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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по литературе в основной школе разработана на основе следующих норма-

тивно-правовых и инструктивно-методических материалов 
1. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы (рас-

поряжение правительства РФ от 07.02.2011 №163-р) 
2. «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования" (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312) 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего (полного) образования. Рус-
ский язык. Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089 М.:Дрофа 

4. Примерные программы основного общего и среднего(полного) общего образования по рус-
скому языку (письмо Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 
07.06.2005 г.№03-1263). 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы (Базовый 
уровень)/ Под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение,2009 

6. Приказ МО РФ от 19.12.2012г. №1067 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 января 
2013г.Регистрационный №26755)«Об утверждении федеральных перечней учебников, реко-
мендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализую-
щих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккре-
дитацию, на 2013/2014 учебный год 

7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г № 253 
«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-
548 «О федеральном перечне учебников» 

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047 
«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуе-
мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, кото-
рые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государствен-
ную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования обра-
зовательных учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987 с из-
менениями от 13.01.2011 г. № 2, 16.02.2012 г. № 2) 

11. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской обла-
сти (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 
678 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской 
области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 
5 мая 2008 г. №04-387 и 6 мая 2009 г. №01-269) 

12. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О формировании учебных 
планов общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2011-2012 учебный год» 
от 16.06.2011г. № 04 – 997 

13. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении изменений в 
областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской 
области, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования» от 30.06.2014г. № 01/1839 
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14. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 г. №03-
02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного ба-
зисного учебного плана в 2014 – 2015 учебном году»  

15.  Инструктивно-методическое письмо МО и Н Челябинской области, ГОУ ДПО ЧИППКРО  «О 
преподавании предмета «Русский язык»  в     общеобразовательных учреждениях Челябин-
ской области в 2013 –2014 учебном году» от 24.07.2013 № 03-02\5639 

16. Положение «О порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного курса, 
предмета, дисциплины (модуля)» МОУ лицея № 102 г. Челябинска (протокол педсовета 
МОУ лицея № 102 № 1 от 29.08.2011г.) 

17.  Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 25.08.2014 г. № 121у «О внесении 
изменений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 
МАОУ лицея №102 г. Челябинска в 2014 – 2015 учебном году» 

18. Учебный план МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014 – 2015 учебный год (Приказ дирек-
тора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. №127у «Об утверждении документов, 
регламентирующих образовательную деятельность МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 
2014-2015 учебный год») 

 
Содержание рабочей программы по литературе для 5-9 класса на период с 2012-2017 гг. соответ-
ствует рабочей программе по литературе для 5-9 класса, утвержденной в 2011г. 
Программа под редакцией В.Я. Коровиной рассчитана на учащихся, для которых литература не яв-
ляется профильным предметом и  соответствует федеральному компоненту государственного стан-
дарта содержания образования, Программа  под редакцией В.Я. Коровиной преследует следующие 
цели и задачи: 

- приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской и зарубежной литература; 
- чтение и изучение художественных произведений; 
- знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными сведени-

ями, необходимыми для понимания включённых в программу произведений; 
- активизация художественно-эстетических потребностей учащихся, развитие их литературного 

вкуса и подготовка к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного про-
изведения. 

Учебные хрестоматии под редакцией В.Я. Коровиной  составлены с учётом возрастных особен-
ностей учащихся, в них использована традиционная терминология.Содержание школьного литера-
турного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5-9 классы и 10-11 
классы).Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от фольклора к 
древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII,  XIX  и  XX  веков. Программа включа-
ет в себя художественные произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные 
проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человече-
ской жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя пр.). В каждом из курсов затронута 
одна из ведущих проблем. Принцип концентризма предполагает последовательное возвращение к 
определенным авторам. Учебники-хрестоматии данной программы, учебные пособия под общим 
названием «Читаем, думаем, спорим…» позволяют осуществлять межпредметные  и внутрипред-
метные связи курса литературы.Иллюстрации, материалы о биографии писателей, именные указа-
тели, словари в конце книг служат этим целям. 

При работе по данной программе с использованием определенных правил и приёмов у учащихся 
формируется и развивается  потребность в самообразовании. Формирование и развитие этой по-
требности окажут им впоследствии существенную помощь.  

При изучении литературы учитываются национальные, региональные и этнокультурные особен-
ности. В образовательной программе лицея, составленной в соответствии с Федеральным компо-
нентом государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования 
(2004г.) реализуется национально-региональный компонент, который  соотносится с федеральным и 
составляет 10%   содержания литературного образования в 5-9 классах. Реализация регионального 
компонента осуществляется на основе рекомендаций Министерства образования и науки Челябин-
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ской области. В качестве регионального компонента в календарно-тематическое планирование 5-7 
классах введен модульный курс «Вокруг тебя - Мир...» (на основе УМК «Вокруг тебя – 
мир…»),рассчитанный на 7 часов в 5, 6,8 классах и на 10 часов в 7 классе. В 8-9 классах - курс «Ли-
тературное краеведение», рассчитанный на 7/10 ч. учебного времени (10 % от общего количества 
часов).В основу положены материалы пособия:  Литература России. Южный Урал /Авт.-сост. Капи-
тонова Н.А., Крохалева Т.Н., Соловьева Т.В. – Челябинск, Взгляд, 2002. 

Содержание НРЭО  
5 класс. 

1. Общее счастье. Из фольклора народов Северного Кавказа. 
2. О правилах. Сказка Т. Александровой «Светофорчик». 
3. Об уважении и сострадании. Сказка А.Платонова «Неизвестный цветок» 
4. О войне. Отрывок из романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 
5. О деятельном сострадании. Рассказ А.И. Куприна «Чудесный доктор». 
6. Об уважении и сострадании. Сказка О. Уальда «Мальчик-звезда» 
7. Подведение итогов. (Урок развития речи).Сочинение по любимому произведению, изученному в  пятом классе. 

6 класс. 
1.Миф «Пять веков» из поэмы Гесиода «Труды и дни». Уважение общечеловеческих правил. 
2.Летописное сказание «Княгиня Ольга». 
3.Тема «блудных детей». Нравственные проблемы повести. 
4..Железников..«Чучело». О невозможности унижения достоинства другой личности. 

5.К.Воробьев «Немец в валенках». Взаимоотношения побежденных и победителей. 
6.В.Скотт «Айвенго». О правилах рыцарской чести  
7.Г.А.Бюргер «Песнь о благородном человеке». Необходимость  помощи пострадавшим и их защите. 

7 класс 
1. «О тех, кто не участвует». В. Гаршин. «Сигнал». 
2. «О тех, кто не участвует». В Катаев. «На даче». 
3. «Эхо войны». Б. Екимов. «Ночь исцеления». 
4. «Эхо войны». В. Конецкий. «Кто смотрит на облака». 
5. «Самые уязвимые». М. Шолохов. «Судьба человека». 
6. «Самые уязвимые». С. Алексиевич. «Последние свидетели». 
7. «Под знаком Красного Креста». И.С. Тургенев. «Памяти Ю.П. Вревской». 
8. «Под знаком Красного Креста». С. Сергеев-Ценский. «Первая русская сестра». 
9. «По принципу гуманности». М. Пришвин. «Голубая стрекоза». 
10. «По принципу гуманности». А. Ахматова. «Памяти Вали» (0,5) 
11. «По принципу гуманности». В Быков. «Крутой берег реки». 

8 класс 
1. Основные темы творчества А.Г.Туркина 
2. Русские поэты XVIII и Урал. Связи Г.Д.Державина с Оренбуржьем. Гипотеза о Троицке, как о 

возможном месте рождения И.А.Крылова. 
3. Литература Урала Х1Хв.История пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя. 
4. Е.З.Прокопьева «Лиюшка». Нравственная чистота героев 
5. Стихи уральских поэтов-Ив. Бахтина, Антона Попова, Ивана Варакина, Салавата Юлаева. Их 

своеобразие и значение. 
6. Литература Урала 20-х годов ХХ века. 
7. М.Л.Львов. Стихи о войне и мире. 
8. Лирический образ Родины в произведениях поэтов Урала. 
9. Обсуждение спектакля «Ромео и Джульетта» (театр «Манекен») 

 
9 класс 

1. В.А.Протасов «Мои школьные годы». Воспоминания о детстве. 
2. Державин в Оренбурге. 
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3. Челябинская жизнь». Знакомство с творчеством челябинского писателя конца 19 – начала 
20 столетия 

4. Р.А. Дышаленкова «Пушкинская собеседница». Пушкинская тема в творчестве Уральской 
поэтессы. 

5. Р.А.Дышаленкова «Пушкин и Пугачев» Пушкинская тема в творчестве Уральской поэтессы 
6. Пушкинские юбилеи на Урале Пушкинские юбилеи на Урале 
7. Русские поэты- классики об Урале. 
8. Литература Южного Урала конца 19 – начала 20 века. Темы и проблемы. 
9. (В.Вафин «Чужаки»Нравственные проблемы рассказа 
10. НРК Г.Л. Занадворов « Была весна». Знакомство с творчеством. 
11. М.Гроссман. Стихи о войне. 
12. Л.Н.Сейфуллина. Знакомство с творчеством. 
13. Б.Ручьев, Л.Татьяничева. Стихи о войне. 
14. Стихи Уральский поэтов 20 века.Темы и образы 
15. Творчество южноуральских поэтов 

 
Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успеш-
ной 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, анализиро-
вать 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 библио графический поиск, 
находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 
др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседнев-
ной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 
В состав учебно-методического комплекта по предмету «Литература» входят. 

 
Для 5 класса: 
Основной учебник: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 5 кл.: Учебниик-

хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2ч.- М.: Просвещение 2010 
Дидактическое обеспечение:  
1. Читаем, думаем, спорим…: Дидакт.материалы по лит.: 5 кл./Авт.-сост.В.Я.Коровина. -

М.:Просвещение, 2011 
2. Шаталова О.В. Дидактические материалы по литературе: 5 кл.:к учебнику В.Я.Коровиной. – 

М.: «Экзамен»,2006. 
3. Фонохрестоматия к учебнику «Литература.5 класс» (формат РМЗ).- М.: Аудио-школа, «Про-

свещение»,2009. .  
Цифровые образовательные ресурсы: 
1 .Мультимедиа энциклопедия  «А.С. Пушкин в зеркале двух столетий», «1С» (CD 
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   2. Библиотека электронных наглядных пособий  «Литература 5-11 классы», ООО «Дрофа» (CD) 
Методическое обеспечение: 
1. Коровина В.Я., ЗбарскийИ.С. Литература: 5 класс: Методические советы.  - М.: Просвещение, 

2010. 
2. Еремина О.А. Уроки  литературы в 5 классе/ О.А.Еремина.– М: «Просвещение», 2008 
3. Золотарёва И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 

класс.- М.: «ВАКО», 2007.- 400с. 
4. Вокруг тебя – Мир…: Методические рекомендации к книге для ученика. 5 класс. / К.Сухарев-

Дериваз, В.Ю.Выборнова, Ю.Ф.Гуголев, Н.Н.Кубышина, Т.Н.Пискунова. – М.: ООО «Гендальф, 2001. 
Контрольно – измерительные материалы. 
1. Беляева Н.В. Литература. Проверочные работы.5-9 классы –М: Просвещение, 2011 
2. Миронова Н.А. Тесты по литературе : 5-й класс: к учебнику-хрестоматии»Литература. 5 

класс»: Авт.-сост.В.П.Полухина/ Н.А.Миронова. – М.:Издательство «Экзамен, 2007 
 
Для 6 класса: 
Основной учебник: :   Полухина В.П. и др. Литература. 6 кл. Учеб. – хрестоматия. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2011 
Дидактическое обеспечение: 
1. Полухина В.П. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы по литературе: 6 кл. – 

М.: Просвещение, 2009.-255с. 
2. Фонохрестоматия к учебнику «Литература.6 класс»(формат РМЗ).- М.: Аудио-школа, «Про-

свещение»,2009. 
Цифровые образовательные ресурсы: 
1. Мультимедиа энциклопедия  «А.С. Пушкин в зеркале двух столетий», «1С» (CD 
2.  Библиотека электронных наглядных пособий  «Литература 5-11 классы», ООО «Дрофа» (CD) 
Методическое обеспечение: 
1.  Полухина В.П. Литература: 6 кл..: Метод.советы. – М.: Просвещение, 2011. 
2.  Ерёмина О.А.Поурочное планирование по литературе: 6 класс: к учебнику В.П.Полухиной 

«Литература:6 класс».-М.: «Экзамен»,2008. 
Контрольно – измерительные материалы. 
1. Миронова Н.А. Тесты по литературе : 6-й класс: к учебнику-хрестоматии»Литература. 6 

класс»: Авт.-сост.В.П.Полухина/ Н.А.Миронова. – М.:Издательство «Экзамен», 2006. 
2. Беляева Н.В. Литература. Проверочные работы.5-9 классы –М: Просвещение, 2011 
3. Лейфман И.М. Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе.6 класс.-

М.:Материк-Альфа, 2009.-176с. 
 
 
Для 7 класса: 
Основной учебник: 
Коровина В.Я. Литература 7 класс.Учебник-хрестоматия: В 2-х ч. – М.:Просвещение, 2010 
Дидактическое обеспечение:  
1.Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы: 7кл.-М.: Просвещение, 

2008. 
2.Шаталова О.В. Дидактические материалы по литературе: 7 класс: у учебнику-хрестоматии «Ли-

тература. 7 класс».- М.: «Экзамен»,2006 
Цифровые образовательные ресурсы: 
1. . Мультимедиа энциклопедия  «А.С. Пушкин в зеркале двух столетий», «1С» (CD 
2. Библиотека электронных наглядных пособий  «Литература 5-11 классы», ООО «Дрофа» (CD) 
Методическое обеспечение: 
1. Коровина В.Я. Литература: 7 кл.: Методические советы. – М.: Просвещение, 2010 
2. Кутейникова Н.Е.Уроки литературы в 7 классе. Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 

2009 
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Контрольно – измерительные материалы. 
1. Беляева Н.В. Литература. Проверочные работы.5-9 классы –М: Просвещение, 2011 
2. Миронова Н.А. Тесты по литературе : 7-й класс: к учебнику-хрестоматии»Литература. 7 

класс»: Авт.-сост.В.П.Полухина/ Н.А.Миронова. – М.:Издательство «Экзамен», 2011 
 
Для 8 класса: 
Основной учебник: 
Коровина В.Я. , Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс.: Учебник-хрестоматия: В 2-х ч. 

– М.: Просвещение, 2011 
Дидактическое обеспечение: 
1. Фадеева Т.М. Дидактические материалы по литературе: 8-й кл.: к учебнику хрестоматии 

В.Я.Коровиной и др. «Литература. 8 класс. В 2ч./ Т.М.Фадеева. –М.:Экзамен, 2011. 
2. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим…: 8 кл.- 

М.:Просвещение, 2011 
Цифровые образовательные ресурсы: 
1. . Мультимедиа энциклопедия  «А.С. Пушкин в зеркале двух столетий», «1С» (CD) 
2. Библиотека электронных наглядных пособий  «Литература 5-11 классы», ООО «Дрофа» (CD) 
Методическое обеспечение: 
1.  Коровина В.Я. Литература: 8 кл.: Методические советы. – М.: Просвещение, 2011 
2.  Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс.- М.: ВАКО, 2008 
3.  Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе. Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 2009 
Контрольно – измерительные материалы. 
1. Беляева Н.В. Литература. Проверочные работы.5-9 классы –М: Просвещение, 2011 
2. Миронова Н.А. Тесты по литературе : 8-й класс: к учебнику-хрестоматии»Литература. 8 

класс»: Авт.-сост.В.П.Полухина/ Н.А.Миронова. –М.:Издательство «Экзамен», 2007 
3. Лейфман И.М. Карточки для диференцированного контроля знаний по литературе. 8 класс. – 

М.: Материк-Альфа, 2009. 
 
Для 9 класса: 
Основной учебник: Коровина В.Я. Литература 9 класс. Учебник-хрестоматия: В 2-х ч. – 

М.:Просвещение, 2008 
Дидактическое обеспечение: 
1. Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. Читаем, думаем, спорим…: 9кл. – М.: Про-

свещение,2011. 
2. Литература. 9 кл.: Хрестоматия/ сост. В.Я. Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин.- М.: 

Просвещение, 2007 
Цифровые образовательные ресурсы: 
1. . Мультимедиа энциклопедия  «А.С. Пушкин в зеркале двух столетий», «1С» (CD 
2. Библиотека электронных наглядных пособий  «Литература 5-11 классы», ООО «Дрофа» (CD) 
Методическое обеспечение: 
1. 1.  Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. Литература: 9 кл.: Метод.советы. – М.: Про-

свещение, 2005 
2. .  Беляева Н.В., Еремина О.А.Уроки литературы в 9 классе.Пособие для учителей. –М: По-

свещение, 2011 
3. 2.Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 9 

класс. 4-еизд., испр. И доп. – М.: ВАКО, 2005 
4. 3. Уроки литературы с применением информационных технологий. 6-10 классы . Методиче-

ское пособие с электронным приложением / Н.А.Архипова [и др. ] – М.: Глобус, 2009 
Контрольно – измерительные материалы. 
1. Беляева Н.В. Литература. Проверочные работы.5-9 классы –М: Просвещение, 2011 
2. Миронова Н.А.  Тесты по литературе: 9-й класс: к учебнику-хрестоматии В.Я.Коровиной и др. 

«Литература. 9 класс»/ Н.А. Миронова. –М.Издательство «Экзамен», 2007 
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3. Ерохина Е.Л. Экзаменационные билеты и ответы по литературе.9 класс.Учебное пособие –
М: Дрофа, 2011 

4. Кузанова  О.А.ГИА Литература. Типовые тестовые задания –М.: «Экзамен», 2014 
Количество часов по программе: 
5 класс – 2 ч. в неделю (70 ч. в год) 
6 класс – 2 ч. в неделю (70 ч. в год) 
7 класс- 3 ч. в неделю (105 ч. в год),  
8 класс – 2 ч. в неделю (70 ч. в год)  
9 класс – 3 ч. в неделю (105 ч в год) 
 
Характеристика контрольно-измерительных материалов 
Контрольно-измерительные материалы составлены с учетом рекомендаций (см. Методическое 

письмо «О преподавании учебного предмета «Литература»№103/4275 от  18.07.2011г.) и на основе 
материалов, содержащихся в вышеперечисленных учебных пособиях. Содержание КИМов,  пред-
ставленных в данных пособиях, соответствует федеральному компоненту государственного стан-
дарта и соотносится с требованиями к умениям и навыкам учащихся.  Задания ориентированы на 
оценивание достижения предметных, метапредметных и личностных результатов, проверку сфор-
мированности предметных умений и способов действия в текущем процессе, при итоговой оценке, 
Их назначение  – оценить уровень достижений учащихся по литературе на данном этапе обуче-
ния.Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: откры-
тые и закрытые тесты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы. Методическое 
пособие Н.В Беляевой позволяет выявить качество литературной подготовки школьников , отсле-
дить динамику литературного развития. В данном методическом пособии содержатся материалы 
для диагностического, текущего, тематического и итогового контроля. 

Распределение учебного материала по предмету «Литература» для основной школы представ-
лено в таблице 1.  

 
Таблица 1. 

Тематический план 

№
 
п/п 

Кл
асс 

Наименование разделов 
программы 

Всего часов Из них 

Авторская про-
грамма (Программа 
В.Я.Коровиной.В.П.Ж
уравлева, 
В.И.Коровина, 
И.С.Збарского, 
В.П.Полухиной) 

Рабочая 
программа 

Твор-
ческие 
работы 

Кон-
трольные 
работы 

базовый базовый 

1 
5 

кл. 

Введение 1 1   

Устное народное творче-
ство 

7 7 1  

Древнерусская литература 1 1   

Из литературы 18 века 1 1   

Из литературы 19 века 27 27 5  

Из литературы 20 века 16 16 3  

Произведения о Родине и 
о родной природе 

1 1 1  

Писатели улыбаются  1 1   

Ради жизни на земле 1 1   

Из зарубежной литературы 9 11 1 1 

2 6кл 
Введение 1 1   

Устное народное творче- 4 4 1  
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ство 

Русские басни 3 3   

Из литературы 19 века 29 29 3 1 

Из литературы 20 века 20 20   

Зарубежная литература  11 13 2  

3 
 

7 
кл.  

 

Введение 1 1   

Устное народное творче-
ство 

6 6   

Древнерусская литература 5 5 1  

Русская литература 18 ве-
ка 

3 3   

Русская литература 19 ве-
ка 

44 44 7 2 

Русская литература 20 ве-
ка 

33 33 1 1 

Из зарубежной литературы 9 9 1 1 

Резерв  3   

4 
8кл

. 

Введение 1 1   

Устное народное творче-
ство и древнерусская литера-
тура 

9 9 1  

Литература 18 века 3 3   

Литература 19 века 30 30 4 1 

Литература 20 века 18 18 2 1 

Зарубежная литература 7 9   

5
. 

9 
кл. 

Введение 1 1   

Древнерусская литература  4 4 1  

Литература 18 века 10 10 1  

Шедевры русской литера-
туры 19 века 

60 60 6 2 

Литература 20 века 22 22 2 2 

Из зарубежной литературы 6 8   

 
 

                                                            Содержание обучения 
ПЯТЫЙКЛАСС (70 ч.) 

Введение (1 ч) 
Писателиороликнигивжизничеловекаиобщества. Книгакакдуховноезавещаниеодногопоколенияд-

ругому. Структурныеэлементыкниги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создателикниги 
(автор, художник, редактор, корректор, наборщикидр.).Учебник литературыиработасним. 

Устноенародноетворчество (7 часов) 
Фольклор—коллективноеустноенародноетворчество. 
Преображениедействительностивдухенародных идеалов. Вариативнаяприродафольклора. Ис-

полнителифольклорныхпроизведений. Коллективноеииндивидуальноевфольклоре. 
Малыежанрыфольклора. Детскийфольклор (колыбельныепесни, частушки, приговорки, скорого-

ворки, загадки—повторение). 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фольклор. Устноенародноетворчество (развитиепредставлений). 

Русскиенародныесказки 
Сказкикаквиднароднойпрозы. Сказкиоживотных, волшебные, бытовые (анекдотические, новел-

листические). Нравоучительныйифилософскийхарактерсказок. Сказители. Собирателисказок. (Об-
зор.) 
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«Царевна-лягушка». Народнаяморальвхарактере ипоступкахгероев. Образневесты-волшебницы. 
«Величественнаяпростота, презрениекпозе, мягкаягордость собою, недюжинныйумиглубокое, пол-
ноенеиссякаемойлюбвисердце, спокойнаяготовностьжертвоватьсобоюрадиторжествасвоеймечты—
вотдуховныеданныеВасилисыПремудрой...» (М. Горький). Иван Царевич—
победительжитейскихневзгод. Животные-помощники. Особаярольчудесныхпротивников—Бабы-яги, 
КощеяБессмертного. Народнаяморальвсказке: доброторжествует, злонаказывается. Поэтикавол-
шебнойсказки. Связьсказочныхформулсдревними 
мифами. Изобразительныйхарактерформулволшебной сказки. Фантастикавволшебнойсказке. 

«Иван—крестьянскийсыничудо-юдо». Волшебнаябогатырскаясказкагероическогосодержания. 
Тема мирноготрудаизащитыроднойземли. Иван—кресть-
янскийсынкаквыразительосновноймыслисказки. Нравственноепревосходствоглавногогероя. Героис-
казкивоценкеавтора-народа. Особенностисюжета. 

«Журавльицапля», «Солдатскаяшинель»—народныепредставленияосправедливости, добреиз-
лев сказкахоживотныхибытовыхсказках. 

Теориялитературы. Сказка. Видысказок (закреплениепредставлений). Постоянныеэпитеты. Ги-
пербола (начальноепредставление). Сказочныеформулы. Вариативностьнародныхсказок (началь-
ныепредставления). Сравнение. 

Издревнерусскойлитературы (1 ч.) 
Началописьменностиувосточныхславянивозникновениедревнерусскойлитературы. Культурныеи-

литературныесвязиРусисВизантией. Древнехристианская книжностьнаРуси. (Обзор.) 
«Повестьвременныхлет»каклитературныйпамятник. «Подвиготрока-киевлянинаихитростьвоеводы 

Претича». Отзвукифольклоравлетописи. Героистаринных«Повестей...»иихподвигивоимямиранарод-
нойземле. 

Теориялитературы. Летопись (начальныепредставления). 
ИзлитературыXVIIIвека (1 ч,) 

МихаилВасильевичЛомоносов. Краткийрассказ ожизниписателя (детствоигодыучения, нача-
лолитературнойдеятельности). Ломоносов—ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случилисьвместедваастрономавпиру...»— научныеистинывпоэтическойформе. Юморстихотво-
рения. 

Теориялитературы. Родылитературы: эпос, лирика, драма. Жанрылитературы (начальныепред-
ставления). 

ИзлитературыXIXвека (27 ч.) 
Русскиебасни 

Жанрбасни. Истокибасенногожанра (Эзоп, Лафон-тен, русскиебаснописцыXVIIIвека). (Обзор.) 
ИванАндреевичКрылов. Краткийрассказобаснописце (детство, началолитературнойдеятельно-

сти). «ВоронаиЛисица», «ВолкиЯгненок», «Свиньяпод Дубом»(навыбор). Осмеяниепороков—
грубойсилы, жадности, неблагодарности, хитростиит. д. «Волкна псарне»—
отражениеисторическихсобытийвбасне; патриотическаяпозицияавтора. 

Рассказиморальвбасне. Аллегория. Выразительноечтениебасен (индивидуальное, поролям, ин-
сценирование). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Басня (развитиепредставлений), аллегория (начальныепредставления). 
Понятие обэзоповомязыке. 

ВасилийАндреевичЖуковский. Краткийрассказо поэте (детствоиначалотворчества, Жуковский-
сказочник). 

«Спящаяцаревна». Сходныеиразличныечерты сказкиЖуковскогоинароднойсказки. Героилитера-
турнойсказки, особенностисюжета. 
«Кубок».Благородствоижестокость. Героибаллады. 

Т е о р и я литературы .Баллада (начальныепредставления). 
АлександрСергеевичПушкин. Краткийрассказо жизнипоэта (детство, годыучения). 
Стихотворение«Няне»—поэтизацияобразаняни; мотивыодиночестваигрусти, скрашиваемыелю-

бовью няни, еесказкамиипеснями. 
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«Улукоморьядубзеленый...». Прологкпоэме «РусланиЛюдмила»—собирательнаякартинасюже-
тов, образовисобытийнародныхсказок, мотивыисюжетыпушкинскогопроизведения. 

«Сказкаомертвойцаревнеиосемибогатырях»—ееистоки (сопоставлениесрусскиминародными 
сказками, сказкойЖуковского«Спящаяцаревна», со сказкамибратьевГримм; «бродячиесюжеты»). 
Противостояниедобрыхизлыхсилвсказке. Царицаицаревна, мачехаипадчерица. Помощникицаревны. 
Елисейибогатыри. Соколко. Сходствоиразличиелитературнойпушкинскойсказкиисказкинародной. 
Народнаямораль, нравственность—красотавнешняяивнутренняя, победа добранадзлом, гармонич-
ностьположительныхгероев. Поэтичность, музыкальностьпушкинскойсказки. 
Русскаялитературнаясказка 

АнтонийПогорельский. «Чернаякурица, илиПодземныежители». Сказочно-условное, фантастиче-
скоеи достоверно-реальноевлитературнойсказке. Нравоучи-
тельноесодержаниеипричудливыйсюжетпроизведения. ВсеволодМихайловичГаршин. 
«AttaleaPrin-ceps». Героическоеиобыденноевсказке. Трагический финалижизнеутверждающийпафос-
произведения. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Литературнаясказка (начальныепредставления). Стихотворнаяипрозаи-
ческая речь. Ритм, рифма, способырифмовки. «Бродячиесюжеты»сказокразныхнародов. 

МихаилЮрьевичЛермонтов. Краткийрассказо поэте (детствоиначалолитературнойдеятельно-
сти, интерескисторииРоссии). 

«Бородино»—откликна 25-летнююгодовщинуБородинскогосражения (1837). Историческаяосно-
вастихотворения. Воспроизведениеисторическогособытия устамирядовогоучастникасражения. Ма-
стерствоЛермонтовавсозданиибатальныхсцен. Сочетаниеразго-
ворныхинтонацийспатриотическимпафосомстихотворения. 

Т е о р и я литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитиепредставлений), метафора, звуко-
пись, аллитерация (начальныепредставления). 

НиколайВасильевичГоголь. Краткийрассказописателе (детство, годыучения, началолитератур-
нойдеятельности). 

«Заколдованноеместо»—повестьизкниги«ВечеранахутореблизДиканьки». Поэтизациянарод-
нойжизни, народныхпреданий, сочетаниесветлогоимрачного, комическогоилирического, реальногои-
фантастического. 

Т е о р и я литературы. Фантастика (развитиепредставлений). Юмор (развитиепредставлений). 
НиколайАлексеевичНекрасов. Краткийрассказо поэте (детствоиначалолитературнойдеятель-

ности). 
«НаВолге». Картиныприроды. Раздумьяпоэтао судьбенарода. Веравпотенциальныесилынарода, 

лучшуюегосудьбу. 
«Естьженщиныврусскихселеньях...»(отрывокиз поэмы«Мороз, Красныйнос»). Поэтическийобраз 

русскойженщины. 
Стихотворение«Крестьянскиедети». Картинывольнойжизникрестьянскихдетей, ихзабавы, приобще-

ниек трудувзрослых. Мирдетства—короткаяпоравжизни крестьянина. Речеваяхарактеристикаперсо-
нажей. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Эпитет (развитиепредставлений). 
ИванСергеевичТургенев. Краткийрассказописателе (детствоиначалолитературнойдеятельно-

сти). 
«Муму»—повествованиеожизнивэпохукрепостногоправа. ДуховныеинравственныекачестваГера-

сима: сила, достоинство, состраданиекокружающим, великодушие, трудолюбие. Немотаглавногоге-
роя— символнемогопротестакрепостныхкрестьян. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Портрет, пейзаж (начальныепредставления). Литературныйгерой 
(начальные представления). 

АфанасийАфанасьевичФет. Краткийрассказо поэте. 
Стихотворение«Весеннийдождь»—радостная, яркая, полнаядвижениякартинавесеннейприроды. 

Краски, звуки, запахикаквоплощениекрасотыжизни. 
ЛевНиколаевичТолстой. Краткийрассказописателе (детство, началолитературнойдеятельно-

сти). 
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«Кавказскийпленник». Бессмысленностьижестокостьнациональнойвражды. ЖилиниКостылин—
два разныххарактера, дверазныесудьбы. ЖилиниДина. Душевнаяблизостьлюдейизвраждующихла-
герей. Утверждениегуманистическихидеалов. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сравнение (развитиепонятия). Сюжет (начальноепредставление). 
АнтонПавловичЧехов. Краткийрассказописателе (детствоиначалолитературнойдеятельности). 
«Хирургия»—осмеяниеглупостииневежествагероеврассказа. Юморситуации. Речьперсонажей-

как средствоиххарактеристики. 
Теориялитературы. Юмор (развитиепредставлений). 

ПоэтыXIXвекаоРодинеироднойприроде 
Ф. И. Тютчев. «Зиманедаромзлится...», «Каквесел грохотлетнихбурь...», «Естьвосенипервона-

чальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна»(отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняяночьвде-
ревне»(отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима»(отрывок); А. В. Кольцов. 
«Встепи». Выразительноечтениенаизустьстихотворений (повыборуучителяиучащихся). 

Теориялитературы. Стихотворныйритмкак средствопередачиэмоциональногосостояния, настро-
ения. 

ИзлитературыXXвека (16ч.) 
ИванАлексеевичБунин. Краткийрассказописателе (детствоиначалолитературнойдеятельно-

сти). 
«Косцы». Восприятиепрекрасного. Эстетическоеи этическоеврассказе. Кровноеродствогероев-

сбескрайнимипросторамиРусскойземли, душевнымскладомпесенисказок, связанныхмеждусобойви-
димыми итайнымисилами. Рассказ«Косцы»какпоэтическое воспоминаниеоРодине. 

ВладимирГалактионовичКороленко. Краткийрассказописателе (детствоиначалолитературнойде-
ятельности). 

«Вдурномобществе». Жизньдетейизблагополучнойиобездоленнойсемей. Ихобщение. Добротаи-
состраданиегероевповести. Образсерого, сонногогорода. Равнодушиеокружающихлюдейкбеднякам. 
Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отецисын. Размышлениягероев. «Дурноеобщество»и«дурныедела». 
Взаимопонимание—основаотношенийвсемье. 

Теориялитературы. Портрет (развитиепредставлений). Композициялитературногопроизведена 
(начальныепонятия). 

СергейАлександровичЕсенин. Краткийрассказо поэте. Стихотворе-
ния«Япокинулродимыйдом...»и «Низкийдомсголубымиставнями...»—поэтиче-
скоеизображениероднойприроды. Образымалойродины, родныхлюдейкакизначальныйистокобраза-
Родины, России. Своеобразиеязыкаесенинскойлирики. 

ПавелПетровичБажов. Краткийрассказописателе (детствоиначалолитературнойдеятельности). 
«МеднойгорыХозяйка». Реальностьифантастика всказе. Честность, добросовестность, трудо-

любиеиталантглавногогероя. Стремлениексовершенномумастерству. Тайнымастерства. Своеобра-
зиеязыка, интонациисказа. 

Теориялитературы. Сказкакжанрлитературы (начальныепредставления). Сказисказка (общее-
иразличное). 

КонстантинГеоргиевичПаустовский. Краткийрассказописателе. «Теплыйхлеб», «Заячьилапы». 
Добротаисострадание, реальноеифантастическоевсказках Паустовского. 

СамуилЯковлевичМаршак. Краткийрассказописателе. СказкиС. Я. Маршака. 
«Двенадцатьмесяцев»—пьеса-сказка. Положительныеиотрицательныегерои. Победадобранад 

злом—традициярусскихнародныхсказок. Художественныеособенностипьесы-сказки. 
Теориялитературы. Драмакакродлитературы (начальныепредставления). Пьеса-сказка. 
АндрейПлатоновичПлатонов. Краткийрассказо писателе (детство, началолитературнойдеятель-

ности). 
«Никита». Быльифантастика. Главныйгеройрассказа, единствогероясприродой, одухотворе-

ниеприроды веговоображении—жизнькакборьбадобраизла, сменарадостиигрусти, страданияисча-
стья. Оптимистическоевосприятиеокружающегомира. 

Теориялитературы. Фантастикавлитературномпроизведении (развитиепредставлений). 



_____________________________________________МАОУ лицей №102. Рабочая программа по курсу. 

ВикторПетровичАстафьев. Краткийрассказописателе (детство, началолитературнойдеятель-
ности). 

«Васюткиноозеро».Бесстрашие, терпение, любовь кприродеиеепонимание, находчивостьвэкс-
тремаль- 
ныхобстоятельствах. Поведениегероявлесу. Основные чертыхарактерагероя. «Откры-
тие»Васюткойнового озера. Становлениехарактераюногогероячерезиспытания, преодолениеслож-
ныхжизненныхситуаций. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Автобиографичностьлитературногопроизведения (начальныепредстав-
ления). 

«РадижизнинаЗемле...»(1 ч.) 
Стихотворныепроизведенияовойне. ПатриотическиеподвигивгодыВеликойОтечественнойвойны. 
К. М. Симонов. «Майорпривезмальчишкуналафете...»;А. Т. Твардовский. «Рассказтанкиста». 
Войнаидети—обостреннотрагическаяигероиче-

скаятемапроизведенийоВеликойОтечественнойвойне. 
ПроизведенияоРодинеироднойприроде (1ч.) 

И.Бунин. «Помню—долгийзимнийвечер...»; А. Прокофьев. «Аленушка») Д. Кед-
рин.«Аленушка»; Н. Рубцов. «Роднаядеревня», Дон-Аминадо. «Города игоды». 

СтихотворныелирическиепроизведенияоРодине, роднойприродекаквыражениепоэтическоговос-
приятияокружающегомираиосмыслениесобственногомироощущения, настроения. Конкретныепей-
зажныезарисовкииобобщенныйобразРоссии. Сближениеобразов волшебныхсказокирусскойпри-
родывлирическихстихотворениях. 

Писателиулыбаются (1ч.) 
СашаЧерный. «Кавказскийпленник», «Игорь-Робинзон». Образыисюжетылитературнойкласси-

кикак темыпроизведенийдлядетей. 
Теориялитературы. Юмор (развитиепонятия). 

Иззарубежнойлитературы ( 9ч.) 
РобертЛьюисСтивенсон. Краткийрассказописателе. 
«Вересковыймед». Подвиггероявоимясохранениятрадицийпредков. 
Теориялитературы. Баллада (развитиепредставлений). 

ДаниельДефо. Краткийрассказописателе. 
«РобинзонКрузо».Жизньинеобычайныеприклю--енияРобинзонаКрузо, характергероя (смелость, 

мужество, находчивость, несгибаемостьпереджизненными обстоятельствами). Гимннеисчерпаемым-
возможностям человека. 

ХансКристианАндерсен. Краткийрассказописателе. 
«Снежнаякоролева». Символическийсмыслфанта-

стическихобразовихудожественныхдеталейвсказке Андерсена. КайиГерда. Мужественноесерд-
цеГерды. ПоискиКая. ПомощникиГерды (цветы, ворон, олень, Маленькаяразбойницаидр.). Снежная-
королеваиГерда—противопоставлениекрасотывнутреннейивнешней. Победадобра, любвиидружбы. 

ЖоржСанд. «Очемговорятцветы». Споргероево прекрасном. Речеваяхарактеристикаперсонажей. 
МаркТвен. Краткийрассказописателе. 

«ПриключенияТомаСойера». ТомиГек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предпри-
имчивость. ЧертыхарактераТома, раскрывшиесявотношенияхсдрузьями. ТомиБекки, ихдружба. 
Внутренний миргероевМ. Твена. Причудливоесочетаниереальных жизненныхпроблемиигровыхпри-
ключенческихситуаций. 

Изобретательностьвиграх—умениесделатьокружающиймиринтересным. 
ДжекЛондон. Краткийрассказописателе. 

«СказаниеоКише»—сказаниеовзросленииподростка, вынужденногодобыватьпищу, заботить-
сяостарших. Уважениевзрослых. Характермальчика—смелость, мужество, изобретательность, смекал-
ка, чувствособственногодостоинства—опоравтруднейшихжизненных обстоятельствах. Мастерство-
писателявпоэтическом изображениижизнисеверногонарода. 

 
 



_____________________________________________МАОУ лицей №102. Рабочая программа по курсу. 

ШЕСТОЙКЛАСС (70 ч.) 
Введение (1 ч.) 

Художественноепроизведение. Содержаниеиформа. Авторигерой. Отношениеавторакгерою. 
Способы выраженияавторскойпозиции. 

Устноенародноетворчество (4 ч.) 
Обрядовыйфольклор. Произведенияобрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 

летниеи осенниеобрядовыепесни. Эстетическоезначениеобрядовогофольклора. 
Пословицыипоговорки. Загадки—малыежанры устногонародноготворчества. Народнаямуд-

рость. Краткостьипростота, меткостьивыразительность. Многообразиетем. Прямойипереносный-
смыслпословиципоговорок. Афористичностьзагадок. 

Теориялитературы. Обрядовыйфольклор (начальныепредставления). Малыежанрыфольклора: 
пословицыипоговорки, загадки. 

Издревнерусскойлитературы (3 ч.) 
«Повестьвременныхлет», «Сказаниеобелгородскомкиселе». 
Русскаялетопись. Отражениеисторическихсобытий ивымысел, отражениенародныхидеалов (пат-

риотизма, ума, находчивости). 
Теориялитературы. Летопись (развитиепредставлений). 

Из литературы XVIII (3 ч.) 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя.. Ломоносов – ученый , поэт, 
художник, гражданин. 

ИзлитературыXIXвека (35 ч.) 
      Русскиебасни 
ИванИвановичДмитриев. Рассказобаснописце. 

«Муха». Противопоставлениетрудаибезделья. Присвоениечужихзаслуг. Смехнадленьюихвастов-
ством. 
ОсобенностилитературногоязыкаXVIIIстолетия. 

Теориялитературы. Моральвбасне, аллегория, иносказание (развитиепонятий). 
ИзрусскойлитературыXIXвека 

ИванАндреевичКрылов. Краткийрассказописателе-баснописце. Самообразованиепоэта. 
Басни«ЛистыиКорни», «Ларчик», «ОселиСоловей». Крыловоравномучастиивластиинародавдо-

стиженииобщественногоблага. Басня«Ларчик»—при-
меркритикимнимого«механикимудреца»инеумелого хвастуна. Басня«ОселиСоловей»—
комическоеизображениеневежественногосудьи, глухогокпроизведениямистинногоискусства. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Басня. Аллегория (развитиепредставлений). 
АлександрСергеевичПушкин. Краткийрассказо поэте. Лицейскиегоды. 
«Узник». Вольнолюбивыеустремленияпоэта. Народно-поэтическийколоритстихотворения. «Зимне-

еутро». Мотивыединствакрасотычеловекаикрасотыприроды, красотыжизни. Радостноевосприятие-
окружающейприроды. Рольантитезывкомпозициипроизведения. Ин-
тонациякаксредствовыраженияпоэтическойидеи. «И. И. Пущину». Светлоечувстводружбы—помощьв 
суровыхиспытаниях. Художественныеособенностистихотворногопослания. «Зимняядорога». Приме-
тызимнегопейзажа (волнистыетуманы, луна, зимняядорога, тройка, колокольчикоднозвучный, песня-
ямщика), навевающиегрусть.Ожиданиедомашнегоуюта, тепла, нежностилюбимойподруги. Темажиз-
ненногопути. 

«ПовестипокойногоИванаПетровичаБелкина». Книга (цикл) повестей. Повествованиеотлицавы-
мышленногоавторакакхудожественныйприем. 

«Барышня-крестьянка». Сюжетигероиповести. Приемантитезывсюжетнойорганизацииповести. 
Пародированиеромантическихтемимотивов. Лицоимаска. Рольслучаявкомпозицииповести. 

«Выстрел». Образмнимогоромантика-мстителяи егокритикаПушкиным. Мастерствокомпозиции-
иповествования: тривыстрелаитрирассказаоних, переданныеразнымилицамиивразномосвещении. 
Эпилогповести (издвухповестейизучаетсяоднаповыбору учителяиучащихся). 

«Дубровский». Изображениерусскогобарства. Дубровский-старшийиТроекуров. ПротестВладими-
раДуб- 
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ровскогопротивбеззаконияинесправедливости. Бунт крестьян. Осуждениепроизволаидеспотизма, 
защита чести, независимостиличности. Романтическаяистория любвиВладимираиМаши. Авторское-
отношениекгероям. 

Теориялитературы. Эпитет, метафора, композиция (развитиепонятий). Стихотворноепослание 
(начальныепредставления). 

МихаилЮрьевичЛермонтов. Краткийрассказо поэте. Ученическиегодыпоэта. 
«Тучи». Чувствоодиночестваитоски, любовьпоэта-изгнанникакоставляемойимРодине. Прием-

сравнениякакосновапостроениястихотворения. Особенности интонации. 
«Листок», «Насевередиком...», «Утес», «Трипальмы». Темакрасоты, гармониичеловекасмиром. 

ОсобенностивыражениятемыодиночествавлирикеЛермонтова. 
Теориялитературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) итрехсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размерыстиха (начальныепонятия).Поэтическаяинтонация (начальныепредставления). 
ИванСергеевичТургенев. Краткийрассказописателе. 
«Бежинлуг». Сочувственноеотношениеккрестьянскимдетям. Портретыирассказымальчиков, ихду-

ховныймир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Ролькартинприродыврассказе. 
ФедорИвановичТютчев. Рассказопоэте. Стихотворения«Листья», «Неохотноинесмело...». 
Передачасложных, переходныхсостоянийприроды, за-
печатлевающихпротиворечивыечувствавдушепоэта. Сочетаниекосмическогомасштабаиконкретных-
деталейвизображенииприроды. «Листья»—символкраткой, нояркойжизни. 

«Споляныкоршунподнялся...». Противопоставлениесудебчеловекаикоршуна: свободныйполет-
коршунаиземнаяобреченностьчеловека. 
АфанасийАфанасьевичФет. Рассказопоэте. 

Стихотворения: «Ельрукавоммнетропинкузавесила...», «Ещемайскаяночь», «Учисьуних—удуба, 
уберезы...». Жизнеутверждающееначаловлирике Фета. Природакаквоплощениепрекрасного. Эстети-
за- 
цияконкретнойдетали. Чувственныйхарактерлирикии ееутонченныйпсихологизм. Мимолетноеине-
уловимое какчертыизображенияприроды. Переплетениеивзаи-'.(одействиетемприродыилюбви. 
Природакакестественныймиристиннойкрасоты, служащийпрообразом дляискусства. Гармоничность-
имузыкальностьпоэтическойречиФета. Краскиизвукивпейзажнойлирике. 

Теориялитературы. Пейзажнаялирика (развитиепонятия). 
Роднаяприрода встихотворенияхрусскихпоэтов 

Я. Полонский. «Погорамдвехмурыхтучи...», «Посмотри, какаямгла...»; Е. Баратынский. «Весна, 
весна! Каквоздухчист...», «Чудныйград...»; А. Толстой. «Где гнутсянадомутомлозы...». 

Выражениепереживанийимироощущениявстихотворенияхороднойприроде. Художественныесред-
ства, передающиеразличныесостояниявпейзажнойлирике. 

Т е о р и я литературы. Лирикакакродлитературы (развитиепредставления). 
ИзрусскойлитературыXXвека (18 ч.) 

АндрейПлатоновичПлатонов. Краткийрассказо писателе. 
«Неизвестныйцветок». Прекрасноевокругнас. «Ни накогонепохожие»героиА. Платонова. 
АлександрСтепановичГрин. Краткийрассказо писателе. 
«Алыепаруса». Жестокаяреальностьиромантическаямечтавповести. Душевнаячистотаглавныхге-

роев. Отношениеавторакгероям. 
МихаилМихайловичПришвин. Краткийрассказо писателе. 
«Кладоваясолнца». Вераписателявчеловека, доброгоимудрогохозяинаприроды. Нравственнаясуть 

взаимоотношенийНастииМитраши. Одухотворение природы, ееучастиевсудьбегероев. Смыслрас-
сказао елиисосне, растущихвместе. Сказкаибыльв«Кладовойсолнца». Смыслназванияпроизведе-
ния. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Символическоесодержаниепейзажныхобразов. 
Произведения оВеликойОтечественнойвойне 

К. М. Симонов. «Тыпомнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
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Стихотворения, рассказывающиеосолдатскихбуднях, пробуждающиечувствоскорбнойпамятио-
павших наполяхсраженийиобостряющиечувстволюбвикРодине, ответственностизанеевгодыжесто-
кихиспытаний. 

ВикторПетровичАстафьев. Краткийрассказописателе. 
«Коньсрозовойгривой». Изображениебытаижизнисибирскойдеревнивпредвоенныегоды. Нрав-

ственныепроблемырассказа—честность, доброта, понятие долга. Юморврассказе. Яркостьисамо-
бытностьгероев (СанькаЛевонтьев, бабушкаКатеринаПетровна), особенностииспользованиянарод-
нойречи. 

Теориялитературы. Речеваяхарактеристика героя. 
ВалентинГригорьевичРаспутин. Краткийрассказ описателе. 
«Урокифранцузского». Отражениевповеститрудностейвоенноговремени. Жаждазнаний, нрав-

ственная стойкость, чувствособственногодостоинства, свойст-
венныеюномугерою.Душевнаящедростьучительницы, еерольвжизнимальчика. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие-
понятия). 

НиколайМихайловичРубцов. Краткийрассказо поэте. 
«Звездаполей», «Листьяосенние», «Вгорнице». 
ТемаРодинывпоэзииРубцова. Человекиприродав «тихой»лирикеРубцова. 
ФазильИскандер. Краткийрассказописателе. 

«ТринадцатыйподвигГеракла». Влияниеучителя наформированиедетскогохарактера. Чув-
ствоюмора какодноизценныхкачествчеловека. 

Роднаяприрода врусскойпоэзииXXвека 
А. Блок. «Летнийвечер», «О, какбезумнозаокном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степьидали...», 

«Пороша»; А. Ахматова. «Передвеснойбываютднитакие...». 
Чувстворадостиипечали, любвикроднойприроде иродиневстихотворныхпроизведенияхпо-

этовXXвека. Связьритмикиимелодикистихасэмоциональнымсостоянием, выраженнымвстихотворе-
нии. Поэтизация роднойприроды. 

Писателиулыбаются  
       ВасилийМакаровичШукшин. Словоописателе. 

Рассказы: «Срезал»и«Критики». Особенностишукшинскихгероев-«чудиков», правдоискателей, 
праведников. Человеческаяоткрытостьмирукаксинонимнезащищенности. Об-
раз«странного»героявлитературе. 

ИзлитературынародовРоссии. (Обзор)  
ГабдуллаТукай. Словоотатарскомпоэте. 

Стихотворения: «Роднаядеревня», «Книга». Любовьксвоеймалойродинеиксвоемуродномукраю, 
верностьобычаям, своейсемье, традициямсвоегонарода. Книгавжизничеловека. Книга—
«отрадаизотрад», «путеводнаязвезда», «бесстрашноесердце», «радостнаядуша». 
КайсынКулиев. Словообалкарскомпоэте. «Когданаменянавалиласьбеда...», «Какимбы малымни-
былмойнарод...». 

Родинакакисточниксилдляпреодолениялюбыхиспытанийиударовсудьбы. Основныепоэтическиеоб-
разы, символизирующиеРодинувстихотворениипоэта. Тема бессмертиянарода, нациидотехпор, по-
каживыего язык, поэзия, обычаи. Поэт—вечныйдолжниксвоегонарода. 

Теориялитературы. Общечеловеческоеинациональноевлитературеразныхнародов. 
Иззарубежнойлитературы (9ч.) 

Мифынародовмира 
МифыДревнейГреции. ПодвигиГеракла(впере ба, преодолениепрепятствий, познаниенеизвестно-
го.Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей—мудрыйправитель, любящиймужиотец. 
Наостровециклопов. Полифем. «Одиссея»—песняогероическихподвигах, мужественныхгероях. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Понятиеогероическом эпосе (начальныепредставления). 
Произведениязарубежныхписателей 
МигельСервантесСааведра. Рассказописателе. 
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Роман«ДонКихот». Проблемаложныхиистинных идеалов. Герой, создавшийвоображаемыймири-
живущийвнем. Пародиянарыцарскиероманы. Освобожде-
ниеотискусственныхценностейиприобщениекистиннонародномупониманиюправдыжизни. Мастер-
ство Сервантеса-романиста. ДонКихоткак«вечный»образ мировойлитературы. (Длявнеклассного-
чтения.) 
ФридрихШиллер. Рассказописателе. 

Баллада«Перчатка». Повествованиеофеодальных нравах. Любовькакблагородствоисвоевольный, 
бесчеловечныйкаприз. Рыцарь—герой, отвергающийнагра-
дуизащищающийличноедостоинствоичесть. 
ПросперМериме. Рассказописателе. 

Новелла«МаттеоФальконе». Изображениедикой природы. Превосходствоестественной, «про-
стой»жизнииисторическисложившихсяустоевнадцивилизованнойсеепорочныминравами. Романти-
ческийсюжет иегореалистическоевоплощение. 
МаркТвен.   «ПриключенияГекльберриФинна». 
СходствоиразличиехарактеровТомаиГека, ихповедениевкритическихситуациях. Юморвпроизведении. 
(Длявнеклассногочтения.) 
АнтуандеСент-Экзюпери. Рассказописателе. 

«Маленькийпринц»какфилософскаясказкаимудраяпритча. Мечтаоестественномотношенииквеща-
ми людям. Чистотавосприятиямиракаквеличайшаяценность. Утверждениевсечеловеческихистин. 
(Длявнеклассногочтения.) 

Теориялитературы. Притча (начальныепредставления). 
 

СЕДЬМОЙКЛАСС (105 ч.) 
 

Введение (1ч.) 
Изображениечеловекакакважнейшаяидейно-нравственнаяпроблемалитературы. Взаимосвязьхарак-

терови обстоятельстввхудожественномпроизведении. Трудписателя, егопозиция, отношениекнесовер-
шенствумираи стремлениекнравственномуиэстетическомуидеалу. 

Устноенародноетворчество (6ч.) 
Предания. Поэтическаяавтобиографиянарода. Устныйрассказобисторическихсобытиях. «Воца-

рение ИванаГрозного», «Сороки-Ведьмы», «Петриплотник». 
Былины. «ВольтаиМикулаСелянинович». Вопло-

щениевбылиненравственныхсвойстврусскогонарода, прославлениемирноготруда. Микула—
носительлучших человеческихкачеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственногодостоинства, 
доброта, щедрость, физическаясила). 

Киевскийциклбылин. «ИльяМуромециСоловей-разбойник». БескорыстноеслужениеРодинеина-
роду, мужество, справедливость, чувствособственного достоинства—
основныечертыхарактераИльиМуромца. (Изучаетсяоднабылинаповыбору.) Длявнеклассногочтения. 

Новгородскийциклбылин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическоеразличие-
КиевскогоиНовгородскогоцикловбылин. Своеобразиебылинногостиха. Собираниебылин. Собирате-
ли. (Длясамостоятельногочтения.) 

«Калевала»—карело-финскиймифологическийэпос. Изображениежизнинарода, егонациональных-
традиций, обычаев, трудовыхбуднейипраздников. Кузнец Сборникипословиц. Собирателипословиц. 
Меткость иточностьязыка. Краткостьивыразительность. Прямой ипереносныйсмыслпословиц. По-
словицынародовмира. Сходствоиразличияпословицразныхстранмирана однутему (эпитеты, сравне-
ния, метафоры). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Героическийэпос, афористическиежанрыфольклора. Пословицы, пого-
ворки (развитиепредставлений). 

Издревнерусскойлитературы (5 ч.) 
«Поучение»ВладимираМономаха(отрывок), «ПовестьоПетреиФевронииМуромских». Нравствен-

ныезаветыДревнейРуси. Вниманиекличности, гимн любвииверности. 
Т ео ри я литературы .Поучение (начальныепредставления). 
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«Повестьвременныхлет». Отрывок«Опользекниг». Формированиетрадицииуважительногоотноше-
нияк книге. 

Теориялитературы. Летопись (развитиепредставлений). 
ИзрусскойлитературыXVIIIвека (3 ч.) 

МихаилВасильевичЛомоносов. Краткийрассказ обученомипоэте. 
«КстатуеПетраВеликого», «ОданаденьвосшествиянаВсероссийскийпрестолеяВеличест-

вагосударыниИмператрицыЕписаветыПетровны 1747 года»(отрывок). УверенностьЛомоносовавбу-
дущемрусскойнаукииеетворцов. Патриотизм. Призыв кмиру. Признаниетруда, деянийнаблагоРоди-
ныважнейшейчертойгражданина. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Ода (начальныепредставления). 
ГавриилРомановичДержавин. Краткийрассказо поэте. «Рекавременвсвоемстремленьи...», 

«На птичку...», «Признание». Размышленияосмыслежизни, осудьбе. Утверждениенеобходимо-
стисвободы творчества. 

ИзрусскойлитературыXIXвека (44 ч.) 
АлександрСергеевичПушкин. Краткийрассказо писателе. 

«Полтава» («Полтавскийбой»), «Медныйвсадник» 
(вступление«Наберегупустынныхволн...»), «ПесньовещемОлеге». ИнтересПушкинакисторииРоссии. 
МастерствовизображенииПолтавскойбитвы, прославление мужестваиотвагирусскихсолдат. Выраже-
ниечувства любвикРодине. Сопоставлениеполководцев (ПетраIи КарлаXII). Авторскоеотношениекге-
роям. Летописный источник«ПесниовещемОлеге». Особенностикомпозиции. Своеобразиеязыка. 
СмыслсопоставленияОлегаи волхва. Художественноевоспроизведениебытаинравов ДревнейРуси. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Баллада (развитиепредставлений). 
«БорисГодунов»(сценавЧудовоммонастыре). Образлетописцакакобраздревнерусскогописателя. 

МонологПимена: размышленияотруделетописцакако нравственномподвиге. Истинакакцельлетопис-
ногоповествованияикакзаветбудущимпоколениям. 

«Станционныйсмотритель». Изображение«маленькогочеловека», егоположениявобществе. Пробуж-
дение человеческогодостоинстваичувствапротеста. Трагическоеигуманистическоевповести. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Повесть (развитиепредставлений). 
МихаилЮрьевичЛермонтов. Краткийрассказо поэте. 
«ПесняпроцаряИванаВасильевича, молодого опричникаиудалогокупцаКалашникова». Поэмаоб 

историческомпрошломРуси. КартиныбытаXVIвека, их! значениедляпониманияхарактеровиидеипоэ-
мы. СмыслстолкновенияКалашниковасКирибеевичеми ИваномГрозным. ЗащитаКалашниковымче-
ловеческого достоинства, егоготовностьстоятьзаправдудоконца. 

Особенностисюжетапоэмы. Авторскоеотношениек изображаемому. Связьпоэмыспроизведения-
миустногонародноготворчества. Оценкагероевспозицийнарода. Образыгусляров. Языкистихпоэмы. 

«Когдаволнуетсяжелтеющаянива...», «Молитва», «Ангел». 
Стихотворение«Ангел»каквоспоминаниеобидеальнойгармонии, о«небесных»звуках, оставших-

сявпамятидуши, переживаниеблаженства, полнотыжизненных сил, связанноескрасотойприродыиее-
проявлений. »Молитва» («Вминутужизнитрудную...») —готовность ринутьсянавстречузнакомымгар-
моничнымзвукам, символизирующиможидаемоесчастьеназемле. 

Теориялитературы. Фольклоризмлитературы (развитиепредставлений). 
НиколайВасильевичГоголь. Краткийрассказописателе 
«ТарасБульба». Прославлениебоевоготоварищества, осуждениепредательства. Героизмисамо-

отверженностьТарасаиеготоварищей-запорожцеввборьбе заосвобождениероднойземли. Противо-
поставление ОстапаАндрию, смыслэтогопротивопоставления. Патриотическийпафосповести. 

Особенностиизображениялюдейиприродывповести. 
Теориялитературы. Историческаяифольклорнаяосновапроизведения. Родылитературы: эпос 

(развитиепонятия). 
Литературныйгерой (развитиепонятия). 

ИванСергеевичТургенев. Краткийрассказописателе. 
«Бирюк». Изображениебытакрестьян, авторскоеотношениекбесправнымиобездоленным. Мастер-

ствов изображениипейзажа. Художественныеособенности рассказа. 
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Стихотворениявпрозе. «Русскийязык». Тургенев обогатствеикрасотерусскогоязыка. Род-
нойязыккак духовнаяопорачеловека. «Близнецы», «Двабогача». Нравственностьичеловеческиевзаи-
моотношения. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Стихотворениявпрозе. 

НиколайАлексеевичНекрасов. Краткийрассказо писателе. 
«Русскиеженщины»(«КнягиняТрубецкая»). Историческаяосновапоэмы. Величиедухарусскихжен-

щин, отправившихсявследзаосужденнымимужьямивСибирь. Художественныеособенностиисториче-
скихпоэм Некрасова. 

«Размышленияупарадногоподъезда». Больпоэтазасудьбународа. Своеобразиенекрасовскойму-
зы. (Длячтенияиобсуждения.) 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Поэма (развитиепонятия). Трехсложныеразмерыстиха (развитиепоня-
тия). 
АлексейКонстантиновичТолстой. Словоопоэте. 

Историческиебаллады«ВасилийШибанов»и«МихайлоРепнин». Воспроизведениеисторического-
колоритаэпохи. Правдаивымысел. Темадревнерусского «рыцарства», противостоящегосамовла-
стию. 

МихаилЕвграфовичСалтыков-Щедрин. Краткий рассказописателе. 
«Повестьотом, какодинмужикдвухгенералов прокормил». Нравственныепорокиобщества. Пара-

зитизмгенералов, трудолюбиеисметливостьмужика. Осуждениепокорностимужика. Сати-
рав«Повести...». 
«Дикийпомещик». Длясамостоятельногочтения. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Гротеск (начальныепредставления). 
ЛевНиколаевичТолстой. Краткийрассказописателе. 
«Детство». Главыизповести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman»идр. Взаимоотношенияде-

тейи взрослых. Проявлениячувствгероя, беспощадностьк себе, анализсобственныхпоступков. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Автобиографическоехудо-! жественноепроизведение (развитиепоня-

тия).  Герой-повествователь (развитиепонятия). 
ИванАлексеевичБунин. Краткийрассказописателе. 
«Цифры». Воспитаниедетейвсемье. Геройрассказа: сложностьвзаимопониманиядетейивзрослых. 

«Лапти». Душевноебогатствопростогокрестьянина. 
Смешноеигрустноерядом, или«УрокиЧехова» 
АнтонПавловичЧехов. Краткийрассказописателе. «Хамелеон». Живаякартинанравов. Осмеяниетру-
состииугодничества. Смыслназваниярассказа. «Гово- 
рящиефамилии»каксредствоюмористическойхарактеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». МногогранностькомическоговрассказахА. П. Чехова. (Длячте-
нияиобсуждения.) 

Теориял и т е р а т у р ы . Сатираиюморкакформы комического (развитиепредставлений). 
«Крайтымой, родимыйкрай!» 

СтихотворениярусскихпоэтовXIXвекаородной природе. 
В. Жуковский. «Приходвесны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Крайтымой, родимыйкрай...», 

«Благовест». Поэтическоеизображениероднойприродыивыражениеавторскогонастроения, миросо-
зерцания. 

ИзрусскойлитературыXXвека (33 ч.) 
МаксимГорький. Краткийрассказописателе. 

«Детство».Автобиографическийхарактерповести. Изображение«свинцовыхмерзостейжизни». 
ДедКаши-рин. «Яркое, здоровое, творческоеврусскойжизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее-
Дело).Изображениебытаихарактеров. Веравтворческиесилынарода. 
«СтарухаИзергиль»(«ЛегендаоДанко»). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Понятиеотемеиидее произведения (начальныепредставления). Порт-
реткак средствохарактеристикигероя. 

ВладимирВладимировичМаяковский. Краткий рассказописателе. 
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«Необычайноеприключение, бывшеесВладимиромМаяковскимлетомнадаче». Мыслиавтораоро-
липоэзиивжизничеловекаиобщества. Своеобразие стихотворногоритма, словотворчествоМаяковско-
го. 

«Хорошееотношениеклошадям». Двавзглядана мир: безразличие, бессердечиемещанинаигума-
низм, доброта, состраданиелирическогогероястихотворения. 

Теориялитературы. Лирическийгерой (начальныепредставления). Обогащениезнанийоритмеи 
рифме. Тоническоестихосложение (начальныепредставления). 

ЛеонидНиколаевичАндреев. Краткийрассказо писателе. 
«Кусака». Чувствосостраданиякбратьямнашим меньшим, бессердечиегероев. Гуманистический-

пафос произведения. 
АндрейПлатоновичПлатонов. Краткийрассказо писателе. 
«Юшка». Главныйгеройпроизведения, егонепохожестьнаокружающихлюдей, душевнаящед-

рость. Любовьиненавистьокружающихгероялюдей. Юшка—незаметныйгеройсбольшимсердцем. 
Осознаниенеобходимостисостраданияиуважениякчеловеку. Неповторимостьиценностькаждойчело-
веческой личности. 

«Впрекрасномияростноммире». Трудкакнравственноесодержаниечеловеческойжизни. Идеидоб-
роты, взаимопонимания, жизнидлядругих. СвоеобразиеязыкапрозыПлатонова (длясамостоятельно-
го чтения). 

БорисЛеонидовичПастернак. Словоопоэте. «Июль», «Никогонебудетвдоме...». Картиныпри-
роды, преображенныепоэтическимзрениемПастернака. Сравненияиметафорывхудожественномми-
ре поэта. 

Надорогахвойны 
Интервьюспоэтом—участникомВеликойОтечественнойвойны. Героизм, патриотизм, самоотвер-

женность, трудностиирадостигрозныхлетвойнывстихотворенияхпоэтов—участниковвойны: А. Ахма-
товой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихоноваидр. Ритмыиобразывоеннойлири-
ки. 

Теориялитературы. Публицистика. Интервью какжанрпублицистики (начальныепредставления). 
ФедорАлександровичАбрамов. Краткийрассказ описателе. «Очемплачутлошади». Эстетиче-

скиеи нравственно-экологическиепроблемы, поднятыеврассказе. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Литературныетрадиции. 
ЕвгенийИвановичНосов. Краткийрассказописа- 
_еле. 

«Кукла»(«Акимыч»), «Живоепламя». Силавнутренней, духовнойкрасотычеловека. Протестпро-
тивравнодушия, бездуховности, безразличногоотношенияк окружающимлюдям, природе. Осозна-
ниеогромнойролипрекрасноговдушечеловека, вокружающейприроде. Взаимосвязьприродыичелове-
ка. 

ЮрийПавловичКазаков. Краткийрассказописателе. 
«Тихоеутро».Взаимоотношениядетей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенностихарактера-

героев—сельскогоигородскогомальчиков, понимание окружающейприроды. Подвигмальчикаира-
достьот собственногодоброгопоступка. 

«ТихаямояРодина» 
СтихотворенияоРодине, роднойприроде, собственномвосприятииокружающего(В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человекиприрода. Выражениедушевныхнастрое-
ний, состоянийчело-зекачерезописаниекартинприроды. Общееииндивиду-
альноеввосприятиироднойприродырусскимипоэтами. 

АлександрТрифоновичТвардовский. Краткийрассказопоэте. 
«Снегапотемнеютсиние...», «Июль—макушка лета...», «Наднемоейжиз-

ни...».Размышленияпоэта овзаимосвязичеловекаиприроды, онеразделимости судьбычеловекаина-
рода. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Лирическийгерой (развитиепонятия). 
ДмитрийСергеевичЛихачев.   «Земляродная» 
(главыизкниги). Духовноенапутствиемолодежи. 
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Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Публицистика (развитие представлений). Мемуарыкакпублицистиче-
скийжанр (начальныепредставления). 

Писателиулыбаются, илиСмехМихаилаЗощенко 
М. Зощенко. Словоописателе. Рассказ«Беда». Смешноеигрустноеврассказахписателя. 

ПеснинасловарусскихпоэтовXXвека 
А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русско1поле»; Б. Окуджава. «Посмоленскойдоро-

ге...».Лирическиеразмышленияожизни, быстротекущемвремени. Светлаягрустьпереживаний. 
ИзлитературынародовРоссии (9 ч.) 

РасулГамзатов. Краткийрассказодагестанское поэте. 
«Опятьзаспиноюроднаяземля...», «Явновь пришелсюдаисамневерю...»(изцикла«Восьми-

стишия»), «ОмоейРодине». 
Возвращениекистокам, основамжизни. Осмыслениезрелостисобственноговозраста, зрелости-

общества, дружескогорасположениякокружающимлюдям разныхнациональностей. Особенностиху-
дожественной образностидагестанскогопоэта. 

Иззарубежнойлитературы (3 ч.) 
РобертБерне. Особенноститворчества. 

«Честнаябедность». Представлениянародаосправедливостиичестности. Народно-
поэтическийхарактер произведения. 

ДжорджГордонБайрон. «Тыкончилжизнипуть, герой!». Гимнгерою, павшемувборьбезасвобо-
дуРодины. 

Японскиехокку(трехстишия). Изображениежизни природыижизничеловекавихнерасторжимоме-
динственафонекруговоротавременгода. Поэтическаякартина, нарисованнаяодним-двумяштрихами. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Особенностижанрахокку (хайку). 
О. Генри. «Дарыволхвов». Силалюбвиипреданности. Жертвенностьвоимялюбви. Смеш-

ноеивозвышенноеврассказе. 
РейДугласБрэдбери. «Каникулы». 

ФантастическиерассказыРеяБрэдберикаквыраже-
ниестремленияуберечьлюдейотзлаиопасностина Земле. Мечтаочудеснойпобедедобра. 

 
ВОСЬМОЙКЛАСС 
Введение (1 ч.) 

Русскаялитератураиистория. Интересрусскихписателейкисторическомупрошломусвоегонарода. 
Историзмтворчестваклассиковрусскойлитературы. 
Устноенародноетворчество. Издревнерусскойлитературы(9 ч.) 

Вмирерусскойнароднойпесни (лирические, историческиепесни). Отражениежизнинародавнарод-
ной песне: «Втемномлесе», «Ужтыночка, ноченькатемная...», «Вдольпоулицеметелицаметет...», «Пу-
гачеввтемнице», «Пугачевказнен». 

Частушкикакмалыйпесенныйжанр. Отражение различныхсторонжизнинародавчастушках. Разно-
образиетематикичастушек. Поэтикачастушек. 

Преданиякакисторическийжанррусскойнародной прозы. «ОПугачеве», «ОпокоренииСибириЕр-
маком...». Особенностисодержанияиформынародных преданий. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Народнаяпесня, частушка (развитиепредставлений). Предание (разви-
тиепредставлений). 

Из«ЖитияАлександраНевского». Защитарусских земельотнашествийинабеговврагов. Бран-
ныеподвигиАлександраНевскогоиегодуховныйподвигсамопожертвования. 

Художественныеособенностивоинскойповестии жития. 
«Шемякинсуд». Изображениедействительныхи вымышленныхсобытий—

главноеновшестволитературыXVIIвека. Новыелитературныегерои—крестьянские икупеческиесыно-
вья. Сатиранасудебныепорядки, комическиеситуациисдвумяплутами. 

«Шемякинсуд»—«кривосуд» (Шемяка«посулылюбил, потомутаконисудил»). Особенностипоэти-
кибытовойсатирическойповести. 
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Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Летопись. Древнерусская повесть (развитиепредставлений). Житиека-
кжанрли- 

37 
тературы (начальныепредставления). Сатирическаяповестькакжанрдревнерусскойлитературы 
(начальные представления). 

ИзлитературыXVIIIвека (3 ч.) 
ДенисИвановичФонвизин. Словоописателе. 

«Недоросль»(сцены). Сатирическаянаправленность комедии. Проблемавоспитанияистинного-
гражданина. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Понятиеоклассицизме. Основныеправилаклассицизмавдраматиче-
скомпроизведении. 

ИзлитературыXIXвека (30 ч.) 
ИванАндреевичКрылов. Поэтимудрец. Язвительныйсатирикибаснописец. Краткийрассказописа-

теле. 
«Лягушки, просящиецаря». Критика«общественногодоговора»Ж.-Ж. Руссо. Моральбасни. 

«Обоз». КритикавмешательстваимператораАлександраIв стратегиюитактикуКутузовавОтечествен-
нойвойне 1812 года. Моральбасни. Осмеяниепороков: самонадеянности, безответственности, за-
знайства. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Басня. Мораль. Аллегория (развитиепредставлений). 
КондратийФедоровичРылеев. Автордумисатир. Краткийрассказописателе. Оценкадумсовре-

менниками. 
«СмертьЕрмака». Историческаятемадумы. Ермак Тимофеевич—главныйгеройдумы, одинизпред-

водителейказаков. Темарасширениярусскихземель. Текст думыК. Ф. Рылеева—
основапесниоЕрмаке. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Дума (начальноепредставление). 
АлександрСергеевичПушкин. Краткийрассказоб отношениипоэтакисториииисторическойте-

мевлитературе. 
«Туча». Разноплановостьсодержаниястихотворения—зарисовкаприроды, откликнадесятилетие-

восстаниядекабристов.К*** («Япомнючудноемгновенье...»). Обогаще-
ниелюбовнойлирикимотивамипробуждениядушик творчеству. 

«19 октября». Мотивыдружбы, прочногосоюзаи единениядрузей. Дружбакакнравственныйжиз-
ненный стерженьсообществаизбранных. 

«ИсторияПугачева»(отрывки). ЗаглавиеПушкина («ИсторияПугачева») ипоправкаНиколаяI («Ис-
торияпугачевскогобунта»), принятаяПушкинымкакболееточная. Смысловоеразличие. Историяпуга-
чевского восстаниявхудожественномпроизведениииисторическомтрудеписателяиисторика. Пугаче-
винародное восстание. Отношениенарода, дворяниавторакпред-зодителювосстания. 
Бунт«бессмысленныйибеспощадный» (А. Пушкин). 

Роман«Капитанскаядочка». Гринев—жизненный путьгероя, формированиехарактера («Береги-
честь смолоду»)- МашаМиронова—нравственнаякрасотагероини. Швабрин—антигерой. Значениеоб-
разаСавельичавромане. Особенностикомпозиции. Гуманизми историзмПушкина. Историче-
скаяправдаихудожественныйвымыселвромане. Фольклорныемотивывромане. Различиеавторской-
позициив«Капитанскойдочке»и«ИсторииПугачева». 

Теориялитературы. Историзмхудожественной литературы (начальныепредставления). Роман 
(начальныепредставления). Реализм (начальныепредставления). 

«Пиковаядама». МестоповестивконтекстетворчестваПушкина. Пробле-
ма«человекисудьба»видейном содержаниипроизведения. Соотношениеслучайногои закономерного. 
Смыслназванияповестииэпиграфак ней. Композицияповести: системапредсказаний, наме-
ковисимволическихсоответствий. Функцииэпиграфов. Системаобразов-персонажей, сочетаниевних-
реальногоисимволическогопланов, значениеобразаПетербурга. Идейно-
композиционнаяфункцияфантастики. Мотивкартикарточнойигры, символикачисел. Эпилог, егоме-
стовфилософскойконцепцииповести. 
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МихаилЮрьевичЛермонтов. Краткийрассказо писателе, отношениекисторическимтемамиво-
площениеэтихтемвеготворчестве. 

«Мцыри». Поэмаовольнолюбивомюноше, вырван-
номизроднойсредыивоспитанномвчуждомемуобществе. Свободный, мятежный, сильныйдухгероя. 
Мцырикакромантическийгерой. Образмонастыряи образыприроды, ихрольвпроизведении. Романти-
чески-условныйисторизмпоэмы. 

Теориялитературы. Поэма (развитиепредставлений). Романтическийгерой (начальныепредстав-
ления), романтическаяпоэма (начальныепредставления). 

НиколайВасильевичГоголь. Краткийрассказописателе, егоотношениекистории, исторической-
темев художественномпроизведении. 

«Ревизор». Комедия«созлостьюисолью». Историясозданияиисторияпостановкикомедии. Поворот 
русскойдраматургииксоциальнойтеме. Отношение современнойписателюкритики, общественностик-
комедии«Ревизор». Разоблачениепороковчиновничества. Цельавтора—
высмеять«вседурноевРоссии» (Н. В. Гоголь). Новизнафинала, немойсцены, своеоб-
разиедействияпьесы«отначаладоконцавытекаетиз характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хле-
стакови «миражнаяинтрига» (Ю. Манн). Хлестаковщинакакобщественноеявление. 

Теориялитературы. Комедия (развитиепредставлений). Сатираиюмор (развитиепредставлений). 
«Шинель».Образ«маленькогочеловека»влитературе. ПотеряАкакиемАкакиевичемБашмачкиным-

лица (одиночество, косноязычие). Шинелькакпоследняянадеждасогретьсявхолодноммире. Тщет-
ностьэтоймечты. Петербургкаксимволвечногоадскогохолода. Незлобивостьмелкогочиновника, обла-
дающегодуховной силойипротивостоящегобездушиюобщества. Роль фантастикивхудожественном-
произведении. 

МихаилЕвграфовичСалтыков-Щедрин. Краткий рассказописателе, редакторе, издателе. 
«Историяодногогорода»(отрывок). Художественно-

политическаясатиранасовременныеписателюпорядки. Иронияписателя-гражданина, бичующегоос-
нованныйнабесправиинародастрой. Гротескныеобразы градоначальников. Пародиянаофициальные-
историческиесочинения. 

Теориялитературы. Гипербола, гротеск (развитиепредставлений). Литературнаяпародия (началь-
ныепредставления). Эзоповязык (развитиепонятия). 

НиколайСеменовичЛесков. Краткийрассказописателе. 
«Старыйгений». Сатираначиновничество. Защита беззащитных. Нравственныепроблемырасска-

за. Деталькаксредствосозданияобразаврассказе. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Рассказ (развитеепредставлений). Художественнаядеталь (развитие-

представлений). 
ЛевНиколаевичТолстой. Краткийрассказописателе. Идеалвзаимнойлюбвиисогласиявобществе. 
«Послебала». ИдеяразделенностидвухРоссии. Противоречиемеждусословиямиивнутрисословий. 

Контрасткаксредствораскрытияконфликта. Психологизмрассказа. Нравственностьвосновепоступков-
героя. Мечтаовоссоединениидворянстваинарода. 

Теориялитературы. Художественнаядеталь. Антитеза (развитиепредставлений). Композиция 
(развитиепредставлений). Рольантитезывкомпозиции произведений. 

Поэзияроднойприроды 
А. С. Пушкин. «Цветыпоследниемилей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний 

вечер»; А. А. Фет. «Первыйландыш»; А. Н. Майков. «Полезыблетсяцветами...». 
АнтонПавловичЧехов. Краткийрассказописателе. 

«Олюбви»(изтрилогии). Историяолюбвииупущенномсчастье. 
Теориялитературы. Психологизмхудожественнойлитературы (развитиепредставлений). 

ИзрусскойлитературыXXвека (18 ч.) 
ИванАлексеевичБунин. Краткийрассказописателе. 
«Кавказ». Повествованиеолюбвивразличныхее состоянияхивразличныхжизненныхситуациях. 

Мае- 
терствоБунина-рассказчика. Психологизмпрозыписателя. 

АлександрИвановичКуприн. Краткийрассказо писателе. 
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«Кустсирени». Утверждениесогласияивзаимопонимания, любвиисчастьявсемье. Самоотвержен-
ность инаходчивостьглавнойгероини. 
Теориялитературы. Сюжетифабула. 

АлександрАлександровичБлок. Краткийрассказ опоэте. 
«Россия».Историческаятемавстихотворении, его современноезвучаниеисмысл. 
СергейАлександровичЕсенин. Краткийрассказо жизниитворчествепоэта. 
«Пугачев». Поэманаисторическуютему. Характер Пугачева. Сопоставлениеобразапредводителя-

восстаниявразныхпроизведениях: вфольклоре, впроизведенияхА. С. Пушкина, С. А. Есенина. Совре-
менностьиисторическоепрошлоевдраматическойпоэмеЕсенина. 

Теориялитературы. Драматическаяпоэма (начальныепредставления). 
ИванСергеевичШмелев. Краткийрассказописателе. 
«Какясталписателем».Рассказопутиктворчеству. Сопоставлениехудожественногопроизведени-

ясдокументально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 
Писателиулыбаются 

Журнал«Сатирикон».Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщаяистория, обработан-
ная„Сатириконом"»(отрывки). Сатирическоеизображена историческихсобытий. Приемыиспособысо-
зданиясатирическогоповествования. Смыслироническогоповествованияопрошлом. 
М. Зощенко. «Историяболезни»;Тэффи. «Жизнь иворотник». Длясамостоятельногочтения. Сати-
раиюморврассказахсатириконовцев. 

МихаилАндреевичОсоргин. Краткийрассказописателе. 
«Пенсне». Сочетаниефантастикииреальностив рассказе. Мелочибытаиихпсихологическоесодер-

жание. Длясамостоятельногочтения. 
АлександрТрифоновичТвардовский. Краткийрассказописателе. 
«ВасилийТеркин». Жизньнароданакрутыхпереломахиповоротахисториивпроизведенияхпоэта. По-

этическаяэнциклопедияВеликойОтечественнойвойны. ТемаслуженияРодине. 
НоваторскийхарактерВасилияТеркина—сочетание черткрестьянинаиубежденийгражданина, за-

щитника роднойстраны. Картиныжизнивоюющегонарода. Реалистическаяправдаовойневпоэме. 
Юмор. Языкпоэмы. Связьфольклораилитературы. Композицияпоэмы. Восприятиепоэмычитателями-
фронтовиками. Оценка поэмывлитературнойкритике. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фольклорилитература (развитиепонятия). Авторскиеотступлениякакэ-
лемент композиции (начальныепредставления). 

АндрейПлатоновичПлатонов. Краткийрассказо жизниписателя. 
«Возвращение». Утверждениедоброты, сострадания, гуманизмавдушахсолдат, вернувших-

сясвойны. Изображениенегромкогогероизматружениковтыла. Нравственнаяпроблематикарассказа. 
СтихиипесниоВеликойОтечественнойвойне 1941—1945 годов 

Традициивизображениибоевыхподвиговнародаивоенныхбудней. Героизмвоинов, защищающих 
своюРодину: М. Исаковский. «Катюша», «Врагисожглироднуюхату»; Б. Окуджава. «Песенкаопехо-
те», "Здесьптицынепоют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги»идр. Лирическиеигерои-
ческие песнивгодыВеликойОтечественнойвойны. Ихпризывно-воодушевляющийхарактер. Выраже-
ниевлирическойпеснесокровенныхчувствипереживанийкаждогосолдата. 

ВикторПетровичАстафьев. Краткийрассказописателе. 
«Фотография, накоторойменянет». Автобиографическийхарактеррассказа. Отражениевоенного-

времени. Мечтыиреальностьвоенногодетства. Дружеская атмосфера, объединяющаяжителейдерев-
ни. 

Теориялитературы. Герой-повествователь (развитиепредставлений). 
РусскиепоэтыоРодине, роднойприроде 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Ненадозвуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер-
на Оке», «Уступимне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «Повечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

ПоэтыРусскогозарубежьяобоставленнойимиРодине. Н. Оцуп. «МнетруднобезРос-
сии...»(отрывокп3.Гиппиус. «Знайте!», «Такиесть»; Дон-Аминадо. «Бабьелето»; И. Бунин. «Упти-
цыестьгнездо...». Общееииндивидуальноевпроизведенияхрусскихпоэтов. 
Иззарубежнойлитературы 
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УильямШекспир. Краткийрассказописателе. 
«РомеоиДжульетта». Семейнаявраждаилюбовь героев. РомеоиДжульетта—

символлюбвиижертвенности. «Вечныепроблемы»втворчествеШекспира. 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Конфликткакосновасю-; жетадраматическогопроизведения. 
Сонеты—«Ктохвалитсяродствомсвоимсознатью...», «Увы, мойстихнеблещетновизной...». 
Встрогойформесонетов—живаямысль, подлинныегорячиечувства. Воспеваниепоэтомлюбвиид-

ружбы. СюжетыШекспира—«богатейшаясокровищница лирическойпоэзии» (В. Г. Белинский). 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сонеткакформалирическойпоэзии. 

ЖанБатистМольер. СловооМольере. 
«Мещанинводворянстве»(обзорсчтениемотдельныхсцен). XVIIвек—эпохарасцветаклассицизмав 

искусствеФранции. Мольер—великийкомедиограф эпохиклассицизма.«Мещанинводворянстве»—
сатира надворянствоиневежественныхбуржуа. Особенности 
классицизмавкомедии. КомедийноемастерствоМольера. НародныеистокисмехаМольера. Общече-
ловеческийсмыслкомедии. 

Т е о р и я литературы. Классицизм. Сатира (развитиепонятий). 
ДжонатанСвифт. Краткийрассказописателе. 

«ПутешествияГулливера». Сатиранагосударственноеустройствоиобщество. Гротесковыйхарак-
тер изображения. 
ВальтерСкотт. Краткийрассказописателе. 

«Айвенго». Историческийроман. СредневековаяАнглиявромане. Главныегероиисобытия. История, 
изображенная«домашнимобразом»: мыслиичувства героев, переданныесквозьпризмудомашнегобы-
та, обстановки, семейныхустоевиотношений. 

 
ДЕВЯТЫЙКЛАСС (105 ч.) 

Введение (1 ч.) 
Литератураиеерольвдуховнойжизничеловека. 

Шедеврыроднойлитературы. Формированиепотребностиобщениясискусством, возникновение-
иразвитиетворческойчитательскойсамостоятельности. 

Теориялитературы. Литературакакискусство слова (углублениепредставлений). 
Издревнерусскойлитературы (4 ч.) 

Беседаодревнерусскойлитературе. Самобытный характердревнерусскойлитературы. Богатство-
иразнообразиежанров. 

«СловоополкуИгореве». Историяоткрытияпамятника, проблемаавторства. Художественныеосо-
бенностипроизведения. Значение«Слова...»длярусскойлитературыпоследующихвеков. 

Т е о р и я литературы. Словокакжанрдревнерусскойлитературы. 
/1R 

ИзлитературыXVIIIвека (18 ч.) 
ХарактеристикарусскойлитературыXVIIIвека. Гражданскийпафосрусскогоклассицизма. 
МихаилВасильевичЛомоносов. Жизньитворчество. (Обзор.) Ученый, поэт, реформаторрусско-

голитературногоязыкаистиха. 
«ВечернееразмышлениеоБожиемвеличестве прислучаевеликогосеверногосияния», «Одана 

деньвосшествиянаВсероссийскийпрестолеяВеличествагосударыниИмператрицыЕлисаветыПет-
ровны 1747 года». ПрославлениеРодины, мира, науки ипросвещениявпроизведенияхЛомоносова. 

Теориялитературы. Одакакжанрлирической поэзии. 
ГавриилРомановичДержавин. Жизньитворчество. (Обзор.) 
«Властителямисудиям». Теманесправедливости сильныхмирасего. «Высокий»слогиораторские, 

декламационныеинтонации. 
«Памятник». ТрадицииГорация. Мысльобессмертиипоэта. «Забавныйрусскийс-

лог»Державинаиего особенности. Оценкавстихотворениисобственного поэтическогоноваторства. 
АлександрНиколаевичРадищев. Словоописателе. 
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«ПутешествиеизПетербургавМоскву». (Обзор.) Широкоеизображениероссийскойдействитель-
ности. Критикакрепостничества. Авторипутешественник. Особенностиповествования. Жанрпутеше-
ствияи егосодержательноенаполнение. Чертысентиментализмавпроизведении. 
Теориялитературы. Жанрпутешествия. 
НиколайМихайловичКарамзин. Словоописателе. 

Повесть«БеднаяЛиза», стихотворение«Осень». Сентиментализм. Утверждениеобщечеловече-
скихценностейвповести«БеднаяЛиза». Главныегероиповести. Вниманиеписателяквнутреннемумиру-
героини. Новыечертырусскойлитературы. 

Теориялитературы. Сентиментализм (начальныепредставления). 
ИзрусскойлитературыXIXвека (60 ч.) 

Беседаобавторахипроизведениях, определивших лицолитературыXIXвека. Поэзия, проза, дра-
матургия Ю(векаврусскойкритике, публицистике, мемуарной литературе. 

ВасилийАндреевичЖуковский. Жизньитворчество. (Обзор.) 
«Море». Романтическийобразморя. 

«Невыразимое».Границывыразимого. Возможностипоэтическогоязыкаитрудности, встающиена-
пути поэта. Отношениеромантикакслову. 

«Светлана».ЖанрбалладывтворчествеЖуковского: сюжетность, фантастика, фольклорноеначало, 
атмосфератайныисимволикасна, пугающийпейзаж, роковыепредсказанияиприметы, утренниеиве-
черние сумеркикакграницаночиидня, мотивыдорогиисмерти. Баллада«Светлана»—
примерпреображениятрадиционнойфантастическойбаллады. Нравственныймир "ероиникаксредото-
чиенародногодухаихристианской веры. Светлана—пленительныйобразрусскойдевушки, сохранив-
шейверувБогаинеподдавшейсягубительнымчарам. 

Теориялитературы. Баллада (развитиепредставлений). 
АлександрСергеевичГрибоедов. Жиз! ьитворчество. (Обзор.) 
«Гореотума».Обзорсодержания. Картинанравов, галереяживыхтиповиостраясатира. Общечело-

веческоезвучаниеобразовперсонажей. Меткийафористическийязык. Особенностикомпозициикоме-
дии. Критикаокомедии(И. А. Гончаров.«Мильонтерза-
ний»).Преодолениеканоновклассицизмавкомедии. 

АлександрСергеевичПушкин. Жизньитворчество. (Обзор.) 
Стихотворения«КЧаадаеву», «Кморю», «Пророк», «Анчар», «НахолмахГрузиилежитноч-

наямгла...», «Яваслюбил: любовьеще, бытьможет...», «Бесы», «Япамятниксебевоздвигнерукотвор-
ный...». 

Одухотворенность, чистота, чувстволюбви. Дружбаи друзьявлирикеПушкина. Раздумьяосмысле-
жизни, о поэзии... 

Поэма«Цыганы». Героипоэмы. Миревропейский, цивилизованныйимир«естественный»—
противоречие, невозможностьгармонии. Индивидуалистический характерАлеко. Романтическийко-
лоритпоэмы. 

«ЕвгенийОнегин». Обзорсодержания. «Евгений Онегин»—романвстихах. Творческаяистория. Об-
разы главныхгероев. Основнаясюжетнаялинияилирические отступления. 

Онегинскаястрофа. Структуратекста. Россиявромане. Героиромана. Татьяна—
нравственныйидеалПушкина. ТипическоеииндивидуальноевсудьбахЛенскогоиОнегина. Авторкаки-
дейно-композиционныйи лирическийцентрромана. Пушкинскийроманвзеркалекритики (прижизнен-
наякритика—В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая»критика—А. А. Григорьев; «почвенники»—
Ф. М. Достоевский; философскаякритиканачалаXXвека; писательскиеоценки). 

«МоцартиСальери». Проблема«генияизлодейства». Трагедийноеначало«МоцартаиСальери». Два-
типа мировосприятия, олицетворенныевдвухперсонажах пьесы. Отражениеихнравственныхпози-
цийвсфере творчества. 

Т е о р и я л и те р ат у р ы . Романвстихах (начальные представления). Реализм (развитиепонятия). 
Трагедия какжанрдрамы (развитиепонятия). 

МихаилЮрьевичЛермонтов. Жизньитворчество. (Обзор.) 
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«Геройнашеговремени». Обзорсодержания. «Геройнашеговремени»—
первыйпсихологическийроман врусскойлитературе, романонезауряднойличности. Главныеивторо-
степенныегерои. 

Особенностикомпозиции. Печорин—«самыйлюбопытныйпредметсвоихнаблюдений» (В. Г. Бе-
линский). 

ПечориниМаксимМаксимыч. Печоринидоктор Вернер. ПечориниГрушницкий. ПечориниВера. Пе-
чориниМери. Печорини«ундина». Повесть«Фаталист»и еефилософско-композиционноезначение. 
Спорыоромантизмеиреализмеромана. ПоэзияЛермонтоваи «Геройнашеговремени»вкритикеВ. Г. 
Белинского. 

Основныемотивылирики. «СмертьПоэта», «Парус», «Искучноигрустно», «Дума», «Поэт», «Роди-
на», «Пророк», «Нет, нетебятакпылкоялюблю...», 
«Нет, янеБайрон, ядругой...», «Рассталисьмы, но твойпортрет...», «Естьречи—значенье...»(1824), 
«Предсказание», «Молитва», «Нищий», «Яжитьхочу!Хочупечали...». Пафосвольности, чувствоодино-
чества, темалюбви, поэтаипоэзии. 

Теориялитературы. Понятиеоромантизме (закреплениепонятия). Психологизмхудожественной 
литературы (начальныепредставления). Психологическийроман (начальныепредставления). 

НиколайВасильевичГоголь. Жизньитворчество. (Обзор.) 
«Мертвыедуши»—историясоздания. Смыслназванияпоэмы. Системаобразов. Мертвыеиживые-

души. Чичиков—«приобретатель», новыйгеройэпохи. 
ПоэмаовеличииРоссии. Первоначальныйзамысел иидеяГоголя. Соотноше-

ниес«Божественнойкомедией»Данте, сплутовскимроманом, романом-путешествием. Жанровоесвое-
образиепроизведения. Причины незавершенностипоэмы. Чичиковкакантигерой. Эво-
люцияЧичиковаиПлюшкинавзамыслепоэмы. Эволюцияобразаавтора—
отсатирикакпророкуипроповеднику. ПоэмавоценкахБелинского. ОтветГоголяна критикуБелинского. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Понятиеогероеиантигерое. Понятиеолитературномтипе. Понятиеоко-
мическомиеговидах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характеркомическогоизображениявсоответ-
ствиис тономречи: обличительныйпафос, сатирическийили саркастическийсмех, ироническая-
насмешка, издевка, беззлобноекомикование, дружескийсмех (развитие представлений). 

АлександрНиколаевичОстровский. Словоописателе. 
«Бедностьнепорок». Патриархальныймирвпьесе иугрозаегораспада. Любовьвпатриархальном-

мире. ЛюбовьГордеевнаиприказчикМитя—положительные героипьесы. Особенностисюжета. Побе-
далюбви— воскрешениепатриархальности, воплощениеистины, благодати, красоты. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Комедиякакжанрдраматургии (развитиепонятия). 
ИзрусскойлитературыXXвека 

Богатствоиразнообразиежанровинаправлений русскойлитературыXXвека. 
ИзрусскойпрозыXXвека (22 ч.) 

БеседаоразнообразиивидовижанровпрозаическихпроизведенийXXвека, оведущихпрозаикахРос-
сии. 
ИванАлексеевичБунин. Словоописателе. 

Рассказ«Темныеаллеи».Печальнаяисториялюбви людейизразныхсоциальныхслоев. «Поэ-
зия»и«проза» русскойусадьбы. Лиризмповествования. 
МихаилАфанасьевичБулгаков. Словоописателе. 

Повесть«Собачьесердце».Историясозданияи судьбаповести. Смыслназвания. Системаобразов-
произведения. Умственная, нравственная, духовнаянедоразвитость—основаживучести«шариковщины», 
«швондер-ства». ПоэтикаБулгакова-сатирика. Приемгротескав повести. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Художественнаяусловность, фантастика, сатира (развитиепонятий). 
МихаилАлександровичШолохов. Словоописателе. 
Рассказ«Судьбачеловека».Смыслназваниярассказа. СудьбаРодиныисудьбачеловека. Компози-

ция рассказа. ОбразАндреяСоколова, простогочеловека, зоинаитруженика. Авторирассказчиквпро-
изведении. Сказоваяманераповествования. Значениекартиныве-
сеннейприродыдляраскрытияидеирассказа. Широта "типизации. 
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Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Реализмвхудожественной литературе. Реалистическаятипизация 
(углублениепонятия). 

АлександрИсаевичСолженицын. Словоописателе. 
Рассказ«Матрениндвор». Образправедницы. Трагизмсудьбыгероини. Жизненнаяосновапритчи. 
Т е о р и я литературы. Притча (углублениепонятия). 

ИзрусскойпоэзииXXвека 
Общийобзориизучениеоднойизмонографических тем (повыборуучителя). ПоэзияСеребряногове-

ка. Многообразиенаправлений, жанров, видовлирической поэзии. 
ВершинныеявлениярусскойпоэзииXXвека. 

Штрихикпортретам 
АлександрАлександровичБлок. Словоопоэте. 

«Ветерпринесиздалека...», «О, веснабезконца ибезкраю...», «О, яхочубезумножить...». Высокие 
идеалыипредчувствиеперемен. Трагедияпоэтав «страшноммире». Глубокое, проникновенноечувство 
Родины. СвоеобразиелирическихинтонацийБлока. Образыиритмыпоэта. 
СергейАлександровичЕсенин. Словоопоэте. 

«Вотужвечер...», «Письмокженщине», «Нежалею, незову, неплачу...», «Крайтымойзаброшен-
ный...», «Разбудименязавтрарано...», «Отговорила рощазолотая...». Темалюбвивлирикепоэта. 
Народно-песеннаяосновапроизведенийпоэта. СквозныеобразывлирикеЕсенина. ТемаРоссии—
главнаявесенинскойпоэзии. 

ВладимирВладимировичМаяковский. Словоо поэте. 
«Послушайте!», «Авымоглибы?», «Люблю»(отрывок) идругиестихотворенияповыборуучителяи-

учащихся. НоваторствоМаяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяков-
скийотрудепоэта. 
МаринаИвановнаЦветаева. Словоопоэте. 

«Идешь, наменяпохожий...», «Бабушке», «Мне нравится, чтовыбольнынемной...», «СтихикБло-
ку», «Откудатакаянежность?..», «Родина», «Стихио Москве». Стихотворенияопоэзии, олюбви. 
ОсобенностипоэтикиЦветаевой. Традициииноваторствовтворческихпоискахпоэта. 
НиколайАлексеевичЗаболоцкий. Словоопоэте. 

«Янеищугармониивприроде...», «Где-товполе возлеМагадана...», «Можжевеловыйкуст», 
«Окрасотечеловеческихлиц», «Завещание». Стихотворения очеловекеиприроде. Философскаяглу-
бинаобобщенийпоэта-мыслителя. 
АннаАндреевнаАхматова. Словоопоэте. 

Стихотворныепроизведенияизкниг((Четки», ((Белаястая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNODOM-
INI», 'Тростник», «Ветервойны».Трагическиеинтонации = любовнойлирикеАхматовой. Стихотворе-
нияолюбви, опоэтеипоэзии. Особенностипоэтикиахматовских стихотворений. 
БорисЛеонидовичПастернак. Словоопоэте. 

«Красавицамоя, всястать...», «Перемена», «Веснавлесу», «Вовсеммнехочетсядойти...», «Быть 
знаменитымнекрасиво...». Философскаяглубинали-:,*<иБ. Пастернака. Одухотвореннаяпредмет-
ностьпас--ернаковскойпоэзии. Приобщениевечныхтемксовременностивстихахоприродеилюбви. 
АлександрТрифоновичТвардовский. Словоопоэте 
 «Урожай», «Весенниестрочки», «ЯубитподоРжевом». СтихотворенияоРодине, оприроде. Интонацияи 
стильстихотворений. 

Теориялитературы. Силлаботоническаяитоническаясистемыстихосложения. Видырифм. Способы 
рифмовки (углублениепредставлений). 

Песнииромансы настихипоэтовXIX—XXвеков 
А. С. Пушкин. «Певец»;М. Ю. Лермонтов. «Отчего»;В. Соллогуб. «Серенада»(«Закинувплащ, 

сгитаройподрукою...»); Н. Некрасов. «Тройка»(«Чтоты Жадноглядишьнадорогу...»); Е. А. Бара-
тынский. «Разуверение»;Ф. И. Тютчев. «К. Б.»(«Явстретилвас— ивсебылое...»); А. К. Толстой. 
«Средьшумного бала, случайно...»;А. А. Фет. «Ятебеничегоне скажу...»;А. А. Сурков. «Бьет-
сявтеснойпечурке огонь...»;К. М. Симонов. «Ждименя, иявернусь...»; Н. Заболоцкий. «Призна-
ние»идр. Романсы ипесникаксинтетическийжанр, посредствомсловес-
ногоимузыкальногоискусствавыражающийпереживания, мысли, настроениячеловека. 
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Иззарубежнойлитературы Античнаялирика 
ГайВалерийКатулл. Словоопоэте. 

«Нет, ниоднасредьженщин...», «Нет, ненадейся приязньзаслужить...». Любовькаквыраже-
ниеглубокогочувства, духовныхвзлетовипадениймолодого римлянина. Целомудренность, сжатость-
итщательная проверкачувствразумом. ПушкинкакпереводчикКа-тулла(«Мальчику»). 
Гораций. Словоопоэте. 

«Явоздвигпамятник...». Поэтическоетворчествов системечеловеческогобытия. Мысльопоэтиче-
ских заслугах—знакомстворимлянсгреческимилириками. Традициигорацианскоиодывтворчестве-
Державинаи Пушкина. 
ДантеАлигьери. Словоопоэте. 

«Божественнаякомедия»(фрагменты). Множественностьсмысловпоэмы: буквальный (изображе-
ниезагробногомира), аллегорический (движениеидеибытия отмракаксвету, отстраданийкрадости, 
отзаблужденийкистине, идеявосхождениядушикдуховнымвысотамчерезпознаниемира), моральный 
(идеявоздаяния взагробноммирезаземныедела), мистический (ин-
туитивноепостижениебожественнойидеичерезвосприятиекрасотыпоэзиикакбожественногоязыка, 
хотя исотворенногоземнымчеловеком, разумомпоэта). Универсально-философскийхарактерпоэмы. 

УильямШекспир. Краткиесведенияожизнии творчествеШекспира. Характеристикагуманизма-
эпохи Возрождения. 

«Гамлет»(обзорсчтениемотдельныхсценповыбору учителя, например: монологиГамлетаизсцены-
пятой (1-йакт), сценыпервой (3-йакт), сценычетвертой (4-йакт).«Гамлет»—«пьесанавсевека» (А. 
Аникст). ОбщечеловеческоезначениегероевШекспира. ОбразГамлета, гуманистаэпохиВозрождения. 
ОдиночествоГамлетавегоконфликтесреальныммиром«расшатавшегося века». ТрагизмлюбвиГамле-
таиОфелии. Философская глубинатрагедии«Гамлет». Гамлеткаквечныйобразмировойлитературы. 
Шекспирирусскаялитература. 

Теориялитературы. Трагедиякакдраматическийжанр (углублениепонятия). 
ИоганнВольфгангГете. Краткиесведенияожизни итворчествеГете. Характеристикаособенно-

стейэпохи Просвещения. 
«Фауст»(обзорсчтениемотдельныхсценповыбору учителя, например:«Прологнанебесах», «Уго-

родских ворот», «КабинетФауста», «Сад», «Ночь. Улицаперед номомГретхен», «Тюрьма», послед-
ниймонологФауста извторойчаститрагедии). 

«Фауст»—философскаятрагедияэпохиПросвещения. Сюжетикомпозициятрагедии. Борьбадобраизла-
вмире какдвижущаясилаегоразвития, динамикибытия. Проти-
востояниетворческойличностиФаустаиневерия, духа сомненияМефистофеля. ПоискиФаустомспра-
ведливостииразумногосмыслажизничеловечества. «Прологна небесах»—ключкосновнойидеетрагедии. 
СмыслпротивопоставленияФаустаиВагнера, творчестваисхоластическойрутины. ТрагизмлюбвиФа-
устаиГретхен. 

Итоговыйсмыслвеликойтрагедии—«Лишьтотдостоинжизниисвободы, ктокаждыйденьидетза-
нихна бой». Особенностижанратрагедии«Фауст»: сочетание внейреальностииэлементовусловности-
ифантастики. Фаусткаквечныйобразмировойлитературы. Гетеи русскаялитература. 

Теориялитературы. Философско-драматическая поэма. 
 
 
 
 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
основного общего образования по литературе. 

В результате изучения литературы ученик должен: знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя; 



_____________________________________________МАОУ лицей №102. Рабочая программа по курсу. 

             -     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 ха-

рактеристику героев; 
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 
 -     сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
-      выявлять авторскую позицию; 
-      выражать свое отношение к прочитанному; 
             -      выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 
-      владеть различными видами пересказа; 
-     строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
-      участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 
       и аргументированно отстаивать свою; 
-      писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинениях 

       (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 учетомнорм рус-

ского литературного языка; 
-      определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
-       поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении, авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета) 
К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование, график проведения 

контрольных и проверочных работ и программно-методическое обеспечение по литературе для 
каждой параллели 5 – 9 кл. 


