:

«Женитьба».

И.С.Тургенев - 5 ч. Психологическая глубина прозы писателя.

Для чтения и изучения:

«Ася». Образ «тургеневской девушки»: скромность, обаяние, решительность. Сложность характера
Аси. Драма рассказчика, обреченного на одиночество. Приемы психологической характеристики 
героев. Поэтическая атмосфера повести.

Для самостоятельного чтения:

«Андрей Колосов», «Три встречи», «Часы».

 Л.Н.Толстой -3 ч.  Писатель как поборник суровой правды жизни.

Для чтения и изучения:

«После бала». Контраст как прием, помогающий раскрыть идею рассказа. Мысль автора о 
моральной ответственности человека за все происходящее вокруг. Особенности композиции 
рассказа, автор и рассказчик в произведении.

Теория литературы: литературное произведение как художественное единство. Композиция 
произведения. Соотношение понятий композиции и сюжета произведения; антитеза как способ 
построения произведения.

Для самостоятельного чтения:

«Хаджи - Мурат».

 В.Г.Короленко- 2 ч. Гуманизм писателя.

Для чтения и изучения:

«Парадокс». Проблема смысла жизни и назначения человека в рассказе. Духовный перелом в 
жизни мальчиков и его причины.

«Огоньки» - поэтическая миниатюра, утверждающая веру в светлые начала жизни.

Для самостоятельного чтения:

«Мгновение».

 И.А.Бунин. 

Для чтения и бесед:

Лирика и проза писателя.  Рассказ «Сверчок». Прием противопоставления в рассказе, его значение.



 М.Горький - 3 ч. Вера писателя в человека.

Для чтения и изучения:

«Песня о Соколе». Символико-аллегорический смысл «Песни». Ее композиция, ритмика, 
интонационные особенности.

«Челкаш». Смысл сказок Горького.

Теория литературы: конфликт в художественном произведении.

Для самостоятельного чтения:

«Ма-аленькая», «Дед Архип и Ленька», «Страсти – мордасти», «Сказки об Италии»  (по выбору 
учащихся).

 Литература ХХ века — 16 ч.

Н.Н.Заболоцкий — 3ч. Сведения о жизни поэта.

Для чтения и изучения:

«Я воспитан природой суровой», «Журавли», «Птичий двор», «Не позволяй душе лениться».

Одухотворенность природы, единство с ней человека. Труд души, истинная красота человека. 
Глубина, философичность, афористичность лучших стихотворений поэта. Юмор.

 А.Т.Твардовский — 4 ч. Слово о поэте.

Для чтения и изучения:

«Василий Теркин»  (главы «Переправа», «О награде», «Гармонь», «Два солдата», «Кто стрелял», 
«Смерть и воин», «От автора»).

История создания и композиция поэмы. Утверждение жизнестойкости и оптимизма. Тема 
«большой» и «малой» родины. Народно - поэтическая основа поэмы, народность языка. Юмор в 
поэме. Широкая популярность поэмы и ее героя в годы Вов и наше время.

Теория литературы: образ автора в художественном произведении. Традиции УНТ в литературе.

Для самостоятельного чтения:

«Василий Теркин» (полный текст).

К.Г.Паустовский - 3 ч. Лиризм прозы писателя.

Для чтения и изучения:

«Телеграмма». Проблема истинной человечности в рассказе (Настя в отношении к матери и 
скульптору Тимофееву). Композиция рассказа (роль « ленинградских» страниц). Емкость 
художественного слова. Жизненные факты, послужившие основой рассказа, и воображение 
писателя (ср. с «Золотой розой»).

Теория литературы: роль воображения в художественном творчестве.



Для самостоятельного чтения:

«Снег», «Бриз», «Белая радуга», «Разливы рек» и др. (по выбору уч-ся).

 В.М.Шукшин - 3 ч. Сведения о жизни писателя.

Для чтения и изучения:

«Микроскоп». Человек с «чудинкой» («чудик») как характерный герой Шукшина. Трогательная и 
наивная тяга героя к знанию. Юмор в рассказе. Сочный народный язык.

«Дядя Ермолай». Причина, по которой дядя Ермолай серьезно относится к легкомыслию юных 
героев рассказа. Вопрос о смысле жизни таких людей, как Ермолай.

«Солнце, старик и девушка». Подвиг или равнодушие героя?

Для самостоятельного чтения:

«Космос, нервная система и шмат сала», «Волки», «Чудик», «Стенька Разин» и др. рассказы (по 
выбору учащихся).

 Н.М.Рубцов — 3 ч. Слово о поэте.

Для чтения и бесед:

«Русский огонек», «О Московском кремле», «Старая дорога», «Посвящение другу», «Зимняя 
песня», «Журавли», «До конца».

Патриотический характер лирики поэта. Общественные мотивы, преломляющиеся в «личном, 
частном».

 Зарубежная литература- 5 ч. 

В.Шекспир. Слово о драматурге.

Для чтения и бесед:

«Ромео и Джульетта» (сцены). Конфликт чистого сердца и предрассудков. Герои трагедии как 
символ верной и вечной любви. Сила чувства юных героев, их преданность друг другу.

Теория литературы: трагедия.

М.Сервантес. Слово о писателе.

«Дон Кихот» (главы). Душевное величие и наивная простота героя романа. Дон Кихот и Санчо 
Панса. Дон Кихот – неумирающий образ мировой литературы

Содержание тем курса по литературе

9 классе (102 часа)

Введение. Начальные сведения об историческом развитии русской литературы. -1 час

Литература эпохи Античности -1час



(Для бесед, факультативных занятий и самостоятельного чтения)

Катулл. «Нет, ни одна среди женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...»; 

Литература эпохи Средневековья — 2 ч.

А. Данте. «Божественная комедия» (фрагменты); И. В. Гёте. «Фауст» (фрагменты); И. Ф. 
Шиллер. «Вильгельм Телль»; Д. Г. Байрон. «Шильонский узник» 

Литература Древней Руси — 6ч.

Общая характеристика древнерусской литературы.

Для чтения и изучения

«Слово о полку Игореве». Патриотический пафос, эпичность и лиризм поэмы. Ее 
построение, связь с народной поэзией. Проблема авторства поэмы. Кого и за что 
прославляет и осуждает автор?

Литература эпохи Возрождения -2ч.

У. Шекспир.Жизнь и творчество.«Гамлет»;

Литература XVIII века -8 ч.

Общая характеристика литературы XVIII века. Сведения о классицизме. Значение 
литературной деятельности М. В. Ломоносова. Свободолюбивые идеи в литературе XVIII 
века (А. Н. Радищев)

Д. И. Фонвизин. Сведения о жизни и творчестве.

Для чтения и бесед

«Недоросль». Сатирическое обличение невежества, злонравия, деспотизма. Идеалы 
человеческого достоинства, гражданского служения родине. Элементы классицизма в 
комедии. 

Г. Р. Державин. Сведения о жизни и творчестве.

Для чтения и бесед

«Властителям и судиям» (фрагменты), «Русские девушки», «Памятник». Заслуги 
Державина перед русской литературой (поворот поэзии к реальной жизни). Сочетание в 
его стихах элементов оды, сатиры и философских раздумий.

Н. М. Карамзин. Сведения о жизни и творчестве.

Для чтения и бесед

«Бедная Лиза». Внимание к внутреннему миру простого человека». Язык повести. 
Сентиментализм в литературе. «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. 



А.Н.РадищевСлово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву»(Обзор)Жанр 
путешествия как форма панорамного изображения русской жизни

Европейская литература эпохи Просвещения -1

И. В. Гёте. Жизнь и творчество «Фауст»(фрагменты)

Литература первой половины XIX века -60 ч.

Романтизм и реализм в литературе первой половины XIX в.

А.А Жуковский Жизнь и творчество. Стихотворения «Море», «Невыразимое» Черты 

романтизма в лирике поэта

А. С. Грибоедов. Сведения о жизни и творчестве.

Для чтения и изучения

«Горе от ума». Своеобразие жанра и композиции пьесы. Общественный и личный 
конфликт в комедии. «Век нынешний и век минувший». Поражение и победа Чацкого. 
Непреходящее значение образа Чацкого. Богатство языка комедии.

Европейская литература эпохи романтизма — 1ч.

Джордж Гордон Байрон. Жизнь и творчество(обзор). Поэма «Корсар»

Романтизм поэзии Байрона. Своеобразие «байронического» героя

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество (основные вехи).

Для чтения и изучения

Лирика: «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд...», «К морю», «К***» («Я помню 
чудное мгновенье...»), «19 октября» (1825 г.), «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии...», 
«Я вас любил...», «Я памятник себе воздвиг...».

Свобода, творчество, любовь — три стихии человече< кого г в лирике Пушкина. Ее 
биографизм, высокий нравственный смысл. «Внутренняя красота человека» (В. Г. 
Белинский) как идеал и нравственный критерий Пушкина.

Роман «Евгений Онегин». История создания. Лироэпический характер «свободного 
романа» в стихах. Образ автора. Широта охвата действительности. Главные герои романа, 
причины их жизненной драмы. Богатство и своеобразие языка. «Онегинская строфа». 
«Евгений Онегин» — первый реалистический роман в русской литературе. Оценка романа
в русской критике.

Теория литературы: понятие о литературном типе.



Для чтения и бесед

«Пиковая дама». Маниакальная жажда денег, богатства, власти над людьми, погубившая 
сильного, незаурядного человека. Роль в повести фантастического элемента.

«Моцарт и Сальери». Проблема таланта, гения, труда, вдохновения. Злая сила зависти.

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (основные вехи).

Для чтения и изучения

Лирика: «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт», «И 
скучно и грустно...», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Расстались мы, но твой 
портрет...», «Нищий», «Прощай, немытая Россия...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», 
«Пророк», «Родина».Возвышенное и трагическое в поэзии Лермонтова. Интонационное и 
ритмическое богатство лирики.

«Герой нашего времени». История души человека, не нашедшего высокой цели в жизни. 
Беспощадный самоанализ Печорина, противоречия его натуры. Роль других действующих 
лиц в раскрытии его характера. Особенности композиции романа (смена рассказчиков, 
нарушение хронологической последовательности повествования). Печорин и Онегин. 
Оценка романа в русской критике.

Для самостоятельного чтения

«Маскарад»; «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..» и «В альбом» (из Д. Г. Байрона),
и другие стихотворения.

Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (основные вехи). Для чтения и изучения

«Мертвые души». Своеобразие жанра. Путешествие героя как прием воссоздания 
широкой панорамы Руси: Русь помещичья, чиновничья, народная. Типичность характеров,
способы их обрисовки, их конкретно-историческое и общечеловеческое значение. Идейно-
композиционное значение образа Чичикова. Образ автора. Единство сатирического и 
лирического начал, обусловленное гуманистическими идеалами Гоголя. «Мертвые души» 
в оценке русской критики.

«Шинель». Тема «маленького человека». Роль фантастики в повести.

Для самостоятельного чтения «Портрет», «Нос», «Коляска».

К.Н.Батюшков Представитель «лёгкой» поэзии, «поэт радости» « «Мой гений», 
«Пробуждение»)

А.В.КольцовБлизость творчества поэта к народному творчеству («Не шуми ты, рожь...», 
«Лес» и др.

Е.А. Баратынский «Поэзия мысли». Национальный характер поэзии.

Творчество как обитель души 



Литература второй половины XIX века -9ч. 

Расцвет реализма в русской литературе

А.А.Фет. Жизнь и творчество. Неисчерпаемость мира и бессилие языка.

Н. А. Некрасов. Место Некрасова в русской поэзии XIX века.

Для чтения и изучения

«Размышления у парадного подъезда». Восприятие народных страданий как 
собственного неизбывного горя. Осуждение долготерпения народа, призыв пробудиться от
духовного сна.

Для чтения и бесед

«Давно — отвергнутый тобою...», «Письма», «Горящие письма».

Новизна мотивов интимной лирики (трагические перипетии любовного чувства).

Теория литературы: понятие о лирическом герое.

Для самостоятельного чтения

«Огородник», «Праздник жизни, молодости годы...», «Песня Еремушке», «Калистрат» и 
другие произведения.

Л. Н. Толстой как исследователь путей нравственного совершенствования человека.

«Юность» (обзор). Три эпохи жизни человека в трилогии Толстого. Способность к 
духовному росту — основной критерий писателя в оценке людей.

Теория литературы: особенности повествования от первого лица.

Ф. М. Достоевский как писатель-психолог.

Для чтения и бесед

«Белые ночи». Причины отчуждения героя от реальной действительности. Утверждение 
идеи бескорыстной и чистой любви. Мастерство анализа психологии и поведения людей в 
исключительных обстоятельствах.

Для самостоятельного чтения «Бедные люди».

А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Комическое и трагическое в прозе писателя 

Литература XX века -12ч.

Литература великих и трагических лет



A.А. Блок. Сведения о жизни и творчестве.

Для чтения и изучения

Лирика: «Да. Так диктует вдохновенье...»; «Земное сердце стынет вновь...», «Сольвейг», 
«Пушкинскому дому». Чувство личной ответственности за трагические катаклизмы на 
Родине и во всем мире. Покоряющая сила любви. Ощущение неразрывной связи поэта с 
лучшими традициями русской культуры.

Для самостоятельного чтения

«Лениво и тяжко плывут облака...», «Осенний день», «Сусальный ангел», «Мы 
встречались с тобой на закате...» и другие стихотворения.

B. В. Маяковский. Сведения о жизни и творчестве.

Для чтения и изучения

«Хорошее отношение к лошадям». Гуманистическое содержание стихотворения. 
Звуковая инструментовка стиха.

«Необычайное приключение...». Юмор и патетика, метафорический строй 
стихотворения.

Новаторство Маяковского в стихосложении.

Для самостоятельного чтения

«Гимн обеду», «Красавицы», «Я счастлив!», «Подлиза» и другие стихотворения.

А.А.Ахматова. Слово о поэте. «Не стеми я, кто бросил землю...», «Мужество». Тема 
Родины и гражданского долга в лирике. 

С. А. Есенин. Сведения о жизни и творчестве.

Для чтения и изучения

Лирика: «Отговорила роща золотая...», «Собаке Качалова», «Низкий дом с голубыми 
ставнями...». Родина и родная природа как источник лирических переживаний. Нежность 
«ко всему живому». Грусть от сознания быстротечности жизни. Живописность, народная 
основа языка.

Для самостоятельного чтения

«С добрым утром!», «Я покинул родимый дом...», «Каждый труд благослови, удача...», 
«Клен ты мой опавший...» и другие стихотворения.

М. А. Булгаков. Сведения о жизни и творчестве.

«Собачье сердце» (обзор с разбором избранных глав, например:I, II, VI, VIII, эпилога). 
Шариков и шариковщина. Истоки шари-ковщины. Булгаков-сатирик.



Для самостоятельного чтения

«Собачье сердце» (полный текст); «Ханский огонь», рассказы из цикла «Записки юного 
врача».

М. А. Шолохов. Сведения о жизни и творчестве.

Для чтения и изучения

«Судьба человека». Душевная стойкость и «незаметный» героизм русского человека. 
Торжество добра над жестокостью жизни. От судьбы человека к судьбе человечества. 
Особенности композиции рассказа. Роль пейзажей и портретных зарисовок.

А. И. Солженицын. Сведения о жизни и творчестве

Для чтения и бесед

«Матренин двор». Смысл «праведничества» героини рассказа. Идея национального 
характера. Своеобразие жанра (достоверность очерка, притчевая обобщенность).

IV. Формы и средства контроля

Формы и средства контроля

7 класс

На уроках литературы в 7 классе используются для контроля сочинения:

Контрольные классные сочинения- 4

Домашнее сочинение-1.

Темы сочинений 

 По повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»: 

- Мой любимый герой повести Гоголя «Тарас Бульба» 

- Сыновья Тараса (сравнительная характеристика Остапа и Андрия) 

2. По творчеству А.П. Чехова: 

- Над чем смеётся в своих рассказах А.П. Чехов?

- Каков смысл названия рассказа «Хамелеон»? 

3. По творчеству Л.Н. Толстого: 

- Нравственный рост Н. Иртемьева в повести Л.Н. Толстого «Детство»



- Взаимоотношения детей и взрослых в повести Л.Н. Толстого

4. По творчеству Ф.М. Достоевского: 

- Почему главного героя произведения Ф.М. Достоевского Колю Красоткина можно 
считать незаурядной личностью? 

5. По творчеству М. Горького: 

- В чем подлинная ценность человека? 

- Как вы понимаете «свинцовые мерзости русской жизни»? 

Формы и cредства контроля

8 класс

В 8 классе по программе предусмотрено 5 сочинений, из них 4 сочинения классных и 1- 
домашнее. Сочинения пишутся по изученным произведениям.

1.По повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»

2.По поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»

3.По комедии Н.В.Гоголя «Ревизор»

4.Контрольное сочинение за курс 8 класса

5. По поэме Твардовского А. « Василий Тёркин» - домашнее сочинение.

Любое 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.

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 
оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.

Формы и средства контроля

9 класс

Основные виды и контроля знаний, умений и навыков учащихся 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.

Выразительное чтение.

Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария,
с творческим заданием).



Заучивание наизусть стихотворных текстов.

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения.

Составление планов и написание отзывов о произведениях.

Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 
впечатлений.

Целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения работать 
с ними. Тестовые задания по программным разделам и темам.

Письменные контрольные работы( сочинения) – 6, из них:

классных сочинений – 5

домашних сочинений - 1 

1.Классное сочинение по комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

«Век нынешний и век минувший»

Чацкий и Молчалин

Проблема «ума» в комедии

Таким я вижу Александра Андреевича Чацкого

«А судьи кто?»

2.Классное сочинение по творчеству А. С. Пушкина

«Евгений Онегин» - «энциклопедия русской жизни и в высшей степени народное 
произведение»

Татьяна – «милый идеал»

Моё любимое стихотворение А. С. Пушкина

«Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать»

3.Классное сочинениепо творчеству М. Ю. Лермонтова

Поэт и общество в лирике М. Ю. Лермонтова

Какие мотивы лирики Лермонтова я вижу в «Герое нашего времени»

Образ Печорина

Мои любимые страницы романа «Герой нашего времени»

4.Классное сочинение по творчеству Н. В. Гоголя



Развитие темы «маленького человека» в повести Н. В. Гоголя «Шинель»

Две России в поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души»

Чичиков и помещики

Крестьянские образы в поэме «Мертвые души»

5.Классное сочинение «Образ России в литературе 20 века»

Женская судьба в лирике А. А. Ахматовой

Мой любимый поэт

Тема Родины в лирике С. Есенина и А. Блока

Проблема нравственного выбора в рассказе М. Шолохова «Судьба человека»

6.Домашнее сочинение 

Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова

Подлинные и мнимые ценности жизни. Мой современник.

V.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ:

1 *

2

Портреты поэтов и писателей

Используются для постоянной экспозиции в кабинете

1

3

Универсальный портативный компьютер

Используется учителем

1

4



Альбомы по творчеству писателей и поэтов: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. 
Гоголя.

1

5

Энциклопедия

Энциклопедия является универсальным источником информации для школьника и учителя

1*

6

Иллюстрации по литературе

Неподвижные (фотографии, схемы), движущиеся (видео, анимации) изображения 
изучаемых объектов и процессов. При необходимости иллюстрации включают разметку и 
звуковое сопровождение. Дают наглядное представление об изучаемых темах

1*

7

Галерея портретов поэтов и писателей

Служит для обеспечения наглядности при знакомстве с историей предмета и в качестве 
источника материалов для проектных работ учащихся.

1*

8

Цифровой проектор

Используется учителем и учащимися

1*

9

Презентации 

Используется учителем и учащимися

15



Основная литература

Литература для учителя: 

1. Беленький Г.И. Программы для общеобразовательных учреждений. Литература 5-
11 классы. - М.: Мнемозина, 2009.

2. Инструктивно-методическое письмо о преподавании литературы в 2014-2015 
учебном году в общеобразовательных учреждениях Белгородской области.

3. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по литературе: 
Сборник. 5-9 классы. Сост. Е. А. Красновский. М.: Дрофа, 2001.

Дополнительная литература

1.Е. Д. Волжина. Школьные олимпиады. Литература. 5-11 классы. – М.: «Айрис-пресс», 
2007.

2.Мещерякова М. И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Айрис-пресс, 2003.

3 Литература. Начальный курс. 6 класс. Учебник-хрестоматия/ Авт.-сост.:

М.А.Снежневская, О.М.Хренова.

4. Сборники художественной литературы произведений русской и зарубежной литературы.

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

6.Беленький Г.И., Снежневская М.А. Литература. Начальный курс 6 класс. Учебник-
хрестоматия: в 2-х частях. - М.: Мнемозина, 2008.

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

Москва: «Рольф», 2001.

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

7.Снежневская М.А. Методические советы к учебнику-хрестоматии для 6 кл. "Литература.
Начальный курс". – М.: Мнемозина, 2008.

8.Фогельсон. И.А. Урок литературы. Знания. Умения. Навыки. Творческий поиск.- М.: 
Материк – Альфа, 2006.

9.Поурочные разработки по литературе. 9 класс. И. В. Золотарёва. М.: ВАКО, 2002.

10.Русская поэзия на уроках литературы. 9-11 классы. Методическое пособие. – СПБ: 
Паритет, 2003.

11.Тесты по литературе. Алиева Л. Ю., Торкунова Т. В. М.: Айрис-пресс, 2004.

12.Контрольно-измерительные материалы. Литература: 9 класс. Е. С. Ершова. – М.: ВАКО,
2010.



13.Предметные недели в школе: русский язык и литература. Косивцова Л.И. – Волгоград: 
Учитель, 2003.

14.« И всей души моей излучины...» В. В. Шапошникова. М.: Московский лицей, 2001.

15.Готовимся к сдаче ЕГЭ по литературе. Комплексный анализ художественного текста. 
Павлова О. А. – Белгород: Логия, 2004.

16.Русская народная словесность. Костанян Н. Н. – М.: Просвещение, 1994.

17.Древнерусская литература. Хрестоматия: учебное пособие для 6-9 классов 
общеобразовательных учреждений. Творогов О. В. – М.: Просвещение, 1995.

18.Уроки внеклассного чтения. 5-9 классы. Сост. Картавцева М. И. Воронеж: ТЦ 
«Учитель», 2003.

Ресурсы в сети Интернет, 

содержащие информацию и методическое сопровождение предмета, которые могут
быть использованы в процессе преподавания и изучения литературы.

http  ://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http  ://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 
http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.htm   l- Дистанционный семинар 
http  ://www.9151394.ru/projects/liter/litkurs/index.html - Сочинение по литературе как 
модель исследования

http  ://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал http  ://pedsovet.alledu.ru/ 
-Всероссийский августовский педсовет http  ://schools.techno.ru/ - образовательный сервер 
«Школы в Интернет» http  ://www. 1   september  .ru/ru/ - газета «Первое сентября»

http  ://all.edu.ru/ - Все образование Интернета

История литературы Древней Руси http  ://ppf.asf.ru/drl/ 

Электронная библиотека Александра Белоусенкоhttp  ://belousenkolib.narod.ru

Всероссийский музей А.С. Пушкина http  ://www.pushkin.ru/

Электронная библиотека художественной литературы http  ://www.e-kniga.ru/

Словесность http  ://www.litera.ru/slova/

Русский фольклор в современных записях http  ://www.folk.ru/

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.folk.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litera.ru%2Fslova%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.e-kniga.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pushkin.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbelousenkolib.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fppf.asf.ru%2Fdrl%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fall.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fseptember.ru%2Fru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschools.techno.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.alledu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.9151394.ru%2Fprojects%2Fliter%2Flitkurs%2Findex.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.9151394.ru%2Fprojects%2Fliter%2Furoksoch%2Findex.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.9151394.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fege.edu.ru%2F
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