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6 класс 

  Пояснительная записка 

       Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерными программами по учебным предметам, авторской программой и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

      Литература. 6 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений с прил. на электрон. 

носителе : в 2 ч.  В. П. Полухина [и др.] ; под ред. В. Я. Коровиной. – М. : Просвещение, 

2012. 

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

Коровиной : 5–9 классы : пособие для учителей общеобразовательных. учреждений. – М. : 

Просвещение, 2013. 

     Беляева, Н. В. Литература : 5–9 классы : проверочные работы : пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Н. В. Беляева. – М. : Просвещение, 2013. 

     Полухина, В. П. «Читаем, думаем, спорим...» : дидактические материалы по литературе 

: 6 класс / В. П. Полухина. – М. : Просвещение, 2012. 

  

     Общая характеристика учебного предмета 

      Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего.  

    Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

      Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, 

но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

     Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

   Главными целями изучения предмета являются: 

– формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 
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– развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; 

– формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи; 

– овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий; выявление в произведениях общечеловеческого 

содержания; грамотное использование русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний. 

На основании ФГОС ООО необходимо реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

– формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

русской и зарубежной литературы; 

– обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям 

и художественному многообразию литературы; 

– развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся; 

– 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 и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

– использование опыта работы с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

      Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

     Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств. 

   Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации. 

      Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

     Литература обладает огромным воспитательным потенциалом, дающим учителю 

возможность развивать интеллектуальные способности учащихся, формировать их 
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ценностно-мировоззренческие ориентиры, которые позволят школьникам адекватно 

воспринимать проблематику произведений отечественной классики, то есть включаться в 

диалог с писателем. Приобщение к «вечным» ценностям, исповедуемым литературной 

классикой, является одним из главных направлений школьного литературного 

образования и способствует постановке следующих целей: 

 -воспитание духовно развитой личности, стремящейся к самосовершенствованию и 

внутреннему обогащению, расширению культурного кругозора и реализации 

накопленного духовного опыта в общественной практике; 

-формирование гуманистического мировоззрения, основанного 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, 

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. 

 

 

9 класс 

 

Пояснительная записка 
  Рабочая программа по литературе  составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

Федерального компонента  государственного стандарта основного общего 

образования, одобренного  совместным решением коллегии Минобразования России и 

Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденного  приказом Минобразования 

РФ от 05.03.2004 г. № 1089 

Законом Российской Федерации «Об образовании» 

Учебным планом  МБОУ СОШ № 1 пгт Славянка 

«Программой по литературе .5-11 классы .( базовый уровень). Авторы -В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлёв, Коровин В.И.,И.С. Збарский, В.П. Полухина 

Общая характеристика учебного предмета. Литература - базовая учебная 

дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук 

(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает 

постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, 

и литература формируют коммуникативные умения  и  навыки,  лежащие  в основе 

 человеческой деятельности,  мышления.  Литература взаимодействует также с 

дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение 

к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к 
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проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 

способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Специфика учебного предмета «Литература» заключается в том, что представляет 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. 

Одна из составляющих литературного образования - литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического 

и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

На занятиях с учащимися 9 класса следует активно работать над умением 

анализировать текст, умением оформлять результаты этой работы в письменные и устные 

высказывания. 

В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной основе 

(древнерусская литература - литература ХVIII века- литература  первой половины ХIХ 

века). В 9 классе активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и 

мировой истории, МХК, идёт углубление понимания содержания произведения в 

контексте развития культуры, общества в целом, активнее привлекается критическая, 

мемуарная, справочная литература, исторические документы, более определенную 

направленность получает проектная деятельность. 

Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы: добро и зло, жестокость и сострадание, 

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

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по истории и теории литературы активно используются при изучении всех 

разделов. Это необходимая составляющая для изучения произведений. 

Цель и задачи обучения. Цель учебного предмета – обеспечение выполнения 

стандарта, развитие всесторонне развитой личности. Курс литературы направлен на 

достижение следующих задач, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению: 

   воспитание  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим 

 мировоззрением национальным и общероссийским гражданским  сознанием,  чувством 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

   развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности 

  развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания 

с учётом  основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

  овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
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общечеловеческого содержания; создание собственных устных и письменных 

высказываний, представление своих оценок и сужений по поводу прочитанного. 

   овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск и проч.) 

  использование опыта общения с произведениями художественной литературы  в 

повседневной жизни и учебной деятельности. 

Место предмета литература в учебном плане   
Данная рабочая программа придерживается рекомендаций 

составителей.  Программа под редакцией В.Я. Коровиной в основном соответствует 

Госстандарту (его федеральному компоненту).   

  Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс 

под редакцией В.Я. Коровиной: 

   Коровина В.Я, Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература. 9 

класс». Учеб. В 2 ч.- М.: Просвещение, 2011 

Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. « Читаем, думаем, спорим…: 

Дидактические материалы. 9 класс»- М.: Просвещение, 2010 

«Литература. 9 класс. Хрестоматия». Составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин.- М.: Просвещение, 2007 

Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 9 класс» ( формат МРЗ). -М.: Аудиошкола: 

Просвещение, 2011 

Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература.9 класс. Методические 

советы. М. :Просвещение, 2003 

Беляева Н.В., Ерёмина О.А. « Уроки литературы в 9 классе». Книга для учителя. –

М.: Просвещение, 2011 

Технологии обучения, формы уроков, методы обучения.  При реализации 

программы используются следующие методы: 

    Объяснительно-иллюстративные (беседа, лекция, работа по плану, работа с 

учебником, работа с таблицей, выразительное чтение произведений) 

   Проблемное изложение материала (решение проблемных вопросов, сообщения по 

проблемам) 

    Частично - поисковый (комментированное чтение, словарная работа, элементы 

анализа лирического произведения, творческие задания, иллюстрации-метафоры, 

тестирование и др.); 

   Исследовательский 

При реализации данной программы используются классно-урочная система уроков 

с традиционной классификацией уроков. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся, написанию 

сочинений-рассуждений по изученным литературным произведениям, письменных 

ответов на поставленный вопрос. Предусмотрено использование ИКТ-технологии и 

проектной технологии. На уроках литературы много времени отводится и на применение 

 стратегии смыслового чтения. Не менее важным является и использование словарей, 

справочной литературы на уроках и во время подготовки к ним. В основе выбора методов 

и приемов лежит деятельностный подход к изучению произведений. 

Формы контроля: 

промежуточный: развернутый ответ на вопрос по изучаемому произведению 

(устный и письменный), анализ эпизода,  характеристика героя,  сочинение на основе 

литературного произведения, выразительное чтение наизусть, пересказы разного вида 

(подробные, сжатые, выборочные, аналитические), составление плана, тест, включающий 

задания с выбором ответа, с кратким ответом, презентация, проект. 
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итоговый: сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, 

тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие 

начитанность учащегося, теоретико-литературные знания. 

Соответствие государственной итоговой аттестации. Содержание данной 

программы, формы её реализации нацелены на формирование знаний, умений и навыков, 

универсальных учебных умений, необходимых для прохождения  государственной 

итоговой аттестации. 

Планируемые результаты изучения курса литературы в 9 классе. 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества, усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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; 
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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; 

смысловое чтение; 

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, послание, элегия, эпиграмма, повесть, роман, 

притча, поэма, рассказ, трагедия, драма комедия), литературные ритм, рифма, способы 

рифмовки, стихотворные размеры , силлабо-тоническая и тоническая система 

стихосложения,  средства выразительности: аллитерация, звукопись, сравнение, 

гипербола, эпитет, метафора, композиция произведения, портрет, пейзаж, лирическое 

отступление литературный герой, герой- повествователь, лирический герой, сюжет,   

автобиографичность литературного произведения (развитие представления), психологизм, 

литературный тип, художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и юмор как виды 

комического, фантастика в произведении, 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: 
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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; 

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, рефераты на 

литературные и общекультурные темы. 

Содержание  тем учебного курса 

Введение. 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова. 

Из древнерусской литературы. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века. 

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 
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«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   

Петербурга   в   Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. 

Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр 

путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. 

Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из литературы XIX века. Из литературы первой половины XIX века. 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 

в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии 

(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в 

комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 
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роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман 

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, дружеский смех 

(развитие представлений). 

Из литературы второй половины XIX века. 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   

герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и 

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль 

истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 
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Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в 

возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика 

души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

Из литературы ХХ века. 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость. 

Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 

труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 
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Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский 

о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — 

потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 

поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака.  Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки 

из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь 

на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». 

Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального 

искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека.  

Из зарубежной литературы. 

 Античная лирика. 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь 

как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 

переводчик Катулла («Мальчику»). 
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Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий  к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души 

к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире 

за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным 

человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет». (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: 

монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое 

значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии«Гамлет». Гамлет как вечный образ 

мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Список литературы  

Для учителя 
Программа по литературе для 5-11 классов / Авторы: В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. – М. «Просвещение», 2010 . 

Коровина В.Я, Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература. 9 класс» 

Учеб. В 2 ч.- М.: Просвещение, 2011 

Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский  И.С. « Читаем, думаем, спорим… : 

Дидактические материалы. 9 класс»- М.: Просвещение, 2010 

«Литература. 9 класс. Хрестоматия» Составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин.- М,: Просвещение, 2007 

Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 9 класс» ( формат МРЗ).-М.: Аудиошкола: 

Просвещение, 2011 
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Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература.9 класс. Методические 

советы. М. :Просвещение, 2003 

Беляева Н.В., Ерёмина О.А. « Уроки литературы в 9 классе». Книга для учителя. –

М.: Просвещение, 2011 

Репин А.В. «Литература.9 класс. Проверочные работы.» Саратов: Лицей. 2007 

Для учащихся 
Коровина В.Я, Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. «Литература. 9 класс» 

Учеб. В 2 ч.- М.: Просвещение, 2011 

Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. « Читаем, думаем, спорим… : 

Дидактические материалы. 9 класс»- М.: Просвещение, 2010 

«Литература. 9 класс. Хрестоматия» Составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин.- М,: Просвещение, 2007 

Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 9 класс» ( формат МРЗ).-М.: Аудиошкола: 

Просвещение, 2011 

Литература: справочные материалы для школьника. - М., 19 

 
 

 

 

10 класс 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
           Рабочая программа составлена на основе программы по литературе для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. Под ред. В.Я.Коровиной. М.: Просвещение, 

2007. к учебнику Литература: 10 класс: В 2 ч. / Под ред. В.И. Коровина. - М.: 

Просвещение.  

         Основой предмета литературы является русская классическая литература с ее 

высокой духовностью, гражданственностью, «всемирной отзывчивостью». Содержание 

курса русской литературы в школе определяется двумя факторами: предметом обучения и 

целями обучения. Специфика литературы как учебной дисциплины определяется 

сущностью литературы как вида искусства. В художественной литературе по-своему 

взаимодействуют законы искусства и законы языка. Художественная литература как вид 

искусства связана с иными формами общественного сознания - моралью, религией, 

философией, наукой. Все это определяет цели обучения литературе.  

        Цели обучения могут быть сформулированы как приобщение учащихся к чтению 

русской и мировой классики, формирование культуры художественного восприятия, 

воспитание на этой основе нравственных качеств, гражданско-патриотических чувств, 

развитие эстетического вкуса, образного мышления, культуры речи и общения. Основой 

содержания литературного образования является чтение и изучение художественных 
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текстов при сохранении литературоведческого, этико-философского, историко-

культурного компонентов.  

         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, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.);  

      - использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.      

        Нормативно-правовые документы: 

        1. Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г.  

        2. Приказ Минобразования России от 31 января 2012 г. №69 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный 

приказом министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»; 

(для 7-11 классов)  

        3. Учебный план МБОУ СОШ №64 на 2013-2014 учебный год.  

       4. АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА В.Я.Коровиной по литературе для 10 класса  

        Общая характеристика учебного предмета. 
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       Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. Изучение литературы на базовом уровне 

сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об 

историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне 

осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. Рабочая программа 

среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с Примерной 

программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, 

развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь 

и привычку к чтению. Основными критериями отбора художественных произведений для 

изучения в школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 

развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и 

богатый опыт отечественного образования. 

        Место учебного предмета  

        Обязательное изучение литературы в 10 классе предусматривает ресурс учебного 

времени в объеме 102 часов (3 часа в неделю) 

      ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В 10 

классе  

       Личностные результаты: 

       - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
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народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

       - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов;  

      -  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

      -  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

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

взаимопонимания;  

    -  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

     -  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

    -  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

     -  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

     -  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
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     -  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

     Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:  

    -  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 целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

    -  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

    -  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

     - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

     -  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 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;  

    -  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе,  находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

     -  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью;  

    -  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 
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         Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем:  

     -  понимание ключевых проблем изученных произведений,  понимание связи 

литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных,  непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;  

     - умение анализировать литературное произведение,  определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

     - определять  в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;    

       - приобщать  к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставлять  их с духовно-нравственными ценностями других народов;  формулировать  

собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; • собственная 

интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; • 

понимание авторскую позицию и свое отношение к ней; 

      - воспринимать  на слух литературные произведения  разных жанров,   

      - уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог;  

      - писать сочинения на темы, связанные с  тематикой, проблематикой изученных 

произведений;   рефераты на литературные и общекультурные темы;  

      - понимать образную природу литературы как явления словесного искусства;   

     -  формировать эстетический вкус. 

 

         ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Литература XIX века Введение Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры.  

Основные темы и проблемы русской «тературы XIX в. (свобода, духовнонравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Художественные открытия русских писателей-классиков.  



21 

 

Литература первой половины XIX века Обзор русской литературы первой половины XIX 

века Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы.  Знание литературных направлений 19 века 

 А. С. Пушкин Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Погасло дневное светило...», 

«Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога 

роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: 

«Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти» (возможен 

выбор трех других стихотворений). Художественные открытия Пушкина. «Чувства 

добрые» в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. «Вечные» темы в 

творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода 

и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического 

героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. Поэма «Медный 

всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и 

проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина 

для русской и мировой культуры. «Предсказание». Тема бессмертия великого поэта 

России. Взволнованность повествования. Связь через века. «Автобус к Провалу идет 

прямиком». Пушкин и Пятигорск, Пушкин и нынешнее поколение М. Ю. Лермонтов 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Мой демон», 

«К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

 Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. 

Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

 Н. В. Гоголь Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Невский проспект» Образ города в 

повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н. В. Гоголя, 

своеобразие его творческой манеры.  

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. Литература 

второй половины XIX века Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 ч) 
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Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской 

прозы, еѐ социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и 

сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного 

самосовершенствования. Универсальность художественых образов. 

 Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание.  

А. Н. Островский Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». Семейный и социальный 

конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. 

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Катерина в 

системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в 

образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. 

Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, 

лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. Н. А. 

Добролюбов «Луч света в темном царстве».  

Ф. И. Тютчев Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «SiIentium!», «Не то, что мните 

вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не 

дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...») (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). Стихотворения: «День и ночь», «Последняя 

любовь», «Эти бедные селенья...» (возможен выбор трех других стихотворений). Поэзия 

Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема 

родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и 

«поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева.  

А. А. Фет Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, 

робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: 

«Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...», «Еще одно 

забывчивое слово...» (возможен выбор трех других стихотворений). Поэзия Фета и 

литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета 

(природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 

 Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики 

Фета. И. А. Гончаров Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». История создания и 
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особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон Обломова» 

и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и 

Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и 

нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной 

детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). 

Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. И. С.  

Тургенев Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. 

Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, 

система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты 

личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, родители 

Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. 

«Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская 

позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный 

психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. 

Базаров в ряду других образов русской литературы. Полемика вокруг романа. Д. И. 

Писарев. «Базаров» (фрагменты).  

А. К. Толстой Жизнь и творчество (обзор). «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», 

«Против течения», «Государь ты наш батюшка...» Своеобразие художественного мира 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 

произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции. Н. А. 

Некрасов Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, 

часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). «Я не люблю иронии твоей...», 

«Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...» (возможен выбор трех других 

стихотворений).  

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы 

в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты 

простого русского человека. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии 

Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее 

связь с народной поэзией. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, 

сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в 

изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и «народного 
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заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия 

поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены 

Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря 

святорусского». Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. 

Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. Н. С. 

Лесков Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор 

другого произведения). Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов 

духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема 

трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. 

Особенности лесковской повествовательной манеры.  

М. Е. Салтыков-Щедрин Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая 

летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала 

«Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического 

изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  

Ф. М. Достоевский Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание». Замысел 

романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 

Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Второстепенные 

персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и 

проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема 

гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, 

пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и 

наказание» как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных «точек 

зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы 

Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества 

писателя.  

Л. Н. Толстой Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». История создания. 

Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный 

композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, 

его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей 
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жизни». Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в 

романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья 

как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская 

философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона 

Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. 

Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и 

Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм 

прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев («диалектики души»). Роль 

портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика 

романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества 

писателя. 

 А. П. Чехов Жизнь и творчество. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Дама с собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для изучения). 

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст. Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система 

образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и 

будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое 

усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». 

Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. 

Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. 

Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театра.  

Зарубежная литература Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса.  
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Символизм. Ги де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика) Жизнь и 

творчество (обзор). Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). Сюжет 

и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом деле 

и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. 

Мастерство психологического анализа. 

 


