
 
 



 

Рабочая программа по литературе для 5—8 классов составлена с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы по литературе для 

основной школы, рабочей программы по литературе к предметной линии 

учебников В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина и других  

 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

•  формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением,  национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

•  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,  

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

•  постижение учащимися  вершинных  произведений отечественной и 

мировой литературы,  их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства с жизнью историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

•  овладение  возможными  алгоритмами  постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 

•  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями  (формулировать цели деятельности, планировать ее,  

осуществлять библиографический поиск,  находить и  обрабатывать  необходи-

мую  информацию  из  различных  источников,   включая Интернет и др.); 

•  использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной  жизни и учебной деятельности,  речевом  

самосовершенствовании. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным 

потенциалом, дающим учителю возможность не только развивать 

интеллектуальные способности учащихся, но и формировать их ценностно 

мировоззренческие ориентиры, которые позволят им адекватно воспринимать 

проблематику произведений отечественной классики, т. е. включаться в диалог с 

писателем. Приобщение к «вечным» ценностям, исповедуемым литературной 

классикой, является одним из главных направлений школьного литературного 

образования и способствует постановке таких его приоритетных целей, как: 

-  воспитание духовно развитой личности,  испытывающей потребность в 

саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и 

реализации накопленного духовного опыта в общественной практике; 

-формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на 

понимании ценности человеческой личности, признании за нею права на 

свободное развитие и проявление ее творческих способностей; 

-  формирование основ  гражданского самосознания, ответственности за 

происходящее в обществе и в мире, активной жизненной позиции; 



-воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой 

истории и культуре, а также уважения к истории и традициям других народов; 

-развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений 

действительности, стремления к красоте человеческих взаимоотношений, 

высокие образцы которых представлены в произведениях отечественной 

классики; 

-приобщение к творческому труду, направленному на приобретение 

умений и навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как 

учебной дисциплины и вида искусства. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации (ФГОС ООО, вариант № 

1) предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного 

общего образования в объеме: в 5 классе  - 102 ч, в 6 классе -  102ч,  

 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

Личностные универсальные учебные действия 

5 класс 
Ученик научится: 

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Уважительно относиться к родной литературе. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

6 класс: 
Ученик научится: 

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей 

русского народа. 

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих пособностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

5 класс 
Ученик научится: 

- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 

- Анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 



6 класс 
Ученик научится: 

- Планированию пути достижения цели. 

- Установлению целевых приоритетов. 

- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

- Выделять альтернативные способы достижения цели. 

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль «как выполнена каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

5 класс 
Ученик научится: 

- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для её решения. 

- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 

- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

6 класс 
Ученик научится: 

- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

- Аргументировать свою точку зрения. 

- Задавать вопросы. 

- Осуществлять контроль. 

- Составлять план текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство). 

Познавательные универсальные учебные действия 

5 класс 
Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 



Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

6 класс 

Ученик научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; - анализировать объекты с выделением 

существенных и несущественных признаков (в коллективной организации 

деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества 

групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной 

задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

5 класс 
Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приёмы; 



- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

6 класс 
Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; - пересказывать былины, чётко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные для былин художественные приёмы; 

Ученик получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой 

выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература 

5 класс 
Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

6 класс 



Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера 

в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в 5 

классе  - 105 ч, в 6 классе -  105 ч,  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 КЛАСС 

Введение 
Роль  книги в жизни человека и общества.  

Устное народное творчество 
Фольклор — коллективное устное народное творчество. Малые жанры 

фольклора. 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

Русские народные сказки 
Сказки как вид народной прозы. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

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

невесты-волшебницы. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» 



Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). 

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные 

формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). 

Сравнение. 

Из древнерусской литературы 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 

Древнехристианская книжность на Руси. «Повесть временных лет» как 

литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

Претича». 
Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

Из литературы XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и 

годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, 

художник, гражданин. 

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

форме. Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы (начальные представления). 

Из литературы XIX века 
Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века). (Обзор.) 

Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» , «Волк на 

псарне» и др. 
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. 

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

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и 

грусти, скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с 

русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со 

сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых 

сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. 

Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской 

сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя 

и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 



Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

Русская литературная сказка Антоний Погорельский. «Черная курица, или 

Подземные жители». 

Петр Павлович Ершов. «Конек – Горбунок» , Василий Андреевич 

Жуковский «Три пояса», Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalta Princeps» 

(на выбор). 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. 

«Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

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

«Ашик – Кериб»  как литературная сказка. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

 «Ночь перед Рождеством». 
Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос»). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Сборник «Сказки для детей». 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. 

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). 

Литературный герой (начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения 

картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. 

«Кавказский пленник». 
Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление). 

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

литературной деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Ранние 

рассказы А.П. Чехова. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Поэты XIX века о Родине и родной природе 
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», 

«Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. 



Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. 

«Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи 

эмоционального состояния, настроения. 

Из литературы XX века 
Иван Алексеевич Бунин. 

«Косцы» -поэтическое воспоминание о родине. Тема исторического прошлого в 

рассказе «Подснежник». 

Владимир Галактионович Короленко. 

«В дурном обществе». 
Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. 

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» 
Павел Петрович Бажов. 

«Медной горы Хозяйка» и др.  сказы. 
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). 

Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. 
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы» и др.  Природа и человек. Доброта и 

сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского.  

Самуил Яковлевич Маршак. 

Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). 

Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. 

«Никита». 
Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. 

«Васюткино озеро». 
Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления). 

«Ради жизни на Земле...» 
Стихотворные произведения о войне. 

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

«Рассказ танкиста». 

Произведения о Родине и родной природе 
И.Бунин. «Помню долгий зимний вечер...»; Прокофьев. «Аленушка»; Д. 

Кедрин. «Аленушка»;  Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и 

годы». 

Писатели улыбаются 
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы 



Роберт Льюис Стивенсон. 

«Вересковый мед». 
Теория литературы. Баллада 

Даниель Дефо. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, 

характер героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед 

жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. «Снежная королева». 

Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в 

сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и  др.)- Снежная 

королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. 

Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

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

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной 

литературе 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в 

отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. 

Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых ^ 

приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка; вынужденного 

добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика 

— смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного 

достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство 

писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

6 КЛАСС 

Введение 
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

Зарубежная литература Мифы Древней Греции. Двенадцать подвигов 

Геракла:“Скотный двор царя Авгия”, “Яблоки Гесперид и др”. 

Геродот “Легенда об Арионе”. .  

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Из древнего эпоса  

Гомер.  «Илиада», “Одиссея”. Стихия Одиссея — борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове 

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

героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 



Устное народное творчество 
Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. Пословицы и поговорки. Загадки.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

Древнерусская литература 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская 

летопись. Отражение исторических событий и вымысел. 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Литература XVIII века 
Русские басни. И.И.Дмитриев. «Муха». 

Русская литература XIX века 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. 

Басни «Листы и корни», «Ларчик» и др. Роль власти и народа в достижении 

общественного блага. «Осёл и Соловей». Комическое изображение «знатока», не 

понимающего истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. 

«И.И. Пущину», «Узник», «Зимнее утро», «Повести покойного Ивана 

Ивановича Белкина», «Дубровский», «Повести покойного И.П. Белкина». 
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о поэте. 

«Тучи», «Листок», «На севере диком…», «Утёс», «Три пальмы». 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Записки охотника». 

«Бежин луг». Духовный мир крестьянских детей. Народные верования и 

предания. Юмор автора. Роль картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Краткий рассказ о писателе. 

«Листья», «Неохотно и несмело…». Особенности изображения природы в 

лирике. 

«С поляны коршун поднялся». Судьба человека и судьба коршуна. Роль 

антитезы в стихотворении. Обучение анализу одного стихотворения. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Слово о поэте. «Ель рукавом мне тропинку 

завесила…». «Опять незримые усилья…». Природа как воплощение 

прекрасного. Природа как воплощение прекрасного. 

«Еще майская ночь». Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. А. 

А. Фет. «Учись у них — у дуба, у березы...». Природа как мир истины и красоты, 

как мерило человеческой нравственности. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Главная тема поэзии. 

Стихотворение «Железная дорога». Роль пейзажа. Своеобразие композиции 

стихотворения Н.А. Некрасова эпиграф, диалог-спор, сочетание реальности и 

фантастики, роль пейзажа, особенности поэтических интонаций. . 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). 

Николай Семёнович Лесков. Слово о писателе. «Левша». Понятие о сказе. 

Особенности сказа. «Ужасный секрет» тульских мастеров. Судьба левши. 



Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные 

представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Толстый и 

тонкий». Разоблачение лицемерия в рассказе. Речь героев и художественная 

деталь как источник юмора. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 
Е. Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»; 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный град…»; А. 

Толстой.«Где гнутся над омутом лозы…». 
Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления). 

Русская литература XX века 
Александр Иванович Куприн. Слово о писателе. «Чудесный доктор» 

Александр Степанович Грин. Рассказ о писателе. «Алые паруса». Победа 

романтической мечты над реальностью жизни. Душевная чистота главных 

героев книги А. С. Грина «Алые паруса». Авторская позиция в произведении. 

Андрей Платонович Платонов. Слово о писателе. «Неизвестный цветок». 

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

Михаил Михайлович Пришвин. Сказка – быль «Кладовая солнца». 

Произведения о Великой отечественной войне 
К. М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины...». Н.И.Рыленков.«Бой шел всю ночь...». Д. 

С.Самойлов. «Сороковые» и др. 

Виктор Петрович Астафьев. Слово о писателе. «Конь с розовой гривой». 

Картины жизни и быта сибирской деревни в послевоенные годы. Самобытность 

героев рассказа. Нравственные проблемы рассказа. Нравственные проблемы 

рассказа. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. «Уроки французского». 

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

повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Слово о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». 

Фазиль Искандер. Слово о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Писатели улыбаются 
В. М. Шукшин. Рассказы  «Критики», «Срезал».. 

Родная природа в русской поэзии XX века 
С. А. Есенин. Слово о поэте. «Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша». Обучение выразительному чтению. А. А. Ахматова. «Перед весной 

бывают дни такие...». 
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне 

природы. 

Из литературы народов России 

К. Кулиев. Слово о поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы ни 

былмалым мой народ...». Г. Тукай. Слово о поэте. «Родная деревня», «Книга». 



Зарубежная литература  
М. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот». 

Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка». Перевод баллады М.Ю. Лермонтова и В.А. 

Жуковского.  Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

П.Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. 

Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся 

устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и 

его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. «Маленький принц» как 

философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам 

и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Повторение, обобщение, итоговый контроль, литературный праздник. (3 ч) 
 

 

Тематическое планирование 5 класс 
 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов/из них 

контроль-

ные/ развитие 

речи 

Деятельность учащихся 

 

1. Введение. Роль 

книги в жизни 

человека 

1/0/0 Ценностно-ориентационная 

сфера: формулирование собственного 

отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка. 

2. Устное народное 

творчество 

11/0/0 Познавательная сфера: понимание 

ключевых проблем изученных 

произведений русского фольклора. 

3. Древнерусская 

литература 

1/0 Познавательная сфера: понимание 

ключевых проблем древнерусской 

литературы, понимание связи 

литературных произведений с эпохой 

их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания. 

4. Литература XVIII 

века 

1/0 Познавательная сфера: понимание 

ключевых проблем изученных 

произведений литературы 18 века. 

Определение в произведении 

элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных 



средств языка, понимании их роли в 

раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения. 

5. Литература XIX 

века 

44/ 2/ 6 Личностные 

результаты: совершенствование 

духовно-нравственных качеств 

личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской 

литературе. 

Метапредметные 

результаты: умение понимать 

проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы. 

Предметные результаты: умение 

анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, 

понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос 

литературного произведения, 

характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. 

Формулирование собственного 

отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка, умение 

пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с 

использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного 

типа, уметь вести диалог. Написание 

сочинений на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние 

творческие работы. 

6. Из русской 33/ 1 /3 Личностные 



литературы XX 

века 

результаты: совершенствование 

духовно-нравственных качеств 

личности. 

Метапредметные 

результаты: умение самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать её, 

определять сферу своих интересов, 

умение работать с разными 

источниками информации, находить 

её, анализировать, использовать в 

самостоятельной работе. 

Предметные результаты: понимание 

ключевых проблем изученных 

произведений, умение анализировать, 

понимать и формулировать тему, 

идею, характеризовать героев, 

сопоставлять их. Понимание авторской 

позиции и своё отношение к ней. 

Восприятие на слух литературных 

произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное 

восприятие. Владение элементарной 

литературоведческой терминологией 

при анализе литературного 

произведения. Формулирование 

собственного отношения к 

произведениям русской литературы, 

их оценка. Написание сочинений на 

темы, связанные с тематикой 

изученных произведений, классные и 

домашние творческие работы. 

7. Из зарубежной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

10/0 /0 Личностные 

результаты: совершенствование 

духовно-нравственных качеств 

личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской 

литературе, к культуре других 

народов. Предметные результаты: 

понимание ключевых проблем 

изученных произведений зарубежной 

литературы, умение анализировать 

литературное произведение: понимать 

и формулировать тему, идею, 

характеризовать героев, сопоставлять 



героев. Умение пересказывать 

прозаические произведения с 

использованием образных средств и 

цитат из текста, уметь вести диалог. 

8. Итоги года 1 Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно 

организовывать    собственную 

деятельность, оценивать её, 

определять сферу своих интересов, 

умение работать с разными 

источниками информации, находить 

её, анализировать, использовать в 

самостоятельной работе. Понимание 

образной природы литературы как 

явления словесного искусства, 

эстетическое восприятие произведений 

литературы, формирование 

эстетического вкуса. Понимание 

русского слова в его эстетической 

функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в 

создании художественных образов 

литературных произведений. 

Итого

: 

 102  

 

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 
 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего часов/ 

из них 

контрольные/ 

развитие 

речи 

Деятельность учащихся 

 

1. Художественное 

произведение и 

его автор. 

Изображение 

характера героев. 

Диагностика 

уровня 

литературного 

2/1/0 формулирование собственного 

отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка. 



развития 

учащихся. 

2. Устное народное 

творчество 

3 /1/0 понимание ключевых проблем 

изученных произведений русского 

фольклора. 

3. Древнерусская 

литература 

1 понимание ключевых проблем 

древнерусской литературы, понимание 

связи литературных произведений с 

эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей 

и их современного звучания. 

4. Литература 

XVIII века 

3 понимание ключевых проблем 

изученных произведений литературы 18 

века. Определение в произведении 

элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств 

языка, понимании их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания 

произведения. 

5. Литература XIX 

века 

38/  1/ 6 совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской 

литературе. умение понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи 

в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы. умение 

анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, понимать 

и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. 

Формулирование собственного 

отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка, умение 

пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с 



использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного 

типа, уметь вести диалог. Написание 

сочинений на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние 

творческие работы. 

6. Из русской 

литературы XX 

века 

30 / 1/2 совершенствование духовно-

нравственных качеств личности. умение 

самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать 

её, определять сферу своих интересов, 

умение работать с разными источниками 

информации, находить её, 

анализировать, использовать в 

самостоятельной работе. понимание 

ключевых проблем изученных 

произведений, умение анализировать, 

понимать и формулировать тему, идею, 

характеризовать героев, сопоставлять 

их. Понимание авторской позиции и 

своё отношение к ней. Восприятие на 

слух литературных произведений 

разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие. Владение 

элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе 

литературного произведения. 

Формулирование собственного 

отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка. Написание 

сочинений на темы, связанные с 

тематикой изученных произведений, 

классные и домашние творческие 

работы. 

7. Из зарубежной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

20/ 0 /2 совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской 

литературе, к культуре других народов. 

Предметные результаты: понимание 

ключевых проблем изученных 



 произведений зарубежной литературы, 

умение анализировать литературное 

произведение: понимать и 

формулировать тему, идею, 

характеризовать героев, сопоставлять 

героев. Умение пересказывать 

прозаические произведения с 

использованием образных средств и 

цитат из текста, уметь вести диалог. 

8. Повторение, 

обобщение, 

итоговый 

контроль. Итоги 

года 

5/2/1 умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать 

её, определять сферу своих интересов, 

умение работать с разными источниками 

информации, находить её, 

анализировать, использовать в 

самостоятельной работе. Понимание 

образной природы литературы как 

явления словесного искусства, 

эстетическое восприятие произведений 

литературы, формирование 

эстетического вкуса. Понимание 

русского слова в его эстетической 

функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в 

создании художественных образов 

литературных произведений. 

Итого:  102  
 

 

 

 

Программно-нормативное, учебно-методическое   

и техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Программно-нормативные документы:Фундаментальное ядро содержания 

общего образования. Под ред. В.В. Козлова, А М. Кондакова. – М.: 

Просвещение, 2009. 

ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2008. 

Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: 

проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.Я. 

Коровиной, В.И. Коровина, В.П. Журавлева, В.П. Полухиной и др. 5-9 классы. 

Пособие для учителей ОУ. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

1) Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. Литература. 5 класс. В 2 ч.  / 

под ред. В.Я. Коровиной. Комплект с фонохрестоматией на CD.  



2) Коровина В.Я., Полухина В.П., Журавлев В.П. Литература. 6 класс. В 2 ч.  

/ под ред. В.Я. Коровиной. Комплект с фонохрестоматией на CD.  

 

 Дидактические материалы, входящие в учебно-методический комплект: 

Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 ч. 

Ахмадуллина Р.Г. Литература. Рабочая тетрадь. 6 класс. В 2 ч. 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим … 

Дидактические материалы по литературе. 5 класс. 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим … 

Дидактические материалы по литературе. 6 класс. 

 

 Методические пособия, входящие в учебно-методический комплект: 

 Беляева Н.В. Уроки литературы в 5 классе. Поурочные разработки.  

Беляева Н.В. Уроки литературы в 6 классе. Поурочные разработки. 

Беляева Н.В. Литература. Проверочные работы. 5-9 классы. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете 

 

http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа». 

http://www.philology.ru — «Филологический портал».  

http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия 

http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикон». 

http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, 

орфографический словарь, словари иностранных слов). 

http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://feb-web.ru- фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор». 

1 september.ru.- сайт газеты 1 сентября. 
 

 

 

7 класс 

Настоящая программа по литературе для 7 класса создана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под 

редакцией В. Я. Коровиной и учебника «Литература 7 класс. Учебник-

хрестоматия» для общеобразовательных учебных заведений (авторы – В. Я. 

Коровина, В. И. Коровин и др.). 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

http://www.drofa.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://feb-web.ru-/


уважения к литературам и культурам других народов; обогащение 

духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, 

их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной 

классики;

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое   и 

общечеловеческое содержание. 

 

                 Метапредметные результаты изучения: 

Регулятивные: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 
 

      владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности.

 умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале;

 умение устанавливать целевые приоритеты;

 умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им;

 умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;



 умение основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса.



Познавательные: 
 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;

 владение основами проектно-исследовательской деятельности;

 умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;

 умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;

 умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

 умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования;

 умение структурировать тексты, включая умение выделять главное 

ивторостепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий;

 умение работать с метафорами — понимать переносный смысл 

выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении слов.
 

Коммуникативные: 

 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;             

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.

 умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве;

 умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 

и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор;

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом;



 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;

 умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;

 умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы;

 умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать.
 

Личностные результаты: 

 

 представление о видах идентичности, актуальных для становления 

человечества и общества, для жизни в современном поликультурном мире;

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, 

интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых 

началось в Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам 

человека, культурам разных народов;

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны;

 знание основных исторических событий развития государственности и 

общества;

 осознание целостности мира и многообразия взглядов на него, 

вырабатывать собственные мировоззренческие позиции;

 аргументировано оценивать свои и чужие поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях (в том числе учебных), опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности;



 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями;

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам.

 

 В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

овладеть следующими ЗУН:



знать /понимать:
• образную природу словесного искусства;

• содержание литературных произведений, подлежащих 

обязательному изучению;

• наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, 

подлежащих обязательному изучению (по выбору);



• основные факты жизненного и творческого пути писателей-

классиков;

• основные теоретико-литературные понятия;

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;

• понимать героя, сюжет, композицию художественного 

произведения.

уметь:



 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;

 правильно, бегло и выразительно читать вслух;

 воспроизводить содержание литературного произведения;

 работать с книгой

 владеть различными видами пересказа;

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров;

 выявлять авторскую позицию;

 выражать свое отношение к прочитанному;

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением;

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою.

 писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение;

 писать развернутый ответ на вопрос;

 письменно составлять план сочинения;

 писать рассказ-характеристику. 

 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

 

 словарная работа, 

 различные виды пересказа, 

 устные и письменные сочинения, 

 отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, 

 произведения для заучивания наизусть, 

 списки произведений для самостоятельно чтения. 

 

Содержание учебного материала 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 34 рабочие недели, итого 68 

часов. 
 

Введение 

 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 



произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и 

стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 
 

Устное народное творчество 

 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об 

исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр 

и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула 

— носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство 

собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 

собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. 

(Изучается одна былина по выбору.) Для внеклассного чтения. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного 

чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение 

жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и 

праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и 

темного миров карело-финских эпических песен (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола 

(развитие представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные 

представления). 

         Пословицы  и  поговорки. Народная  мудрость пословиц.  Выражение в них 

духа народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. 

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. 

Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на 

одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 
 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 
 

Из древнерусской литературы 

 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 

личности, гимн любви и верности. 

       Теория литературы. Поучение (начальные представления). «Повесть 

временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. Теория литературы. Летопись (развитие 

представлений). 
 

Из русской литературы XVIII века 



           Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее 

творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины 

важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в 

своем стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле 

жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 
 

Из русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 
 

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

берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к 

истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление 

мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. 

Сопоставление полководцев (Петра I й Карла XII). Авторское отношение к 

героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности 

композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

          Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как 

о нравственном подвиге. Истина как цель летописного по-вествования и как 

завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

           Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, 

их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. 

Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с 

позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

    «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение 

«Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 

связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле. 



Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 
 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение 

предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление 

Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. Особенности изображения людей и природы в повести. Теория 

литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия).Литературный герой (развитие понятия). 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к 

бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте 

русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 

богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. 

Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями 

в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 

Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

         Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры 

стиха (развитие понятия). 

 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема 

древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. Смех сквозь 

слезы, или «Уроки Щедрина» 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 
 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и 

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

          «Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
 



«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и 

др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, 

беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 
 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность 

взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого 

крестьянина. Смешное  и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая 

картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. 

«Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах 

А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 
 

«Край ты мой, родимый край!» 

 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе 

 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край 

ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 
 

Из русской литературы XX века 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 
 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в 

русской  жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок,  Хорошее Дело). Изображение 

быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 
 

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

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления). Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 



Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные 

представления). 
 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 
 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие 

героев. Гуманистический пафос произведения. 
 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих 

людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. 

Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости 

сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой 

человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание 

человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. 

Своеобразие языка прозы Платонова (для самостоятельного чтения). 
 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет 

в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. 

Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. 

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет 

войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. 

Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы 

военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления). 
 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем 

плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 
 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной 

красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и 

человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». 

Взаимоотношения  детей,  взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей 

природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). 



Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через 

описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной 

природы русскими поэтами. 

 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей 

жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о 

неразделимости судьбы человека и народа. 
 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

 

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

Духовное напутствие молодежи. 
 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары 

как публицистический жанр (начальные представления). 
 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко. 
 

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

рассказах писателя. 
 

Песни на слова русских поэтов XX века 

 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По 

смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем 

времени. Светлая грусть переживаний. 
 

 

Из зарубежной литературы 

Роберт Бернс. Особенности творчества. 
 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народно-поэтический характер произведения. 
 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, 

павшему в борьбе за свободу Родины. 
 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая 

картина, нарисованная одним-двумя штрихами. Теория литературы. 

Особенности жанра хокку (хайку). 
 

Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 
 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления 

уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

 



Тематическое планирование курса 
 

 

№ Тема Количество  

п/п  часов  

1 Введение 1  

    

2 Устное народное творчество 4  

    

3 Древнерусская литература 4  

    

4 Произведения русских писателей 18 века 

2 

 

   

    

5 Произведения русских писателей 19 века 

27 

 

   

    

6 Произведения писателей 20 века 26  

    

7 Зарубежная литература 2  

    

8 Итоговые уроки 2  

    

9 Итого 68 

 



8 класс  
Рабочая программа по литературе  разработана на основе: 

  

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

2 Программы по литературе для 8 класса общеобразовательных 
учреждений. Автор-составитель Коровина В.Я.    

         Программа реализована в учебнике для общеобразовательных 

учреждений  в  2 частях под редакцией Коровиной В.Я. и пр.М.: Просвещение, 

2017г.           

          Рабочая программа по литературе рассчитана на 68 часов, из них 8 уроков 

выделяется на развитие речи учащихся. 

  
Планируемые результаты изучения курса литературы в  8 классе.     

 

Личностные результаты:  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному  уровню развития науки  
и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное Многообразие современного мира;   
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, вере, традициям, 

языкам, ценностям народов России и мира, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать с ними взаимопонимания;  
- осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

своим поступкам;  
- формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве 

со старшими, сверстниками, младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  
- формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде;  
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение ко всем членам 
семьи;  
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  



 

Метапредметные результаты:  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; - умение самостоятельно планировать пути достижения цели, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
пути решения образовательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действия в рамках предложенных условий, 

умение корректировать свои действия в соответствии с меняющимися 

условиями;  
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности;   
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели, схемы для решения учебных и познавательных 

задач;  
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение;  
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и 

письменной речью;  
- формирование и развитие компетентности в области использования  
информационно-коммуникационных технологий. 

- умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные пути решения 

образовательных задач;  
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действия в рамках предложенных условий, 

умение корректировать свои действия в соответствии с меняющимися 

условиями; 



- умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные пути решения 
образовательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действия в рамках предложенных условий, 

умение корректировать свои действия в соответствии с меняющимися 

условиями;  
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности;   
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели, схемы для решения учебных и познавательных 

задач;  
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение;  
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и 
письменной речью;  
- формирование и развитие компетентности в области использования  
информационно-коммуникационных технологий.  
Предметные результаты 

Учащиеся должны знать:  
- авторов и содержание изученных художественных произведений;  

- основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство 

слова, роды литературы, жанры литературы (ода, элегия, баллада, эпиграмма, 

повесть, роман, притча, поэма, рассказ, трагедия, драма, комедия), 

литературный ритм, рифма, способы рифмовки, стихотворные размеры, 

силлабо-тоническая и тоническая система стихосложения, средства 

выразительности: аллитерация, звукопись, сравнение, гипербола, эпитет, 

метафора; композиция произведения, портрет, пейзаж, литературный герой, 

герой - повествователь, лирический герой, сюжет, автобиографичность 

литературного произведения (развитие представления), фольклоризм 

литературы, психологизм, литературный тип, художественная деталь, гротеск, 

ирония, сатира и юмор как виды комического, фантастика в про



изведении, тема и идея произведения, публицистика, литературная критика.  

Учащиеся должны понимать: 

- проблему изученного произведения;  
- связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные 
нравственные ценности, заложенные в нем;  
- духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и 
общее с духовно-нравственными ценностями других народов;  
- образную природу литературы как явления словесного искусства, 
эстетически воспринимать произведения литературы;  
- эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-
выразительных средств  в создании произведений.  
Учащиеся должны уметь:  
- уметь анализировать произведение: определять принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею 
произведения, характеризовать героев произведения, сопоставлять их с 

героями других произведений;  
- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения, владеть элементарной 
литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения;   
- видеть связь между различными видами искусства и использовать их 
сопоставление;  
- определять авторскую позицию в произведении;  
- характеризовать литературного героя, составлять сравнительную 
характеристику литературных героев;  
- формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать 
оценку;  
- выразительно читать тексты разных типов;  
- воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, 
адекватно понимать их;  
- уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с 
использованием образных средств русского языка и цитат из текста;  
- отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные 
монологические высказывания разного типа, вести диалог;  
- создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному 

произведению, создавать собственные сочинения на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изучаемых произведений, создавать творческие 

работы разных жанров, писать отзыв, аннотацию на изучаемое произведение, 

составлять план, тезисы статьи, таблицы. 



Содержание программы, 8 класс 

Введение  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к 
историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков 
русской литературы.  

Устное народное творчество  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

Отражение жизни народа в народной песне: «В темной лесе», «Уж ты 

ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», 

«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен».  
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон 

жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика 

частушек.  
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О 

Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности 
содержания и формы народных преданий.  

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие 
представлений). Предание (развитие представлений).  

Из древнерусской литературы  
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от 

нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его 

духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности 
воинской повести и жития.  

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных 

событий – главное новшество литературы 17 века. Новые литературные 
герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки. 

Комические ситуации с двумя плутами.  

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он 
и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести.  

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие 

представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). 
Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные 

представления).  

Из литературы 18 века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. 
Проблема воспитания истинного гражданина  

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила 
классицизма в драматическом произведении.  

Из литературы 19 века  

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. Краткий рассказ о писателе.  

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-
Ж. Руссо. Мораль басни. «Обор». Критика вмешательства императора 
Александра 1 в стратегию и тактику Кутузова в отечественной войне 1812  



года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 
безответственности, зазнайства.  

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

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о 

писателе. Оценка дум современниками.  

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения 
русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева – основа песни о Ермаке.  

Теория литературы. Дума (начальное представление).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта 

к истории и исторической теме в литературе.  

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История 

Пугачева») и поправка Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая 

Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачевского 

восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и 

историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора  

к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. С. 
Пушкин).  

Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, 
формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – 

нравственная красота героини. Швабрин – антигерой. Значение образа 

Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и «Истории Пугачева».  

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 
представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления).  

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. 

Проблема «человек и судьба» в идейном содержании произведения. 

Соотношение случайного и закономерного. Смысл названия повести и 

эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, намеков и 

символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-

персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение 

образа Петербурга. Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив 

карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской 

концепции повести.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, 

отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и 

воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух 

героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, 

их роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы.  



Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический 
герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 
представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его 

отношение к истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история 

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять 

«все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, 

своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В 

.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).  

Хлестаковщина как общественное явление.  

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 
(развитие представлений).  

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря 

Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). 

Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой 

мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о 

писателе, редакторе, издателе. «История одного города» (отрывок). 

Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. 

Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 

строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения.  

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 
Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия).  

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.«Старый 

гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений).  

Художественная деталь (развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал 

взаимной любви и согласия в обществе. «После бала». Идея разделенности 

двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст 
как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в 

основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.  

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 
представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений.  

Поэзия родной природы. А. С. Пушкин. «Цветы последние 

милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер», А. 

А. Фет. «Первый ландыш», А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».  



Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из 

трилогии). История о любви и упущенном счастье.  

Теория литературы. Психологизм художественной литературы 
(развитие представлений).  

Из русской литературы 20 века.  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». 

Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 
ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст 

сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.  

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». 

Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл.  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта. «Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер 
Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных 

произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С.А. Есенина. 
Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.  

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал 

писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, 
дневники).  

Писатели улыбаются.  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая 

история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое 

изображение исторических событий. Приемы и способы создания 

сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

прошлом.  

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для 

самостоятельного чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи 

быта и их психологическое содержание. Для самостоятельного чтения.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах 

истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой 

Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер 

Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, 

защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь 

фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы 

читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.  

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия) 
Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления).  



Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах 

солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма 

тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа.  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и 

другие. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер 

рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного 

детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

Теория литературы. Герой – повествователь (развитие представлений).  

Русские поэты о Родине, родной природе. 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо 

звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, 

уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».  

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне 
трудно без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...» Общее и 

индивидуальное в произведениях русских поэтов.  

Из зарубежной литературы.  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и 

Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического 
произведения.  

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой 
стих не блещет новизной...». В строгой форме сонетов – живая мысль, 

подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты 
Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 
Белинский).  

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.  

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере .«Мещанин во дворянстве» 

(обзор с чтением отдельных сцен). 17 век – эпоха расцвета классицизма в 

искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии.  

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятия). 
Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. «Путешествие  

Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 



Гротесковый характер изображения.  

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». 

Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом: мысли и чувства 

героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных 

устоев и отношений. 
 

 

Тематическое планирование курса, 8 класс 

 

№ Темы уроков Количество Из них на Из них на 
 

развитие внеклассное 
 

п/п 
 

часов 
 

 речи чтение 
 

   
 

   /в том  
 

   числе  
 

   сочинения/  
 

1 Введение 1  - 
 

   
 

2 Устное народное творчество 2  - 
 

   
 

3 Из древнерусской литературы 2  - 
 

   
 

4 Из русской литературы 18 5  - 
 

века 
  

 

    
 

5 Из русской литературы 19 33 6 2 
 

века 
 

 

    
 

6 Из русской литературы 20 21 3 - 
 

века 
 

 

    
 

7 Из зарубежной литературы 2  - 
 

   
 

8 Итоговые уроки 2  - 
 

   
 

 Всего: 68 9 2 
 

   
 

      

 


