Пояснительная записка
Рабочая программа по родной литературе для 5-9 классов составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,
примерной программы основного общего образования по литературе и программы по
литературе для образовательных учреждений (5-11 классы): Программа по литературе для 5—
11 классов общеобразовательной школы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. —
6-е изд. — М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2015. В ней также учитываются основные
идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для
основного общего образования, преемственность с примерными программами начального
общего образования.
Главными целями изучения предмета являются:
- 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 слова,
опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с
жизнью, историзма;
- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,
анализировать и интерпретировать художественный текст;
- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в
художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного
текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями
(формулировать
цели
деятельности,
планировать
ее, осуществлять
библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных
источников, включая Интернет и др.);
- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в
повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.
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.
Срок реализации рабочей учебной программы 2018-2023 учебный год.
Данная рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов, 1 час в неделю.
Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на
уроки развития речи, что позволит формированию прочных навыков, объяснения конкретных,
литературных фактов, уроки развития речи направленные на совершенствование умений и
навыков практическим путем.
Личностными результатами учащихся к окончанию класса, формируемыми при изучении
предмета, являются:
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви
к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к
культурам других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).
Метапредметные результаты изучения предмета к окончанию 6 класса проявляются в:
- умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

- умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
- умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности.
Планируемые результаты
1) в познавательной сфере:
- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей
XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;
- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного
звучания;
- овладение навыками анализа литературного произведения: 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, изобразительновыразительных средств языка;
- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного
произведения;
2) в ценностно-ориентационной сфере:
- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры;
- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их
оценка;
- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных
произведений;
- понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
3) в коммуникативной сфере:
- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и
адекватное восприятие;
- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием
образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному
или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь
вести диалог;
- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений, классные и домашние творческие работы;
4) в эстетической сфере:
- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;
формирование эстетического вкуса;
- понимание роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании
художественных образов литературных произведений.
Авторская программа Г.С. Меркина для реализации задач литературного образования в
5—9 классах предлагает концентрический на хронологической основе вариант построения
курса с выходом на «линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 9, 10 и 11
классах. Так, начиная с 6 класса, ученики изучают вершинные произведения классической
литературы и литературы XX века, соответствующие их возрасту и уровню читательских
интересов. В этом случае постепенно, от класса к классу, будут формироваться первоначальные
представления об историко-литературном процессе. Знакомство с биографией писателя,
произведения которого изучаются на каждой ступени, также происходит постепенно, в 6 классе
основной акцент делается на годы обучения. Классное чтение призвано максимально
заинтересовать школьников, вызвать желание продолжить чтение произведений данного
писателя во внеурочное время, стимулировать способность восхищаться хорошей и умной
книгой, ее автором и героями. Домашнее чтение учащихся направляется списками
рекомендованной литературы, обозначенной в программе и в учебниках.

В конце программы для каждого класса основной школы приводится примерный список
произведений (фрагментов) для заучивания наизусть. Тексты распределяются с учетом
возрастных особенностей уч-ся. Поскольку, в 5-6 классах учитель раскрывает школьникам
«секреты» автора художественного произведения, помогает осмыслить прочитанное не
поверхностно, а глубоко, в меру их читательских возможностей, вводимые на этом этапе чтения
базовые понятия необходимы для умения характеризовать конкретный эпизод, фрагмент или
небольшой текст в единстве формы и содержания.
В 6 классе в основе формирования представлений о литературе как искусстве слова
находятся сложные отношения авторов к своим героям, созданным ими произведениям. На
этом этапе происходит включение в круг чтения и изучение произведений, вызывающих на
данном этапе формирования личности ребенка наибольший интерес и связанных с вопросами
гражданственности, свободолюбия, труда, любви, социальных отношений.
Рабочая программа предусматривает следующие формы организации учебного процесса:
индивидуальные, групповые, фронтальные, индивидуально-групповые.
Даная рабочая программа выделяет следующие механизмы по освоению содержания
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
-осознанное, творческое чтение художественных произведений
разных жанров; - выразительное чтение художественного текста;
- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами
комментаёёрия, 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.
В рабочей программе предусмотрены такие формы и виды промежуточного и итогового
контроля как контрольная работа, тестирование, опрос, индивидуальные дифференцированные
письменные задания, творческие работы.
Учебно-методическое обеспечение
Для учащихся:
Литература.6 калсс: Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2-х частях. / Авт.сост. Г.С. Меркин. – 6-е изд., испр. и доп. М. : Русское слово. 2015.
Для учителя:
1. Программа по литературе для 5—11 классов общеобразовательной школы / авт.-сост.
Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. — 6-е изд. — М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС»,
2015. — 200 с.
2. Сборник нормативных документов. Литература / Сост.Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. –
2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014.
3. Соловьева С.Ф. тематическое планирование к учебнику «Литература. 6 класс» (авт.сост. Г.С. Меркин) / Ф.Е. Соловьева; под ред. Г.С. Меркина. – М.: Русское слово, 2014.
Содержание учебного предмета
5 класс
ВВЕДЕНИЕ (1)
Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство,
нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. Книга
художественная и учебная.
ИЗ МИФОЛОГИИ (2)
Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего
человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории

мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. Античный миф:
происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп».
Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический
герой; мифологический персонаж.
Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа,
словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ.
Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и
книжной графике.
Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного стихотворения)
— чтение наизусть стихотворений из античной поэзии.
ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (4)
Истоки устного народного творчества, его основные виды.
Сказки. Сказочные образы. Сказки народов России. «Падчерица».
Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки;
сочинение собственной сказки.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, кинофильмы и
мультипликации по мотивам сказочных сюжетов.
Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник,
предметная неделя и др.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2)
Создание первичных представлений о древнерусской литературе.
Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань
хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их
отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора);
нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы.
Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись.
Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХIX ВЕКА (9)
А.С. ПУШКИН
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга
Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение;
фольклорные элементы.
Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос;
рассказ о герое; словесное рисование.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта.
Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина.
Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»).
Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С.
Пушкина, вечер пушкинской сказки.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Краткие сведения о детских годах поэта.
Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова, работа с иллюстрациями, в том
числе с материалами о Бородинской панораме в Москве; репродукции картин, посвященных
Отечественной войне 1812 года.
Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?»
Н.В. ГОГОЛЬ
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть
«Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и
события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести.

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном
произведении; фантастика; юмор; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая
характеристика.
Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с
творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, словесное
рисование.
Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В.Гоголя»;
репродукция картины К. Трутовского «Колядки в Малороссии».
Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя».
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование
фрагментов повести.
И.С. ТУРГЕНЕВ
Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии
писателя. Стихотворения в прозе «Воробей».
Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного
произведения; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений).
Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое
по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), составление
вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация
рассказа И.С. Тургенева; репродукция картины Н. Неврева «Торг. Сцена из крепостного быта».
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-Лутовиново».
Н.А. НЕКРАСОВ
Детские впечатления поэта. Отношение автора к персонажам стихотворения.
Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа;
эпитет, сравнение (развитие представлений).
Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями.
Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме; репродукция картины
А.Венецианова «Захарка».
Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево — Карабиха».)
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (11)
Л.Н. АНДРЕЕВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и
нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль
эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала.
Теория литературы: тема, эпизод, финал.
Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ
на вопрос.
А.И. КУПРИН
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания
образа.
Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика
персонажа, портрет героя.
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде.
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.
А.П. ПЛАТОНОВ
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Цветок на земле». Мир глазами
ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных героев;
своеобразие языка.
Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление
словаря для характеристики предметов и явлений.
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины А.Пластова
«Сенокос».
Н.Н. НОСОВ

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов.
Развитие речи: пересказ.
Е.И. НОСОВ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и
доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства
милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном.
Теория литературы: юмор (развитие представлений).
Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос,
инсценированное чтение.
Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование.
РОДНАЯ ПРИРОДА В СТИХОТВОРЕНИЯХ XX ВЕКА
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»:
В.И. Белов. «Весенняя ночь»;
В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок).
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2)
Х.К. АНДЕРСЕН (2)
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя
красота, благодарность.
Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский замысел и
способы его характеристики.
Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма,
инсценирование сказки и ее постановка.
Ж. РОНИ-СТАРШИЙ (2)
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы).
Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание,
эмоциональный мир доисторического человека.
Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя.
6 класс
ВВЕДЕНИЕ (1)
Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литература и
другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино).
Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества;
человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности
(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания,
портреты и иллюстрации и т.д.).
ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ (3)
Мифы о героях: «Пять веков». Миф, мифологический сюжет.
Отражение в
древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою
мечту.
Теория литературы: мифологический сюжет.
Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с элементами
сочинения.
Связь с другими искусствами: произведения живописи, скульптуры, кино на мотивы
древнегреческих мифов. Произведения на мотивы мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском
искусстве.
ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3)
Предания, легенды, сказки.
Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана », «Сказка о
молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и ее
художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители,
собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность, афористичность.

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в
волшебной сказке.
Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные богатыри в русском
искусстве: музыке, живописи, кино.
Краеведение: сказки о богатырях в регионе.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1)
«Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха. Отражение в
произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях.
Поучительный характер древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и
мудрость, жестокость, слава и бесславие и др.). Нравственная проблематика житийной
литературы.
Теория литературы: житие, сказание, древнерусская повесть; автор и герой.
Развитие речи: различные виды пересказа, простой план.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1)
М.В. ЛОМОНОСОВ
Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в
Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация;
независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения.
Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое
обращение.
Развитие речи: выразительное чтение.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (15)
В.А. ЖУКОВСКИЙ
Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А.
Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями
и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема
любви в балладе.
Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада.
Развитие речи: выразительное чтение.
АС. ПУШКИН
А.С. Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня».
Развитие речи: выразительное чтение.
Связь с другими искусствами: конкурс рисунков, работа с иллюстрациями,
прослушивание музыкальных записе.
М.Ю.ЛЕРМОНТОВ
Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Парус»
Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, подбор эпиграфов.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся,
прослушивание музыкальных записей.
Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ.
Н.А. НЕКРАСОВ
Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е го-Тема народного труда и «долюшки
женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда
деревенская...»,
«Великое чувство! у каждых дверей». Основной пафос стихотворений:
разоблачение сомой несправедливости. Образно-изобразительные средства, раскрывающие
тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора и
героям и событиям.
Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест;
коллективный портрет.

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая
работа (микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом).
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Некрасов и художникипередвижники.
А.П. ЧЕХОВ
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Шуточка », «Налим»:
темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к героям.
Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом
произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в
юмористическом произведении.
Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и
крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — написание
юмористического рассказа на заданную тему (или создание диафильма).
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров для
диафильма.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (4)
И.А. БУНИН
Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина, рассказ «Лапти».
Душа крестьянина в изображении писателя.
Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа.
Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный отзыв
об эпизоде.
С.А. ЕСЕНИН
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра
рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов
С.А. Есенина.
Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз,
эпитет, метафора.
Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь тропов и фигур
стихотворения.
А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»',
Ф.К. Сологуб.
«Под черемухой цветущей...»,
«Порос травой мой узкий двор...»,
«Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»;
А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...»;
Б.Л. Пастернак. «После дождя»;
Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»;
А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...»,
«Я иду и радуюсь»;
А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов — по выбору.
Н.М. РУБЦОВ
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и
природа в стихотворении. Образный строй.
Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Из поэзии о Великой Отечественной войне (2)
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и
смерти, бессмертия, любви к родине:
К.М. Симнов. «Жди меня, и я вернусь...»;
Р.Г. Гамзатов. «Журавли »;
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Связь с другими искусствами: подбор иллюстраций и музыкальных записей к
литературно-музыкальному вечеру.
Из зарубежной литературы (5)
Восточные сказки

«Сказка о Синдбаде-мореходе » из книги «Тысяча и одна ночь». История создания,
тематика, проблематика.
Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению.
БРАТЬЯ ГРИММ
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина.
О. ГЕНРИ
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих г. о детстве — с улыбкой и
всерьез (дети и взрослые в рассказе). Развитие речи: рассказ от другого лица.
ДЖ. ЛОНДОН
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос,
гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения.
Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения.
7 класс
ВВЕДЕНИЕ. (1)
Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные
роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора,
позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения.
ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3)
Былины. Воплощение в образе богатыря национального характера: нравственные
достоинства героя. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Прославление силы,
мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. Баллада А.К.Толстого «Илья
Муромец».
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1)
М.В. Ломоносов. Заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва —
Петербург — Германия — Петербург. Теория «трёх штилей» (отрывки). Основные положения
и значение теории о стилях художественной литературы. Классицизм и его связь с идеями
русского Просвещения.
«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке»
(отрывок). Мысли о просвещении, вера в творческие способности народа. Особенности
поэтического языка оды и лирического стихотворения, поэтические образы.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (11)
А.С. Пушкин.
Заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами
декабристов». Судьба Олега в летописном тексте и балладе А.С. Пушкина. Поэма «Полтава» (в
сокращении). Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в
поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа).
Творческая история создания произведений. Образ Петра и тема России в поэме.
И.С. Тургенев. Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Заочная литературная экскурсия
«По тургеневским местам». Многообразие и сложность характеров крестьян. Рассказ «Хорь и
Калиныч». Природный ум, трудолюбие, талант, смекалка, сложные социальные отношения в
деревне. Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика.
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении.
М.Е. Салтыков-Щедрин. Краткие сведения о писателе. Своеобразие сатирических
литературных сказок. Проблематика сказки: труд, власть, справедливость. Гротеск.
Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. Сказка «Дикий
помещик».
Л.Н. Толстой – участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских
рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война,
жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества – основные темы рассказа. Образы
защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. Заочная экскурсия в Ясную Поляну.
Произведения русских поэтов XIX века о России (Н.М. Языков «Песня», И.С. Никитин
«Русь», А.Н. Майков «Нива», А.К. Толстой «Край ты мой, родимый край!..», «Осень.
Обсыпается весь наш бедный сад…»). Обращение поэтов к картинам русской жизни.
Изображение родной природы. Инверсия, риторические фигуры в стихотворениях.
А.П. Чехов. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах Чехова

«Смерть чиновника». Роль художественной детали. Смысл названия. Рассказ «Мальчики». Тема
детства на страницах произведения.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (12)
И.А. Бунин. Краткие сведения о жизни и творчестве. Бунины в Ефремове. Человек и
природа в стихотворении «Догорел апрельский светлый вечер…». Образ Родины в
стихотворении «У птицы есть гнездо, у зверя сеть нора…». Размышления о своеобразии поэзии
«Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия, доброта, милосердие, справедливость,
покорность, смирение. Образы животных и зверей и их значение в раскрытии художественной
идеи рассказа.
И.С. Шмелёв. Жизнь и творчество писателя. Национальный характер, изображенный в
рассказе «Русская песня». История создания автобиографического романа «Лето Господне».
Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у ребенка. Ребенок и национальные
традиции. Особенности повествования. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.
Родина, человек и природа в творчестве М.М. Пришвина и К.Г. Паустовского. Рассказ
ММ. Пришвина «Москва-река», повесть К.Г. Паустовского «Мещерская сторона» (главы
«Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» - по выбору).
Образ рассказчика. Подтекст. Градация.
А.П. Платонов. Рассказ «Неизвестный цветок». Основная тема и идейное содержание
рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа цветка.
А.Т. Твардовский «Прощаемся мы с матерями…». Война, жизнь и смерть, героизм,
чувство долга, дом, сыновняя память – основные мотивы военной лирики поэта.
Военная тема в русской литературе. Лирика поэтов – участников Великой Отечественной
войны (Н.П. Майоров «Творчество», Б.А. Богатков «Повестка», М.Джалиль «Последняя песня»,
В.Н. Лобода «Начало» и др.). Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвященных
военной теме. Образы русских солдат.
Б.Л. Васильев. «Летят мои кони» (отрывок). «Экспонат №…». Название рассказа и его
роль для понимания художественной идеи произведения; проблема истинного и ложного.
Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3)
Р.Л. Стивенсон. Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья,
«Мои приключения на суше») Приёмы создания образов. Находчивость, любознательность наиболее привлекательные качества героев.
А.де Сент-Экзюпери. «Планета людей». Основная тема и идейное содержание рассказа.
8 класс
ВВЕДЕНИЕ (1)
Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история.
Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс.
Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного
процесса, жанры и роды литературы.
ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (4)
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин
и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города
Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и
исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства
выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и
песне-плаче.
Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие
исторической песни от былины, песня-плач.
Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических
песен.
Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен; репродукция
картины И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»
Краеведение: запись музыкального фольклора региона.

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер
народной песни.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1)
Г.Р. Державин
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных
представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ,
поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии.
Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов
и словосочетаний.
Связь с другими искусствами: портрет Г.Р. Державина.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (18)
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», «Море».
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин».
Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных
средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по
перу (Пушкин и поэты его круга).
Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование –
дума, песня, элементы романтизма, романтизм.
Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение
наизусть, запись тезисного плана.
Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и
романсы на стихи поэтов начала XIX века».
А.С. Пушкин
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «Завещание
Кюхельбекера», «19 октября», «И.И. Пущину», «Бесы».
Теория литературы: эпиграмма, послание, художественно-выразительная роль частей речи
(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов,
подготовка тезисов, сочинение.
Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; работа с иллюстрациями и
музыкальными произведениями; портрет Екатерины II (художник В. Боровиковский).
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты
лирики А.С. Пушкина».
И.С. Тургенев
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть
«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь,
нежность, верность, противоречивость характера.
Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры.
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная
характеристика персонажа, отзыв о прочитанном.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных фрагментов
для возможной инсценировки, рисунки учащихся.
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема
дискуссии формулируется учащимися).
Н.А. Некрасов
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении
поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении.
Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание
первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие;
роль глаголов и глагольных форм.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики
лирического персонажа.

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей; репродукции картин
А. Рылова «Зеленый шум» и А. Венецианова «Крестьянка с косой и граблями».
А.Н. Островский
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие
сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные
обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история
пьесы.
Теория литературы: драма.
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного
плана к сочинению.
Связь с другими искусствами: эскизы декораций и костюмов к пьесе «Снегурочка»,
выполненные В. Васнецовым; прослушивание грамзаписи, музыкальная версия «Снегурочки».
А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков.
Л.Н. Толстой
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); Нравственность и
чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле,
угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика
для понимания художественной идеи произведения.
Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа.
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение.
Связь с другими искусствами: портрет Л.Н. Толстого; работа с иллюстрациями; рисунки
учащихся.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (5)
М. Горький
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». Проблема
цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие
ранней прозы М. Горького.
Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с
элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся,
кинематографические версии ранних рассказов М. Горького.
Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода – по Руси».
Н.А. Тэффи «Свои и чужие»;
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык», «Галоша».
Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное
своеобразие рассказов: от литературного анекдота
– к фельетону, от фельетона
–
к юмористическому рассказу.
Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение
представлений о понятиях).
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики
персонажа.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
У. Шекспир. Краткие сведения о писателе. Трагедия «Гамлет».
Ж.-Б. Мольер «Дон Жуан». Разоблачение распущенности и эгоизма
Краткие сведения о писателе.
Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра).
Связь с другими искусствами: история театра.
9 класс
ВВЕДЕНИЕ(1)
Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной
литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации.
Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие
темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные

литературные направления XVIII—XIX и XX веков.
Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные
» темы и мотивы.
Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта.
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2)
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Патриотическое
звучание основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в
художественном мире поэмы, ее стилистические особенности.
Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический
параллелизм.
Развитие речи: устное сообщение, сочинение.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный
характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад
А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества
М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического слова.
Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные
направления.
Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты.
Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской
литературе XVIII века.
Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитек¬туре.
ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века.
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности.
Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А.
Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в
русском романтизме.
Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия,
баллада.
Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный
комментарий к поэтическому тексту.
Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии.
Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке.
А.С. ПУШКИН
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие
его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая
лирика и др. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика).
Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в
создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы
в творчестве писателя. «Чувства добрые» как центральный лейтмотив пушкинской поэтики,
критерий оценки литературных и жизненных явлений.
Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, онегинская
строфа, лирическое отступление.
Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный
план, письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров.
Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А.
Жуковского в пушкинской лирике;
Межпредметные связи: графические и музыкальные интерпретации произведений А.С.
Пушкина.
Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический портрет,
образ рассказчика.
Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ
стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи.

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в
лермонтовской лирике;
Межпредметные связи: живописные, графические и музыкальные интерпретации
произведений
ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (Обзор с обобщением ранее
изученного)
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов.
Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева).
Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»).
Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева,
А.А. Фета).
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX века (Обзор с обобщением ранее изученного)
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн).
Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие
поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М.
Цветаевой, Б. Пастернака).
Своеобразие отечественного романа первой половины XX
века (проза М. Шолохова,
А. Толстого, М. Булгакова).
Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина,
А. Солженицына, поэзия
Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая русская проза и поэзия
80—90-х годов (произведения В. Астафьева, В. Распутина, Л. Петрушевской, В. Пелевина и др.,
лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной
литературной ситуации.
Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление,
поэтическое течение, традиции и новаторство.
Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи.
Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.
Раздел (ч)
5
6
7
8
Введение
Из мифологии
Из устного народного творчества
Из древнерусской литературы
Из литературы XVIII века
Из литературы XIX века
Из литературы XX века
Из поэзии о Великой Отечественной
войне
Из зарубежной литературы
Повторение и обобщение
Итого

1
2
4
2
9
11

2
4
35

1
1
4
1
1
11
5
2
5
4
35

1

1

3

4

9
1

1
11
12

1
18
5

2
2
17
9

3
4
35

2
4
35

4
35

