
 
Рабочая программа 

 

по предмету «Литература» 

ступень обучения (класс): 5, 7, 8 

Количество часов:  

5 класс – 102 часа 

7 класс – 68 часов 

8 класс – 68 часов 

Срок реализации программы: 2020 – 2021 год 

Учитель: Стрюкова Алина Сергеевна 

Квалификационная категория: 

Программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного  стандарта второго поколения 2011 года основного 

общего образования, примерной программы по литературе 5 – 11 

классов для общеобразовательных учреждений, «Программы по 

литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы/ авт.-сост. Г. 

С. Меркин, С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. – 6-е изд. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2009. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Дорогорское 

 

2020 г 



5 класс 

 

Раздел I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 5 класса создана на основе 

федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература» 5-9 

классы под редакцией Г. Меркина, С. Зинина,  4-е издание, М. «Русское слово» 

2017, учебника «Литература» для 5 класса общеобразовательных учреждений: в 2 

ч./авт-сост. Г.С. Меркин. – М: ООО «Русское слово – учебник», 2012. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий семь разделов: пояснительную записку; общую характеристику 

предмета; место предмета в учебном плане; содержание учебного предмета; 

учебно-тематический план; календарно-тематическое планирование; результаты 

освоения учебного предмета. 

Раздел II. Цели и задачи учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать 

и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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, 

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, правильно пользоваться русским 

языком. 

На основании требований государственного образовательного стандарта 

в содержании рабочей программы предполагается 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 путём приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию 

литературы; 

 развитие и совершенствование устной и письменной речи 

учащихся. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. Это 

устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 

образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

 

Раздел III. Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план отводит на изучение литературы в 5 

классе 3 часа в неделю, всего 102 часа в год.  

Учебный план МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района» 

отводит на изучение литературы в 5 классе 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. 

            Программа реализуется в МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского 

района» один год. Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков 



на 2020-2021 учебный год рабочая программа составлена на 102 часа. Материал 

изучается в полном объёме.  

 

Раздел IV. Содержание программы учебного предмета «Литература» 

 

Содержание. Теория литературы. 

1. Введение. Книга и её роль в духовной жизни 

человека. Литература как искусство слова. Работа с 

учебной хрестоматией. 

 

2. Из мифологии. Категории мифов. Возникновение 

мифов. Античные мифы. «Рождение Зевса», «Олимп», 

«Одиссей на острове циклопов», отрывок из «Одиссеи 

Гомера» 

Миф, легенда, предание. 

3. Из устного народного творчества. Загадки. 

Пословицы. Поговорки. Виды сказок. Отличие бытовой 

и волшебной сказки. «Царевна-лягушка», «Падчерица», 

«Морозко», «Чего на свете не бывает». Сходство и 

различие сказки и мифа, «бродячий сюжет». 

Загадка, пословица, 

поговорка, сказка, 

иносказание, антитеза, 

гипербола, сказка, 

постоянный эпитет, 

зачин, концовка, 

присказка. 

4. Из древнерусской литературы. Возникновение 

литературы. Темы литературы. Из «Повести временных 

лет»: «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам», 

«Расселение славян». 

Летопись. 

5. Басни народов мира. «Ворон и Лисица» Эзоп, 

Лафонтен. 

Басня, притча, эзопов 

язык. 

6. Русская басня. В. К. Тредиаковский «Ворон и Лиса», 

А. П. Сумароков Ворона и Лиса», И. А. Крылов 

«Ворона и лисица», «Волк на псарне», «Волк и ягнёнок» 

«Свинья под дубом», С. В. Михалков. «Грибы», 

«Зеркало». 

Мораль, аллегория, 

сравнение, гипербола. 

6. Литература 19 века. Детство А. С. Пушкина. 

Стихотворения «Няне», «зимняя дорога», сказка 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», 

отрывок из поэмы «Руслан и Людмила». 

 

Стихи о родной природе. А. А. Фет. «Чудная картина», 

М. Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая 

нива…», Ф. И. Тютчев «»Есть в осени 

первоначальной…», «Весенние воды», Е. А. 

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», И. З. 

Суриков «В ночном». 

 

М. Ю. Лермонтов. Детство поэта. Стихотворение 

«Бородино». История и литература. Тема патриотизма. 

Образ солдата. 

 

Н. В. Гоголь. Краткие сведения о писателе. Повесть 

Пейзажная лирика, 

риторическое обращение. 

 

Изобразительно-

выразительные средства, 

лирический герой. 

 

 

Эпитет, сравнение, 

метафора, звукопись. 

 

Сюжет, деталь, портрет, 

речевая характеристика, 

фантастика, 

фольклорные образы. 

 

Рассказ, тема, эпитет, 



«Ночь перед Рождеством». Герои повести. Фантастка 

и реальность. Отражение преданий и легенд. 

 

 

И. С. Тургенев. Спасское-Лутовиново в жизни 

писателя. Рассказ «Муму», стихотворения в прозе 

«Воробей», «Два богача», «Русский язык». Образы 

главных и второстепенных персонажей. Социальная 

тематика и проблематика. 

 

Н. А. Некрасов. Детские годы. Стихотворения 

«Крестьянские дети», «Тройка». Автор и его герои.  

 

 

 

Л. Н. Толстой. Ясная Поляна. Рассказ «Кавказский 

пленник». Тема, проблема, сюжет, образы-характеры. 

 

 

А. П. Чехов. Детские и юношеские годы. Рассказы 

«Злоумышленник, «Пересолил». Жанровое своеобразие, 

приёмы создания характеров. 

 

сравнение, гипербола, 

антитеза. 

 

 

Строфа, эпитет, 

сравнение, фольклорные 

элементы, авторский 

голос. 

 

Рассказ, завязка, 

кульминация, развязка. 

 

Юмор, сатира, 

художественная деталь, 

антитеза, гипербола, 

авторское отношение. 

 

7. Литература 20 века.  

И. А. Бунин. Детские и юношеские годы. 

Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…», 

рассказ  «В деревне», «Подснежник». Тема человека и 

природы. 

 

Л. Н. Андреев. Краткие сведения о писателе. Рассказ 

«Петька на даче». Нравственная проблематика. Роль 

эпизода. 

 

А. И. Куприн. Краткие сведения. Рассказ «Золотой 

петух». Тема, образы. 

 

 

А. А. Блок. Детские годы. Стихотворения «Летний 

вечер», «Полный месяц встал над лугом…». Тема и 

образы природы. 

 

С. А. Есенин. Родина Есенина. Детские годы. 

Стихотворения «Ты запой мне ту песню, что 

прежде…», «Поёт зима – аукает…», «Нивы сжаты, 

рощи голы…». Человек и природа. 

 

А. П. Платонов. Краткие сведения. Рассказ «Никита». 

Тема рассказа. Человек и окружающий мир. 

 

Пейзаж, лирическое 

размышление, 

лирическая проза. 

 

Тема, эпизод, финал. 

 

 

Рассказ, портрет, 

характеристика 

персонажа. 

 

Антитеза, лирическое 

стихотворение. 

 

Эпитет, метафора, 

сравнение, 

олицетворение. 

 

Образ. 

 

Сказ, герой-

повествователь, афоризм. 

 

Сюжет, рассказ. 



 

П. П. Бажов. Сведения о писателе. Сказ «Каменный 

цветок». Сказ и сказка. Человек труда. 

 

 

Н. Н. Носов. С ведения о писателе. Рассказ «Три 

охотника». Тема, образы. 

 

Е. И. Носов. Сведения о писателе. Рассказ «Как 

патефон петуха от смерти спас». Юмористическое и 

лирическое в рассказе. 

 

Родная природа в произведениях поэтов и писателей 20 

века. В. Ф. Боков «Поклон», Н. М. Рубцов «В осеннем 

лесу», Р. Г. Гамзатов «Песня соловья». 

 

Рассказы: В. И. Белов «Весенняя ночь», В. Г. Распутин 

«Век живи – век люби» (отрывок) 

 

Юмор. 

8. Зарубежная литература. 

Д. Дефо. Сведения о писателе. Отрывки из романа 

«Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения 

Робинзона Крузо». Сюжет, характер, жанр. 

 

Х. К. Андерсен. Детство писателя. Сказка «Соловей». 

Внешняя и внутренняя красота. 

 

М. Твен. Сведения о писателе. Отрывки из романа 

«Приключения Тома Сойера».Мир детства и мир 

взрослых. 

 

Ж. Рони-Старший. Сведения о писателе. Главы из 

повести «Борьба за огонь». Древний человек и 

природа. 

 

Дж. Лондон. Сведения о писателе. « Сказание о Кише».  

 

А. Линдгрен. Сведения о писательнице. Отрывок из 

романа «Приключения Эмиля из Лённеберги».  

 

Притча, 

приключенческий роман, 

роман воспитания, 

путешествие. 

 

Авторская сказка, 

авторский замысел. 

Юмор, создание образа. 

 

 

 

 

 

Рассказ, сказание. 

 

Роман. 

9. Заключительный урок. Литературная игра.  

 

          Региональное содержание по предмету «Литература» в 5 классе 

представлено следующими темами: 

 

1. Северная сказочница М. Д. Кривополенова. Сказки «Череп-терем», 

«Горшочек лихо мыть» и др. 

2. М. В. Ломоносов. Путешествие на родину поэта. 

3. С. Г. Писахов. Сказки. 

4. Ф. А. Абрамов. «Из рассказов Олёны Даниловны».



 

5. Ю. П. Казаков «Никишкины тайны». 

 

Темы для внеклассного чтения:  

 

         1.  Басня «Зеркало и Обезьяна». Басни 20 века. Басни С. Михалкова. 

         2. Повесть Гоголя «Заколдованное место». 

         3. Рассказ А. П. Чехова «Тоска». 

         4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

         5. Сказ «Малахитовая шкатулка». 

 

Раздел V. Учебно-тематическое планирование 

№ п/п  

Наименование раздела 

Количество 

часов 

УУД к разделу 

1. Введение 1 Предметные: уметь ориентироваться в структуре и содержании 

учебника, развивать монологическую речь, навыки выразительного 

чтения. 

Метапредметные: владение всеми видами речевой деятельности. 

Личностные: осознание роли  книги и чтения  в жизни человека. 

2. Из мифологии 3 Предметные: знакомство с героями мифов, выявление источников, 

дающих представление о мифологии рождения и детстве Зевса, 

знакомство с героями мифа, понимание  особенностей 

мировосприятия, свойственного людям дохристианской эпохи, 



роли мифов в формировании современных представлений о мире и 

месте человека в нём, понимание  ключевых событий легенды об 

Одиссее, позиции автора, своё отношение к ней и к герою легенды.  

Метапредметные: умение вести самостоятельный поиск 

информации, владение монологической речью, умение 

самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов, умение 

структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи, формулировать выводы. 

Личностные: стремление к нравственно-эстетическому 

самосовершенствованию, совершенствование уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов, 

совершенствование   уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов. 

3. Из устного народного творчества 6 Предметные: понимание тематики и семантической структуры 

загадок, знакомство с наиболее распространёнными видами 

загадок. Понимание источников происхождения пословиц и 

поговорок, различий между ними, знакомство с видами пословиц и 

поговорок. Понимание основной идеи сказки, композиции 



волшебной  сказки, назначения её героев, особенностей бытовой  

сказки. Написание сочинения по изученной теме. 

Метапредметные: умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в своих высказываниях,  формулировать 

выводы. Умение структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи, формулировать выводы. Умение работать с 

разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  Умение 

самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее. 

Личностные: совершенствование уважительного отношения к 

русской литературе. Использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации. 

Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов. 



4. Из древнерусской литературы 3 Предметные: понимание основной идеи легенды. Понимание 

символического значения легенды о Кие, исторической основы 

событий, нашедших отражение в «Повести временных лет», 

значения имён, особенностей языка памятника древнерусской 

литературы. 

Метапредметные: Умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов. 

Личностные: Совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе. 

5. Из басен народов мира 6 Предметные: знакомство с легендами об Эзопе, понимание 

значения морали басен. Понимание  значения морали басни, 

своеобразия басен Лафонтена. Знакомство с уникальной личностью 

М. В. Ломоносова, понимание комических и поучительных 

элементов басни, её связи с научной деятельностью писателя. 

Знакомство с биографией И. А. Крылова, понимание особенностей 

языка басен, значения крылатых выражений. Понимание  морали 

басен Крылова. Знакомство с биографией и творчеством С. В. 

Михалкова, понимание  морали басен, а также связи сюжетов басен 



Михалкова и Крылова. 

Метапредметные: умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее. Умение самостоятельно 

организовывать собственную деятельность, оценивать ее. Умение 

работать с разными источниками информации. Умение 

самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее. Умение работать с разными источниками 

информации. 

Личностные: совершенствование духовно-нравственных качеств 

личности, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов.  

     6. Из русской литература 19 века 34 Личностные: развитие нравственно-эстетических представлений 

(литература в истории; литература и музыка; литературы и 

живопись). 

Регулятивные: самостоятельно составлять план решения учебной 

проблемы; работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные: лексическая работа; выразительное чтение, 

чтение наизусть; составление планов разных типов; работа с 

эпиграфами к главам романа; подготовка тезисов, сообщения; 



работа с портретами и репродукциями; прослушивания 

музыкальных произведений; составление цитатного плана; 

исследовательская работа с текстом (фрагментом); сочинение. 

Коммуникационные: осознавать важность коммуникативных 

умений в жизни человека; оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра; оценивать и редактировать устное и 

письменное речевое высказывание. 

    7. Из литературы 20 века 34 Личностные: формирование ценностных представлений  (смысл 

жизни, истинные и ложные ценности). 

Регулятивные: самостоятельно формулировать проблему (тему) и 

цели урока; иметь способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; самостоятельно анализировать условия и 

пути достижения цели. 

Познавательные: различные виды чтения и пересказа, в том числе 

художественный пересказ; цитатный план; работа со статьей 

учебника; составление сопоставительной таблицы; работа с 

иллюстрациями. 

Коммуникационные: адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач. 



8. Из зарубежной литературы 13 Личностные: формирование эмоциональной культуры; развитие 

представлений о «вечных» темах (любовь). 

Регулятивные: самостоятельно формулировать проблему (тему) и 

цели урока; иметь способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; самостоятельно анализировать условия и 

пути достижения цели. 

Познавательные: лексическая работа; работа с материалами 

учебника; выразительное чтение по ролям; подготовка сообщения; 

экскурсия по сайту. 

Коммуникационные: владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога. 

    9.  Заключение  2  

 Итого 102 часа   Развитие речи – 4 часа 

 

Раздел VI. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема  Ча

сы 

Основные виды деятельности обучающихся и 

учителя 

Дата 

 

1 Книга – твой друг! 1 Сообщение учителя, работа с учебником, 

лексическая работа, составление плана. 

 

2 Из мифологии. Миф и мифология. Античный миф.  

«Рождение Зевса» 

1 Выразительное чтение, экскурсия по галерее 

изображений мифологических сюжетов и героев, 

сообщения учащихся и учителя. 

 

3 Античный миф. «Олимп». 1 Сообщения учителя и учащихся, составление плана  



легенды, выразительное чтение, составление 

таблицы, экскурсия во галерее изображений 

Одиссея и Троянской войны. 

4 Гомеровский эпос. «Одиссей на острове циклопов. 

Полифем». 

1 Выразительное чтение, лексическая работа, устное 

рисование, описание картины и иллюстраций. 

 

5 Из устного народного творчества. Истоки устного 

народного творчества, его основные виды. Малые жанры 

фольклора. Загадки. 

1 Работа со статьёй учебника, составление вопросов, 

заполнение таблицы, конструирование загадки, 

работа с теоретическими понятиями. 

 

6 Пословицы и поговорки.  1 Составление схемы-таблицы, работа с текстом, 

сообщение учителя, выдвижение гипотез, 

исследовательская работа с текстом пословиц и 

поговорок. 

 

7 Сказка как вид народной прозы. Виды сказок. Волшебная 

сказка «Царевна – лягушка». 

1 Сообщение учителя, лексическая работа, 

исследовательская работа с текстом сказки, 

составление плана сказки, работа с теоретическими 

понятиями, составление вопросов по теме. 

 

8 Бытовая сказка «Чего на свете не бывает». Отличие 

бытовой сказки от волшебной. 

РС 1. 

1 Исследовательская работа с текстом, выразительное 

чтение, устное высказывание, лексическая работа, 

экскурсия по галерее сказочных персонажей в 

изображении русских художников. 

 

9 Сказки народов мира. Сказка «Падчерица». «Бродячие 

сюжеты» 

1 Выразительное чтение, исследовательская работа с 

текстом, сравнение сказок «Падчерица» и 

«Морозко», лексическая работа, работа с 

теоретическими понятиями. 

 

10 Р.Р. Особенности волшебной сказки. Подготовка к 

сочинению. 

1 Исследовательская работа с текстом, выразительное 

чтение, устное высказывание, выдвижение 

гипотезы. 

 

11 Из древнерусской литературы. Древнерусская литература. 

Летописи. «Повесть временных лет» 

1 Сообщение учителя, работа с текстом учебника и 

дополнительным материалом, выделение главной 

информации, лексическая работа. 

 



12 Отрывки из «Повести временных лет». Язык повести. 1 Выразительное чтение, лексическая работа, 

исследовательская работа с текстом. 

 

13 «Кий, Щек, Хорив», «Хазары» 1 Лексическая работа, составление плана, 

художественный пересказ, создание собственного 

текста. 

 

14 Из басен народов мира. Жанр басни. Эзоп «Ворон и 

Лисица», «Лисица и виноград». Жан де Лафонтен «Лисица 

и виноград» 

1 Сообщение учителя, выразительное чтение, 

исследовательская работа с текстом, работа с 

текстом учебника, составление тезисов, сравнение 

басен разных авторов, работа с теоретическими 

понятиями. 

 

15 РС 2. М. В. Ломоносов. «Случились вместе два Астронома 

в пиру…» 

1 Составление плана статьи учебника, сообщение 

учителя и учащихся, лексическая работа, работа с 

теоретическими понятиями, выразительное чтение, 

галерея портретов. 

 

16 И. А. Крылов – русский баснописец. Басня «Ворона и 

Лисица». Басни Тредиаковского и Сумарокова. 

1 Составление вопросов к статье учебника, 

выразительное чтение, лексическая работа, работа с 

терминами, сравнение сюжетов трёх басен, работа с 

иллюстрациями, устное рисование, создание 

собственных иллюстраций. 

 

17 Басни «Свинья под дубом», «Волк на псарне», «Волк и 

ягнёнок». Аллегория. Историческая основа. 

1 Сообщения учителя и учащихся, выразительное 

чтение, чтение наизусть, лексическая работа, 

теоретические понятия, работа с иллюстрациями. 

 

18 ВЧ 1. Басня «Зеркало и Обезьяна». Басни 20 века. Басни С. 

Михалкова. 

1 Выразительное чтение, чтение наизусть, 

инсценирование фрагментов, лексическая работа. 

 

19 РР 2.Сочиняем басню сами. Композиция басни. Язык 

басни. Мораль басни. 

1 Лексическая работа, составление плана, работа с 

пословицами, создание собственного текста. 

 

20 Из русской литературы 19 века. 

Детство А. С. Пушкина.  

1 Составление плана статьи учебника, сообщения 

учителя и учащихся, работа с портретами, 

выразительное чтение стихов. 

 

21 А. С. Пушкин. Стихотворение «Няне». 1 Выразительное чтение наизусть, исследовательская  



работа с текстом, работа с изобразительно-

выразительными средствами, устное высказывание. 

22 А. С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

1 Выразительное чтение, составление плана сказки, 

лексическая работа, теоретические понятия, 

исследовательская работа с текстом. 

 

23 Литературная сказка и народная сказка. 1 Работа с учебником, сравнение сказок, 

исследовательская работа с текстом, выразительное 

чтение. 

 

24 А. С. Пушкин. Отрывок из поэмы «Руслан и Людмила». 1 Выразительное чтение наизусть, лексическая 

работа, работа с иллюстрациями, словесное 

рисование, создание собственных иллюстраций, 

работа со словарём, сжатый пересказ. 

 

25 А. С. Пушкин. «Зимняя дорога» 1 Выразительное чтение наизусть, работа с 

теоретическими понятиями, анализ изобразительно-

выразительных средств. 

 

26 Поэзия 19 века о родной природе. 1 Сообщения учителя и обучающихся, выразительное 

чтение наизусть, лексическая работа, 

исследовательская работа с текстом, устное 

высказывание, словесное рисование, сравнение 

стихотворений, составление таблицы. 

 

27 Детство М. Ю. Лермонтова. 1 Работа с учебником, работа с портретами писателя, 

заочное путешествие в Тарханы, выразительное 

чтение, составление таблицы. 

 

28 М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 1 Сообщения учителя и обучающихся, работа с 

таблицей, работа с текстом учебника, слайдовая 

презентация 

 

29 Средства художественной выразительности в 

стихотворении «Бородино». 

1 Лексическая работа, работа с теоретическими 

понятиями, словесное рисование, исследовательская 

работа с текстом. 

 

30 РС 3. Степан Писахов. Оригинальность сюжетов. Близость 1 Заочное путешествие на родину или в музей  



к народным сказкам. Язык Писахова. Писахова, выразительное чтение, исследовательская 

работа с текстом, создание слайдовой презентации 

«Иллюстрации к сказкам Писахова». 

31 Н. В. Гоголь. Краткие сведения. Малороссия в жизни 

писателя. 

1 Сообщение учителя и обучающихся, работа с 

портретами писателя, картинами украинской 

природы, составление вопросов к повести, 

лексическая работа. 

 

32 Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Картины 

народного быта в повести. 

1 Выразительное чтение, художественный пересказ, 

исследовательская работа с текстом, работа со 

словарём, лексическая работа. 

 

33 Фантастика и реальность в повести «Ночь перед 

Рождеством». 

1 Составление рассказа о герое, художественный 

пересказ, лексическая работа, устное высказывание, 

исследовательская работа с текстом. 

 

34 ВЧ 2. Повесть Гоголя «Заколдованное место». 1 Художественный пересказ, составление вопросов 

для викторины, составление плана, устное 

словесное рисование. 

 

35 Детство И. С. Тургенева. Спасское-Лутовиново. 1 Заочная экскурсия в Спасское-Лутовиново, 

сообщения обучающихся, словесное рисование. 

 

36 Рассказ «Муму». Жанр рассказа.  1 Художественный пересказ, лексическая работа, 

работа с иллюстрациями, теоретическими 

понятиями. 

 

37 Герасим и дворня. Герасим и барыня. Герасим и Татьяна. 1 Составление устного рассказа о героях, лексическая 

работа, художественный пересказ, анализ эпизода, 

исследовательская работа с текстом, составление 

таблицы. 

 

38 Герасим и Муму. Финал рассказа. 1 Выразительное чтение, работа с иллюстрациями, 

словесное рисование, формулирование тезисов, 

лексическая работа. 

 

39 РР 3. Подготовка к сочинению «Эпизод в рассказе И. С. 

Тургенева «Муму». 

1 Создание плана сочинения, создание рабочих 

материалов к сочинению, конструирование 

 



вступления и вывода сочинения. 

40 Стихотворения в прозе. «Два богача», «Воробей», «Русский 

язык». 

1 Выразительное чтение, лексическая работа, 

исследовательская работа с текстом, работа с 

теоретическими понятиями, устное высказывание. 

 

41 Детские годы Н. А. Некрасова. 1 Работа с учебником, составление тезисов, 

заполнение таблицы, заочная экскурсия, словесное 

рисование. 

 

42 Композиция стихотворения «Крестьянские дети». 1 Выразительное чтение, исследовательская работа с 

текстом, работа с термином «композиция», 

лексическая работа, работа с репродукциями картин 

русских художников. 

 

43 Автор и его герои. Тема стихотворения «Крестьянские 

дети». 

1 Составление цитатного плана, выразительное 

чтение наизусть, работа с текстом, словесное 

рисование. 

 

44 Стихотворение Н. А. Некрасова «Тройка». 1 Выразительное чтение, исследовательская работа с 

текстом, составление итоговой таблицы, работа с 

репродукциями, прослушивание романса, словесное 

рисование. 

 

45 РС 4. Фёдор Абрамов. «Из рассказов Олёны Даниловны» 1 Создание обложки книги, художественный 

пересказ, сообщения обучающихся. 

 

46 Л. Н. Толстой. Ясная Поляна. История рассказа 

«Кавказский пленник». 

1 Работа с учебником, составление таблицы, работа с 

портретами, лексическая работа. 

 

47 Рассказ «Кавказский пленник». Жилин и Костылин в плену.  1 Выразительно чтение, чтение по ролям, 

художественный пересказ, лексическая работа, 

исследовательская работа с текстом с оформлением 

итоговой таблицы, словесное рисование. 

 

48 Два характера, две судьбы в рассказе «Кавказский 

пленник». 

1 Исследовательская работа, составление таблицы и 

цитатного плана, устное высказывание, 

художественный пересказ. 

 

49 РР 4. Сочинение «Над чем меня заставил задуматься 1 Лексическая работа, работа с пословицами и  



рассказ «кавказский пленник»? афоризмами, составление плана сочинения. 

50 Детские годы А. П. Чехова.  1 Работа с текстом учебника, работа с портретами, 

выразительное чтение, составление тезисов. 

 

51 Рассказ А. П. Чехова «Злоумышленник». Сатира и юмор. 

Средства создания характеров.  

1 Выразительное чтение, исследовательская работа с 

текстом, лексическая работа, работа с 

теоретическими понятиями. 

 

52 Рассказ А. П. Чехова «Пересолил». 1 Художественный пересказ, выразительное чтение, 

работа с терминами, исследовательская работа с 

текстом. 

 

53 ВЧ 3. Рассказ А. П. Чехова «Тоска». 1 Исследовательская работа с текстом, устное 

высказывание, создание отзыва. 

 

54 Из литературы 20 века.  

Детские годы И. А. Бунина. 

1 Заочная экскурсия в музей Бунина в Ельце, работа с 

текстом учебника, сообщения обучающихся. 

 

55 Стихотворение Бунина «Густой зелёный ельник у 

дороги…». Тема природы. 

1 Выразительное чтение наизусть, работа с 

иллюстрациями, словесное рисование, словарная 

работа, исследовательская работа с текстом. 

 

56 Рассказ И. А. Бунина «В деревне». 1 Составление цитатного плана, лексическая работа, 

исследовательская работа с текстом, выразительное 

чтение, устное высказывание, работа с 

репродукциями. 

 

57 И. А. Бунин. «Подснежник» 1 Выразительное чтение, составление рассказа от 

лица героя, лексическая работа, выразительное 

чтение. 

 

58 Краткие сведения о Л. Н. Андрееве.  1 Выразительное чтение, работа с текстом учебника, 

формулирование тезисов и письменный ответ на 

вопрос, работа с портретами. 

 

59 Рассказ Л. Н. Андреева «Петька на даче». Мир города в 

рассказе.  

1 Лексическая работа, исследовательская работа с 

текстом, составление таблицы. 

 

60 «Петька на даче». Противопоставление мира города и 

деревни. Нравственные проблемы в рассказе. 

1 Исследовательская работа с текстом, 

художественный пересказ эпизодов, выразительное 

 



чтение, словесное рисование. 

61 Краткие сведение о А. И. Куприне.  1 Выразительное чтение, составление плана, работа с 

портретами, письменный ответ на вопрос. 

 

62 Рассказ «Золотой петух». Тема, создание образа. 1 Лексическая работа, выразительное чтение, 

создание иллюстраций. 

 

63 ВЧ 4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 1 Художественный пересказ, создание иллюстраций, 

создание отзыва. 

 

64 Детские годы А. А. Блока. 1 Сообщения учителя и обучающихся, работа с 

текстом учебника, словесное рисование, описание 

портрета. 

 

65 Стихотворения А. Блока «Летний вечер» и «Полный месяц 

встал над лугом…» 

1 Выразительное чтение, работа с теоретическими 

понятиями, аналитическая работа с текстом 

стихотворений. 

 

66 Детские годы С. А. Есенина. 1 Заочное путешествие на родину Есенина, 

выразительное чтение, словесное рисование, 

формулирование тезисов, письменный ответ на 

вопрос. 

 

67 Стихотворение С. Есенина «Ты запой мне ту песню, что 

прежде…» 

1 Сообщения учителя и обучающихся, выразительное 

чтение, аналитическая работа с текстом, устное 

рисование, устное высказывание. 

 

68 Стихи С. А. Есенина о природе «Поёт зима – аукает», 

«Нивы сжаты, рощи голы…» 

1 Выразительное чтение наизусть, исследовательская 

работа с текстом, словесное рисование. 

 

69 Краткие сведения о А. П. Платонове. 1 Работа с текстом учебника, составление таблицы.  

70 Рассказ А. Платонова «Никита». Мир глазами ребёнка. 1 Составление цитатного плана, выразительное 

чтение, работа с иллюстрациями, лексическая 

работа, исследовательская работа с текстом. 

 

71 РС 5. Ю. П. Казаков. «Никишкины тайны» 1 Составление плана, составление вопросов для 

викторины, словесное рисование, устное 

высказывание. 

 

72 А. П. Платонов. «Цветок на земле». 1 Выразительное чтение наизусть, исследовательская  



работа с текстом, лексическая работа, работа с 

репродукциями. 

73 Краткие сведения о П. П. Бажове.  1 Сообщения учителя и обучающихся, работа с 

текстом учебника, составление плана. 

 

74-

75 

Сказ П. П. Бажова «Каменный цветок». Человек труда. 2 Составление цитатного плана, лексическая работа, 

исследовательская работа с текстом, сравнение 

сказа и сказки, составление таблицы. 

 

76-

77 

«Каменный цветок». Средства создания образа.  2 Выразительное чтение, аналитическая работа с 

текстом, составление вопросов. 

 

78 ВЧ 5. Сказ «Малахитовая шкатулка». 1 Художественный пересказ, сравнение двух сказов, 

лексическая работа, составление вопросов для 

викторины. 

 

79 Краткие сведения о Н. Н. Носове.  1 Выразительное чтение, художественный пересказ, 

защита иллюстраций к произведениям Носова. 

 

80 Рассказ Н. Н. Носова «Три охотника». 1 Выразительное чтение по ролям, составление 

цитатного плана, сообщение о картине Перова 

«Охотники  на привале», словесное рисование, 

описание кадров мультфильма по произведению. 

 

81-

82 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 2 Выразительное чтение, составление цитатного 

плана «Путь Васютки», исследовательская работа с 

текстом, работа с иллюстрациями, создание отзыва. 

 

83 Краткие сведения о Е. И. Носове.  1 Работа с учебником, составление плана, устное 

высказывание, индивидуальные сообщения. 

 

84 Рассказ Е. И. Носова «Как патефон петуха от смерти спас». 

Мир глазами ребёнка. Юмористическое и лирическое в 

рассказе. 

1 Устное высказывание, пересказ, исследовательская 

работа с текстом, письменный ответ на вопрос. 

 

85 Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века.  1 Выразительное чтение, индивидуальные сообщения, 

лексическая работа, аналитическая работа с 

поэтическим текстом. 

 

86 В. И. Белов. «Весенняя гроза».  1 Исследовательская работа с текстом, работа с  



понятием «Лирическая проза», создание 

собственного письменного высказывания в данном 

жанре. 

87 В. Г. Распутин. «Век живи – век люби». 1 Выразительное чтение, лексическая работа, устное 

высказывание. 

 

88-

89 
Из зарубежной литературы. 

Д.Дефо. Краткие сведения о писателе. Роман о Робинзоне 

Крузо.  

2 Художественный пересказ, защита иллюстраций к 

прочитанным эпизодам, лексическая работа, устное 

высказывание. 

 

90 Краткие сведения о Х. К. Андерсене.  1 Индивидуальные сообщения, заочное путешествие, 

создание иллюстраций, вопросов викторины по 

сказкам. 

 

91 Х. К. Андерсен. «Соловей». Внешняя и внутренняя красота. 1 Составление вопросов, исследовательская работа с 

текстом, формулировка тезисов. 

 

92 Краткие сведения о М. Твене.  1 Индивидуальные сообщения, составление таблицы.  

93 Мир детства и мир взрослых в романе «Приключения Тома 

Сойера». Отрывки. 

1 Выразительное чтение по ролям, устное 

высказывание. 

 

94 Образ Тома Сойера. Главы 7 и 8.  1 Выразительное чтение, художественный пересказ, 

работа с теоретическими понятиями, составление 

рассказа о герое. 

 

95-

96 

Ж. Ронни-Старший. Повесть «Борьба за огонь». 2 Составление вопросов к статье учебника, цитатного 

плана глав повести, работа с иллюстрациями, устное 

высказывание. 

 

97 Джек Лондон. Краткие сведения о писателе.  1 Выразительное чтение, составление плана, устное 

высказывание. 

 

98 Джек Лондон. «Сказание о Кише». 1 Составление рассказа о писателе, цитатный план 

сказания, лексическая работа, работа с терминами, 

сравнение сказания и сказки. 

 

99-

100 

А. Линдгрен. «Приключения Эмиля из Лённеберги» 2 Художественный пересказ, составление плана, 

создание рассказа о герое, составление вопросов к 

викторине. 

 



100 Контроль уровня литературного образования. 1   

101 Заключительный урок. Литературная игра. 1 Устное высказывание, словесное рисование, 

инсценирование, выразительное чтение, защита 

творческих работ. 

 

102 Рекомендации для летнего чтения. 1   

                                                                        Всего:  102   

 

 

Раздел VII.  Результаты освоения учебного предмета «Литература». 

 

-умение бегло, правильно и выразительно читать тексты художественных произведений. 

-выразительное чтение произведений или отрывков наизусть. 

-осмысление и частичный анализ прочитанного произведения по вопросам учителя или по плану. 

-умение определять принадлежность произведения к одному из трёх родов литературы. 

-умение давать устную и письменную характеристику героя произведения. 

-умение составлять простой и сложный план произведения. 

-умение пользоваться справочным аппаратом учебника. 

-умение владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения. 

-умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на заданную тему. 

-умение устно и письменно описывать иллюстрации. 

-умение высказывать суждение и аргументировать его. 

 

Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения учебного предмета «Литература» В 5 классе: 

Личностные:  

-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание любви и уважения к русской литературе и 

литературе других народов; использование для решения учебных задач разных источников информации. 

Предметные:  

-умение определять принадлежность произведения к одному из жанров, формулировать тему произведения, характеризовать 

героев, сравнивать героев одного произведения; 

-определение в произведении элементов сюжета, использовать при анализе произведения названия основных 

изобразительно-выразительных средств; 



-формулирование собственного отношения к героям и событиям в произведении; 

-осмысленное чтение литературных произведений, а также восприятие их на слух; 

-умение составлять различные виды пересказа, отвечать на вопросы, составлять устное монологическое высказывание; 

-умение писать творческие работы на заданную тему, письменно отвечать на вопросы; 

Метапредметные:  

-умение сравнивать, делать выводы; 

-умение подбирать доказательства, высказывать собственное мнение; 

-умение работать с разными источниками информации; 

-умение организовывать собственную деятельность. 
 



7 класс  

 

Раздел I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 7 класса создана на основе 

федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература» 5-9 

классы под редакцией Г. Меркина, С. Зинина,  4-е издание, М. «Русское слово» 

2017, учебника «Литература» для 7 класса общеобразовательных учреждений: в 2 

ч./авт-сост. Г.С. Меркин. – М: ООО «Русское слово – учебник», 2013. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий семь разделов: пояснительную записку; цели и задачи учебного 

предмета; место учебного предмета в учебном плане; содержание учебной 

программы; учебно-тематический план; календарно-тематическое планирование; 

результаты освоения учебного предмета. 

Раздел II. Цели и задачи учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать 

и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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, 

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, правильно пользоваться русским 

языком. 

На основании требований государственного образовательного стандарта 

в содержании рабочей программы предполагается 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 путём приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию 

литературы; 

 развитие и совершенствование устной и письменной речи 

учащихся. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. Это 

устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 

образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

Раздел III. Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план отводит на изучение литературы в 7 

классе 2 часа в неделю, всего 68 часов в год.  

Учебный план МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района» 

отводит на изучение литературы в 7 классе 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

Программа реализуется в МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского 

района» один год. Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков 



на 2020-2021 учебный год рабочая программа составлена на 68 часов. Материал 

изучается в полном объёме. 

Раздел IV. Содержание программы учебного предмета «Литература» 

Содержание.  Теория литературы. 

1. Введение. 

 Литературные роды и жанры. Личность автора, труд и 

творчество.  

Эпос, лирика, драма. 

2. Из устного народного творчества.  

Жанровое своеобразие былины, художественные 

особенности, язык, сюжеты, исторические реалии.  

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». 

 

 

Русские народные песни. Обрядовая поэзия. Лирические 

и лироэические песни. Поэтический язык песен.  

 

Эпические жанры 

фольклора. 

Своеобразие 

персонажей и 

конфликта былины. 

Песенные жанры, 

художественные 

особенности песен. 

3. Из древнерусской литературы.  

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня 

своего»), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Поучительный характер древнерусской литературы; 

нравственные ценности. 

Эпические жанры в 

древнерусской 

литературе. 

4. Из литературы 18 века. 

М. В. Ломоносов. Жизнь и судьба поэта, просветителя, 

учёного. Отрывок из «Оды на день восшествия на 

всероссийский престол её величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года». 

Тематика и размышления о Родине, языке, Просвещении. 

Поэтический язык оды. Теория «трёх штилей». 

 

Г.Р.Державин. Биография. «Властителям и судиям». 

Тематика и проблематика. Своеобразие стихотворение в 

сравнении со стихотворениями Ломоносова. Тема поэта 

и власти.  

 

 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». Своеобразие 

драматического произведения. Конфликт пьесы и её 

проблематика. Портреты, речевая характеристика. 

Нравственные и социальные вопросы в комедии. 

Позиция автора.  

Жанр оды. 

 

 

 

 

 

Лирическое 

стихотворение, 

изобразительные 

средства. 

Драма, юмор, сатира, 

сарказм, комедия, 

«говорящие фамилии», 

первичное 

представление о 

классицизме. 

5. Из литературы 19 века. 

А. С. Пушкин. «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских 

руд», «Два чувства дивно близки нам…», 

«Туча»,»Анчар»,    «Песнь о вещем Олеге», «Полтава» 

(отрывки). Свободолюбивые мотивы. Тема дружбы, 

судьбы и долга. Образ Петра. Тема России. Гражданский 

пафос.  

Поэма, баллада, 

прототип, тропы и 

фигуры, дружеское 

послание. 

 

 

Лирика, композиция, 



 

М. Ю. Лермонтов. «Родина», «Три пальмы», «Песня про 

царя Ивана Васильевича…». Тема Родины. Тематика и 

проблематика «Песни…». Приёмы создания 

центральных персонажей. Речевая характеристика. 

Фольклорные элементы. Художественное своеобразие.  

 

 

 

Н. В. Гоголь. «Шинель». Гоголь в Петербурге. 

Изображение чиновничества, обличение бездуховности. 

«Маленький человек». Конфликт. Трагическое и 

комическое. Образ главного героя. Авторская позиция.  

 

И. С. Тургенев. «Записки охотника» («Хорь и Калиныч», 

«Певцы»), Стихотворение в прозе «Нищий». Характеры 

крестьян, изображение русского характера, картины 

природы. Авторское отношение. Тематика и 

художественное богатство стихотворений в прозе. 

 

Н. А. Некрасов. «Вчерашний день часу в шестом…», 

«Размышления у парадного подъезда», «Железная 

дорога», поэма «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Основная тема произведений. Писатель и 

власть. Новые персонажи, судьба русской женщины. 

Своеобразие поэтического языка.  

 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил», «Дикий 

помещик». Своеобразие сюжета, проблематика сказок, 

авторская позиция.  

 

Л. Н. Толстой. «Севастополь в декабре месяце». 

Творческая история. Литература и история. Человек и 

война. Образы защитников Севастополя. Авторское 

отношение к событиям и героям.  

 

Н. С. Лесков. «Левша». Проблематика и идея повести. 

Образ Левши. Особенности языка Лескова.  

 

А. П. Чехов. «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

Разоблачение бездуховности. Особенности сюжета. 

Способы создания образов. Позиция писателя. 

сюжет, стилизация, 

фольклорные элементы, 

историческая правда и 

вымысел. 

 

 

Сатира, юмор, повесть, 

«говорящие» фамилии. 

 

Портрет, характер, 

стихотворение  в прозе. 

 

 

Поэма, диалоговая речь. 

 

 

 

Сатира, притча, мораль, 

аллегория, гипербола. 

 

Рассказ. 

 

 

Сказ, сказовый 

характер прозы, стиль 

писателя. 

Портрет, сюжет, 

художественная деталь, 

речевая характеристика. 

6. Произведения Русских поэтов 19 века о России. А. 

С. Пушкин. «Два чувства дивно близки нам…», Н. М. 

Языков. «Песня», И. С. Никитин. «Русь», А. Н. Майков. 

«Нива», А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край…».  

 

7. Из литературы 20 века.  



М. Горький. Повесть «Детство»   (главы по выбору), 

«Легенда о Данко». Становление характера, 

проблематика повести, сюжетные линии. Авторская 

позиция. Приём контраста.  

 

И. А. Бунин. Стихотворение «Догорел апрельский 

светлый вечер…», рассказ «Кукушка». Человек и 

природа в стихах Бунина. Смысл названия рассказа. 

Основные проблемы рассказа. Образ природы. Образы 

животных и их значение.  

 

А. И. Куприн. Рассказы «Куст сирени», «Allez!». Сюжет 

и подтекст. Идея рассказов. Взаимоотношения между 

людьми.  

 

Л. Н. Андреев. «Ангелочек». 

 

А. Грин. «Алые паруса». 

 

В. В. Маяковский. «Необычайное приключение…». Поэт 

и общество, поэт и поэзия. Приёмы создания образов. 

Художественное своеобразие стихотворения.  

 

 

С. А. Есенин. «Отговорила роща золотая…», «Я покинул 

родимый дом…», «»Гой ты, Русь моя родная…»,»Спит 

ковыль…», «Каждый труд благослови, удача!»  

Тематика лирических стихотворений, образ автора. 

Человек и природа, чувство родины, эмоциональное 

богатство лирического героя стихотворений. 

 

И. С. Шмелёв. Рассказ «Русская песня». «Лето 

Господне». (фрагмент). Сюжетные линии, 

проблематика, идея,  национальный характер. 

 

М. М. Пришвин. Рассказ «Москва-река». Тема и 

основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. 

Образ рассказчика. 

 

К. Г. Паустовский. Повесть «Мещёрская 

сторона»(главы по выбору). Человек и природа, малая 

родина, образ рассказчика. 

 

 

 

Н. А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться…». Тема 

и идея. Нравственное достоинство человека.  

 

Автобиографическая 

проза, герой-романтик, 

контраст. 

Темы лирического 

стихотворения, 

поэтический образ, 

роль бессоюзия. 

Рассказ, диалог, 

художественная деталь. 

Тема, идея, рифма, 

гипербола, метафора, 

синтаксические 

фигуры. 

 

 

Феерия 

 

 

 

 

 

Тропы и фигуры, 

пейзаж. 

 

 

 

 

Рассказчик, очерк, 

антитеза. 

 

 

Подтекст, градация, 

выразительные 

средства. 

 

Лирическая проза, 

эпитет, сравнение, 

метафора, 

олицетворение, пейзаж. 

 

 

Риторические 

восклицания, метафора, 

роль глаголов и 

местоимений. 

 

Композиция 

лирического 



 

 

А. Т. Твардовский. «Прощаемся мы с матерями…», «На 

дне моей жизни», Поэма «Василий Тёркин». Основные 

мотивы военной лирики Твардовского. 

 

 

Лирика поэтов – участников ВОВ. Н. П. Майоров. 

«Творчество», Б. А. Богатко «Повестка», М. Джалиль 

«Последняя песня», Вс. Н. Лобода «Начало». 

Особенности восприятия жизни поэтов предвоенного 

поколения. Будни войны в стихотворениях участников 

войны. 

 

Б. Л. Васильев. Рассказ «Экспонат№…». Название 

рассказа и его связь с идеей. Разоблачение лицемерия и 

нравственного убожества.  

 

В. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Чудаки и «чудики» в 

рассказах Шукшина. Простота и нравственность героев. 

«Слово о малой родине». Раздумья о родном крае.  

 

 

стихотворения и поэмы, 

поэтический синтаксис. 

 

 

 

 

 

Рассказчик и его роль в 

повествовании. 

 

Рассказ, сюжет, 

способы создания 

характеров. 

8. Русские поэты 20 века о России. А. А. Ахматова. 

«Мне голос был…», М. И. Цветаева «Рябину рубили 

зорькою…», Я. Смеляков «История», А. И. Фатьянов 

«Давно мы дома не были», А. Я. Яшин «Не разучился 

ль…», А. А. Вознесенский. «Муромский дуб», А. Д. 

Дементьев «Волга». Своеобразие раскрытия темы 

родины. 

 



9. Из зарубежной литературы.  

Уильям Шекспир. Сонеты «Когда на суд безмолвных, 

тайных дум…», Прекрасное прекрасней во сто крат…», 

Уж если ты разлюбишь, - так теперь…», «Люблю, - но 

реже говорю об этом…». «Вечные « темы в сонетах.  

 

Роберт Бёрнс. Стихотворения на выбор: «Джон 

ячменное Зерно» и «Возвращение солдата». Чувство 

долга, воинская честь, народное представление о добре и 

правде.  

 

Р. Л. Стивенсон. Роман «Остров сокровищ» (Часть 

третья «Мои приключения на суше»). Приёмы создания 

образов. Находчивость и любознательность героев. 

 

Мацуо Басё. Тематика, проблематика и особенности 

стихотворений.  

 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть «Планета людей», 

«Самолёт», «Самолёт и планета», «Линия», сказка 

«Маленький принц» - на выбор. Доброта, справедливость, 

мужество, порядочность в понимании писателя.  

 

Я. Купала. Стихотворения «Мужик», «А кто там 

идёт?», «Алеся». Отражение судьбы белорусского 

народа. Переводчики Купалы Исаковский и Горький.   

Сонет, строфа. 

 

 

 

 

Лироэпическая песня, 

баллада, аллегория. 

 

Приключенческая 

литература. 

 

Хокку (хайку). 

 

Лирическая проза, 

правда и вымысел. 

 

 

 

 

 

 

Региональное содержание по предмету «Литература» в 7 классе представлено следующими темами: 

 

1. Произведения северного обрядового фольклора ( Святки, Масленица, северная свадьба). Северные варианты русских былин.  

2. Б. В. Шергин. Рассказ «Для увеселения». 



3. Е. С. Коковин. Повесть «Детство в Соломбале». 

4. Ф. А. Абрамов. Короткие рассказы «Трава-мурава». 

5. Н. М. Рубцов. Стихотворения о родине. 

6. Биография М. В. Ломоносова. 

 

 

 

Раздел V. Учебно-тематическое планирование 

№ п/п  

Наименование раздела 

Количество 

часов 

УУД к разделу 

1. Введение 1 Личностные: осознание и освоение литературы как части 

общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; устойчивый познавательный интерес, потребность в 

чтении. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать проблему (тему) и 

цели урока; иметь способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; самостоятельно анализировать условия и 

пути достижения цели 

Познавательные: знакомство со структурой и содержанием 

учебника-хрестоматии; составление вопросов к статье учебника; 

анкетирование; беседа; письменный ответ на вопрос. 

Коммуникационные: уметь формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать её и координировать её с позициями 



партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

2. Из устного народного творчества 2 Личностные: формирование духовности в системе 

мировоззренческих ценностей учащихся. 

Регулятивные: самостоятельно составлять план решения учебной 

проблемы; работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать, корректировать свою деятельность.  

Познавательные: различные виды чтения и пересказа; работа с 

учебником; подготовка сообщения; формулировка и запись 

выводов; наблюдения над лексическим составом произведения. 

Коммуникационные: адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными 

видами монолога и диалога; высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения. 

3. Из древнерусской литературы 2 Личностные: формирование представлений о гражданской 

позиции; формирование и развитие этических представлений. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать проблему (тему) и 



цели урока; иметь способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; самостоятельно анализировать условия и 

пути достижения цели. 

Познавательные: лексическая работа; выразительное чтение; 

письменный ответ на вопрос; запись ключевых слов и 

словосочетаний; работа с иллюстрациями и репродукциями; 

подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом; 

составление сравнительных таблиц. 

Коммуникационные: уметь формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными 

видами монолога и диалога; высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения. 

4. Из литературы 18 века 5 Личностные: развитие нравственно-эстетических представлений 

(литература в истории; литература и музыка; литературы и 



живопись). 

Регулятивные: самостоятельно составлять план решения учебной 

проблемы; работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные: лексическая работа; выразительное чтение, 

чтение наизусть; составление планов разных типов; работа с 

эпиграфами к главам романа; подготовка тезисов, сообщения; 

работа с портретами и репродукциями; прослушивания 

музыкальных произведений; составление цитатного плана; 

исследовательская работа с текстом (фрагментом); сочинение. 

Коммуникационные: осознавать важность коммуникативных 

умений в жизни человека; оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра; оценивать и редактировать устное и 

письменное речевое высказывание. 

     5. Из литературы 19 века 27 Личностные: формирование ценностных представлений  (смысл 

жизни, истинные и ложные ценности). 

Регулятивные: самостоятельно формулировать проблему (тему) и 

цели урока; иметь способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; самостоятельно анализировать условия и 



пути достижения цели. 

Познавательные: различные виды чтения и пересказа, в том числе 

художественный пересказ; цитатный план; работа со статьей 

учебника; составление сопоставительной таблицы; работа с 

иллюстрациями. 

Коммуникационные: адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач. 

      6. Из литературы 20 века 24 Личностные: формирование ценностных представлений  (смысл 

жизни, истинные и ложные ценности). 

Регулятивные: самостоятельно формулировать проблему (тему) и 

цели урока; иметь способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; самостоятельно анализировать условия и 

пути достижения цели. 

Познавательные: различные виды чтения и пересказа, в том числе 

художественный пересказ; цитатный план; работа со статьей 

учебника; составление сопоставительной таблицы; работа с 

иллюстрациями. 

Коммуникационные: адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач. 

7. Из зарубежной литературы. 7 Личностные: формирование эмоциональной культуры; развитие 



представлений о «вечных» темах (любовь). 

Регулятивные: самостоятельно формулировать проблему (тему) и 

цели урока; иметь способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; самостоятельно анализировать условия и 

пути достижения цели. 

Познавательные: лексическая работа; работа с материалами 

учебника; выразительное чтение по ролям; подготовка сообщений. 

Коммуникационные: владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога. 

 Итого 68 часов  Развитие речи –  4 часа 

 

 

Раздел VI. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Ко

л-

во 

ча

сов 

Теория литературы Дата 

 

1 РР 1. Введение. Любите читать!  1 Литературные роды. Жанры.  

2 Из устного народного творчества. 

РС 1. Русские былины. Русские сказители. «Святогор и Микула 

Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

1 Эпос, былина, эпические жанры.  

3 РС 2 Русские народные песни. Календарная обрядовая поэзия. Северный 

обрядовый фольклор. 

1 Песенные жанры фольклора, 

эпитеты, метафоры, сравнения, 

 



олицетворения. 

4 Из древнерусской литературы. 

Из «Повести временных лет». «…И вспомнил Олег коня своего…» 

1 Эпические жанры в древнерусской 

литературе. 

 

5 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

 

1 Повесть, волшебная сказка, житие, 

символ. 

 

6 Из литературы 18 века. 

РС 3. Краткие сведения о М. В. Ломоносове. 

1 Классицизм.  

7 Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол Её величества 

государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

1 Ода, тема.  

8 Г. Р. Державин. «Властителям и судиям». 1 Лирика, лирическое стихотворение, 

переложение, псалом, риторические 

фигуры. 

 

9 Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». Образы комедии. Конфликт. 

Проблематика. 

1 Драма, комедия, реплика, ремарка, 

система персонажей в пьесе. 

 

10 Взгляды Правдина и Стародума. 

РР 2. Создание характеристики литературного героя. 

1 Классицизм, новаторство.  

11 Из литературы 19 века. 

А. С. Пушкин в Петербурге. Стихотворение «К Чаадаеву». 

1 Дружеское послание.  

12 «Во глубине сибирских руд…» 1 Послание.  

13 «Песнь о вещем Олеге» 1 Летопись, баллада.  

14 Поэма «Полтава». 1 Поэма, образ, прототип.  

15 М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. Лермонтов-художник. 1   

16 «Родина». «Три пальмы». 1 Жанры лирики, градация.  

17 «Песня про…купца Калашникова». Историческая эпоха. Иван Грозный в 

изображении Лермонтова. 

1 Вымысел и историческая правда.  

18 Основные мотивы «Песни…». Фольклорные мотивы. 1 Контраст, фольклорные элементы.  

19 Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Образ главного героя.  1 «Говорящие» фамилии.  

20 Акакий Акакиевич и «значительное лицо». Фантастика в повести. 1 Сатирическая повесть.  

21 И. С. Тургенев. «Записки охотника». «Хорь и Калиныч». Главные герои. 

Изображение деревни. 

1 Портрет, характер, рассказчик.  



РС 4. Б. Шергин. «Для увеселения». Красота природы Севера и его людей. 

Язык Б. Шергина. 

22 Рассказ «Певцы». Тема искусства. Талант и чувство собственного 

достоинства крестьян. 

1 Цикл, эпилог.  

23 Стихотворение в прозе «Нищий». Тематика и художественное богатство. 1 Стихотворение в прозе.  

24 Н. А. Некрасов. Краткие сведения о поэте. «Вчерашний день часу в 

шестом…» 

1 Диалоговая речь.  

25 «Размышления у парадного подъезда» 1 Поэма.  

26 «Русские женщины» 1   

27 «Железная дорога». 

РР 3. Учимся писать отзыв. 

1 Диалоговая речь.  

28 М. Е. Салтыков-Щедрин. Краткие сведения. Сказки Щедрина. 1 Аллегория, гротеск.  

29 Сказка «Дикий помещик». 1 Гротеск, аллегория, сатира,мораль.  

30 «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил…» 1 Сказка, повесть.  

31 Л. Н. Толстой в Севастополе. Рассказ «Севастополь в декабре». 1 Рассказ.  

32 Н. С. Лесков. Рассказ «Левша». Сюжет, жанр, язык. Александр 1 и Николай 

1 в сказе. 

1 Стиль, сказ, рассказчик, речь.  

33 Образ Левши. Судьба талантливого человека. 1 Сказовый характер прозы.  

34 А. А. Фет. «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Вечер». 1 Метафора, эпитет, олицетворение.  

35 А. П. Чехов. Рассказ «Хамелеон». 1 Психологический портрет, сюжет, 

художественная деталь. 

 

36 Рассказ «Смерть чиновника». 1 Сатира.  

37 Произведения русских поэтов о России. 1 Инверсия, риторический вопрос, 

восклицание, обращение. 

 

39 Из литературы 20 века. 

М. Горький. «Свинцовые мерзости жизни» в повести «Детство». 

1 Лексические особенности 

прозаической речи. 

 

40 Народная Россия в изображении Горького. Гуманизм повести. 

РР 4. Сочинение «Любимый герой повести «Детство». 

1   

41 «Старуха Изергиль». «Легенда о Данко». 1 Романтизм.  

42 И. А. Бунин. Сведения о писателе. «Догорел апрельский светлый вечер…» 1 Лирическое стихотворение,  



поэтический образ, бессоюзие в 

поэтическом тексте. 

43 «Кукушка». 1 Эпитет, метафора, олицетворение.  

44 А. И. Куприн. Рассказ «Куст сирени». «Allez!». 1 Рассказ, анекдот.  

45 Л. Н. Андреев. Рассказ «Ангелочек».  1 Диалог, деталь, мотив.  

46 В. В. Маяковский. Краткие сведения. «Необычайное приключение…» 1 Каламбур, ритм, «лесенка».  

47 С. А. Есенин. Краткие сведения. «Я покинул родимый дом…». 

РС 5. Стихотворения Н. М. Рубцова «Звезда полей». 

1 Пейзаж, поэтический синтаксис.  

48 «Отговорила роща золотая…». 1 Авторский неологизм, метафора.  

49 И. С. Шмелёв. Краткие сведения. «Русская песня». 1 Рассказчик и его роль в 

повествовании. 

 

50 РС 6. Е. С. Коковин. Жизнь и творчество. «Детство в Соломбале». 1   

51 «Алые паруса» А. Грина. Алые паруса Артура Грея. 1   

52 М. М. Пришвин. Краткие сведения о писателе. «Москва-река».  1 Подтекст, градация, эпитеты, 

метафоры. Лирическая проза. 

 

53 К. Г. Паустовский. Краткие сведения. Повесть «Мещёрская сторона». 

РС 7. Ф. А. Абрамов. Короткие рассказы «Трава-мурава». 

1 Эпитеты, олицетворения, метафора, 

пейзаж. 

 

54 Н. А. Заболоцкий. Краткие сведения. «Не позволяй душе лениться…». 1 Риторические восклицания, 

метафоры, роль местоимений и 

глаголов. 

 

55 А. Т. Твардовский. Краткие сведения. «Прощаемся мы с матерями…», «На 

дне моей жизни…» 

1 Композиция, поэтический 

синтаксис. 

 

56 «Василий Тёркин». Главы «Переправа», «Два солдата». 1 Поэма.  

57 Лирика поэтов-участников Великой Отечественной войны. 1 Эпитет, метафора, олицетворение.  

58 Б. Л. Васильев. Краткие сведения. «Экспонат №…» 1 Рассказчик и его роль в 

повествовании. 

 

59 В. М. Шукшин. Краткие сведения. 1   

60 Рассказ «Чудик». 1 Язык персонажей.  

61 Русские поэты 20 в.о России. 1 Сравнение, риторический вопрос, 

риторическое восклицание. 

 



62 Из зарубежной литературы. 

Краткие сведения об У. Шекспире. Сонеты. 

1 Сонет.  

63 Краткие сведения о Р. Бёрнсе. 1 Лиро-эпическая песня.  

64 «Джон Ячменное Зерно». 1 Баллада, метафора.  

65 Р. Стивенсон и «Остров сокровищ». 1 Роман.  

66 Мацуо Басё. Краткие сведения. Темы и особенности стихотаорений. 1 Хокку.  

67 А.де Сент-Экзюпери. «Маленький принц», «Планета людей». 1 Эссе.  

68 Краткие сведения об Я. Купале. «Мужик», «Алеся», «А кто там идёт?» 1   

 Рекомендации для летнего чтения.    

 Итого:  68   

 

 

Раздел VII.  Результаты освоения учебного предмета «Литература». 
 

Ученик научится: 

•  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цель чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать 

собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 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; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации; 



различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале 

своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

 • выразительно читать; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, 

отличать литературную сказку от фольклорной; 

Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа. 
 



8 класс  

 

Раздел I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 8 класса создана на основе 

федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература» 5-9 

классы под редакцией Г. Меркина, С. Зинина,  4-е издание, М. «Русское слово» 

2017, учебника «Литература» для 8 класса общеобразовательных учреждений: в 2 

ч./авт-сост. Г.С. Меркин. – М: ООО «Русское слово – учебник», 2015. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий семь разделов: пояснительную записку; общую характеристику 

предмета; место предмета в учебном плане; содержание учебного предмета; 

учебно-тематический план; календарно-тематическое планирование; результаты 

освоения учебного предмета. 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать 

и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение 

литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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, 

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, правильно пользоваться русским 

языком. 

На основании требований государственного образовательного стандарта 

в содержании рабочей программы предполагается 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 путём приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию 

литературы; 

 развитие и совершенствование устной и письменной речи 

учащихся. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. Это 

устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного 

развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 

отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 

образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета 

«Литература», являются: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, к культурам других народов; 



2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 

др.). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий. 

1) Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь способность 

к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

  

2) Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

3) Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 



- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы;  

 - понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- 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; 

- определение 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; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

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

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 



вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

- 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. 

 

Раздел III. Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план отводит на изучение литературы в 8 

классе 2 часа в неделю, всего 68 часов в год.  

Учебный план МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района» 

отводит на изучение литературы в 8 классе 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

Программа реализуется в МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района» 

один год. Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2020-

2021 учебный год рабочая программа составлена на 68 часов. Материал изучается в 

полном объёме.  

Раздел IV. Содержание программы учебного предмета «Литература» 

 

Содержание. Теория литературы. 

1. Введение. Художественная литература и 

история. Творческий процесс. 

Литература и история, роды и 

жанры литературы. 

2. Из устного народного творчества. 

Исторические песни. Иван Грозный молится по 

сыне», «Возвращение Филарета», «Царь требует 

выдачи Разина», «Разин и девка-астраханка», 

«Солдаты готовятся штурмовать Орешек», 

«Солдаты освобождают Смоленск». Отражение 

исторической памяти в исторических песнях. 

Песни-плачи. Средства выразительности в 

исторической песне. Нравственная проблематика 

исторической песни. 

Песня как жанр фольклора, 

историческая пеня, её отличие 

от былины, песня-плач. 

3. Из древнерусской литературы.  

«Житие Сергия Радонежского», «Житие 

Александра Невского», «Слово о погибели Русской 

земли…». Тема добра и зла. Нравственные 

представления о человеке. Служение Богу и 

подвиг во имя Руси. 

Житийная литература, 

летописный свод. 

4. Из литературы 18 века. 

Г. Р. Державин. «Памятник», «Вельможа». Поэт и 

государственный деятель. Новаторство 

Державина. Поэт и власть, власть и народ. 

Лирическое стихотворение, 

традиции классицизма в 

лирическом тексте. 

 



 

Н. М Карамзин. Деятельность Карамзина-

историка и филолога. Повесть «Бедная Лиза». 

Новый тип героя, проблематика и тематика, образ 

Лизы, роль пейзажа, голос автора. 

 

Жанр повести, 

сентиментализм и классицизм. 

5. Из литературы 19 века. 

В. А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», 

«Невыразимое». Жуковский – поэт-романтик. 

Тематика и проблематика баллад. Символичность 

образов поэзии Жуковского. 

 

К. Ф. Рылеев. «Смерть Ермака», «Я ль буду в 

роковое время…». Биография Рылеева. 

Гражданская позиция. Темы творчества. 

Художественные особенности думы. Черты 

фольклора. 

 

А. С. Пушкин. «19 октября» (1825), «И. И. 

Пущину», «Песни о Стеньке Разине», повесть 

«Капитанская дочка». Проблематика и тематика 

повести. Система образов. Авторская позиция. 

История и вымысел.  

 

М. Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри». Лермонтов и 

Кавказ. Основные мотивы поэмы. Средства 

выражения художественной идеи. Романтический 

пейзаж и романтический герой. 

 

Н. В. Гоголь. Комедия «Ревизор». Н. В. Гоголь и 

Пушкин. Гоголь в Петербурге. Творческая и 

сценическая история пьесы. Сатирическое 

изображение чиновничества. Основной конфликт 

и его разрешение. Система персонажей. Роль 

монологов и диалогов.  

 

 

И. С. Тургенев. Повесть «Ася». Основные вехи 

биографии. Любовь – важнейшая тема творчества. 

Образы Аси, Гагина, господина Н. Цельность 

характера, постоянство, духовность – основные 

черты героини. Голос автора, картины природы, 

размышления о человеке, счастье, судьбе. 

 

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны», 

«Зелёный шум». Основные вехи биографии. 

Судьба народа в изображении поэта. Человек и 

природа в стихотворениях.  

 

 

Романтизм, баллада, элегия, 

элементы романтизма. 

 

Дума, фольклорные элементы. 

 

 

 

Лирическое стихотворение, 

послание, тропы и 

стилистические фигуры, 

повесть, эпиграф, композиция. 

 

Сюжет, поэма, лирический 

монолог, романтические 

традиции, образ-пейзаж. 

 

Драма как род литературы и её 

своеобразие, комедия, сатира 

и юмор, средства создания 

комической ситуации, 

«говорящие» фамилии, 

композиция и её элементы. 

 

Лирическая повесть, тропы и 

фигуры, средства создания 

образов, художественная 

деталь. 

 

 

Фольклорные приёмы в 

поэзии, песня, понятие о 

народности, выразительные 

средства художественной 

речи. 

 

Лирическое стихотворение, 

лирический герой, 

выразительные средства 

поэтического языка. 

 

Драма.  

 



 

А. А. Фет. «Целый мир от красоты», «Учись у них 

– у дуба, у берёзы…» Краткие сведения о поэте. 

Мир природы, красоты и духовности в поэзии 

Фета. Гармония чувств, единство с миром 

природы, духовность – основные мотивы лирики. 

 

А. Н. Островский. Сказка «Снегурочка». Краткие 

сведения о писателе. Своеобразие сюжета. Связь с 

мифологией и сказками. Образ Снегурочки. 

Народные обряды, элементы фольклора. Язык 

сказки. 

 

Л. Н.Толстой. Главы из повести «Отрочество», 

рассказ «После бала». Основные вехи биографии. 

Становление личности в борьбе против 

жестокости и произвола. Основные мотивы 

рассказа. Средства создания образов. Приём 

контраста. Композиция, название и их роль в 

раскрытии идейного содержания. 

 

 

Автобиографическая проза, 

сюжет, композиция. 

 

 

 



6. Из литературы 20 века. 

М. Горький. Рассказ «Макар Чудра». Основные 

вехи биографии. Свобода и сила духа в 

изображении писателя. Проблема смысла жизни. 

Истинные и ложные ценности. Ранняя проза 

Горького и её своеобразие. 

 

В. В. Маяковский. «Хорошее отношение к 

лошадям». Краткие сведения о поэте, поэт и толпа 

в стихотворениях Маяковского.  

 

Н. А. Теффи. «Свои и чужие», М. Зощенко. 

«Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких 

людей», человек и государство. Художественное 

своеобразие рассказов. Литературный анекдот – 

фельетон – юмористический рассказ. 

 

Н. А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в 

природе…» «Некрасивая девочка», «Старая 

актриса». Краткие сведения о поэте. Поэт труда, 

красоты, духовности.  

 

В. П. Астафьев. Рассказ «Фотография, на 

которой меня нет». Краткие сведения. Человек и 

воина, литература и история в творчестве 

писателя. Проблема памяти в рассказе. Образ 

рассказчика, отношение автора к героям и 

событиям.  

 

А. Т. Твардовский. Главы из поэмы «За далью -  

даль». Основные вехи биографии. Судьба страны 

 

Традиции романтизма, песня, 

сказка, образ-символ. 

 

 

Неологизмы, конфликт в 

лирическом стихотворении, 

рифма и ритм. 

 

Литературный анекдот, юмор, 

сатира, ирония, сарказм. 

 

 

Тропы и стилистические 

фигуры, лирический герой. 

 

Рассказ, сюжет, речевая 

характеристика. 

 

 

 

Дорога и путешествие в эпосе 

Твардовского. 

 

 

 

Рассказчик и его герой. 

 

 



в произведениях Твардовского. Россия на 

страницах поэмы. Ответственность художника как 

основной мотив. Образ автора. Художественное 

своеобразие. 

 

В. Г. Распутин. Повесть «Уроки французского». 

Основные вехи биографии. 20 век на страницах 

прозы Распутина. Нравственная проблематика 

повести. Тема детства. Конфликт и образы. 

Сострадание, справедливость, границы 

дозволенного. Мотив милосердия. 

 

7. Из зарубежной литературы.  

Уильям Шекспир. Трагедия «Ромео и 

Джульетта». Краткие сведения о писателе. Певец 

великих чувств и вечных тем. Сценическая 

история пьесы на русской сцене.  

 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот». Краткие 

сведения. Основная проблематика и идея романа. 

Мечта и действительность, возвышенное и 

приземлённое. Образ Дон Кихота. Позиция автора.  

 

Трагедия и её признаки. 

 

 

Роман 

 

Региональное содержание по предмету «Литература» в 8 классе представлено следующими темами: 

1. Северная лирическая песня. «Калина в лесу», «Говорил я своей любушке», «Мимо моего садику…»  

2. А. С. Грин. «Алые паруса».  

3. В. А. Каверин. «Два капитана». 

4. Ф. А. Абрамов. «Жила-была сёмужка». 

5. О. А. Фокина. «Родник», «Северная Двина», «Речка Содонга», «Зацвела ольха» и др. 

 



Раздел V. Учебно-тематическое планирование 

№ п/п  

Наименование раздела 

Количество 

часов 

УУД к разделу 

1. Введение. Художественная 

литература и история 

1 Личностные: осознание и освоение литературы как части 

общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; устойчивый познавательный интерес, потребность в 

чтении. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать проблему (тему) и 

цели урока; иметь способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; самостоятельно анализировать условия и 

пути достижения цели 

Познавательные: знакомство со структурой и содержанием 

учебника-хрестоматии; составление вопросов к статье учебника; 

анкетирование; беседа; письменный ответ на вопрос. 

Коммуникационные: уметь формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

2. Из устного народного творчества 3 Личностные: формирование интереса к истории и фольклору. 

Регулятивные: самостоятельно составлять план решения учебной 



проблемы; работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать, корректировать свою деятельность  

Познавательные: различные виды чтения; составление словаря 

одной из исторических песен; работа с иллюстрацией учебника и 

репродукцией картины И.Е. Репина. 

Коммуникационные: осознавать важность коммуникативных 

умений в жизни человека; оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра; оценивать и редактировать устное и 

письменное речевое высказывание 

3. Из древнерусской литературы 4 Личностные: формирование духовности в системе 

мировоззренческих ценностей учащихся. 

Регулятивные: самостоятельно составлять план решения учебной 

проблемы; работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать, корректировать свою деятельность.  

Познавательные: различные виды чтения и пересказа; работа с 

учебником; подготовка сообщения; формулировка и запись 

выводов; наблюдения над лексическим составом произведения. 

Коммуникационные: адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач; владеть 



монологической и диалогической формами речи, различными 

видами монолога и диалога; высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения. 

4. Из русской литературы 18 века 4 Личностные: формирование представлений о гражданской 

позиции; формирование и развитие этических представлений. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать проблему (тему) и 

цели урока; иметь способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; самостоятельно анализировать условия и 

пути достижения цели. 

Познавательные: лексическая работа; выразительное чтение; 

письменный ответ на вопрос; запись ключевых слов и 

словосочетаний; работа с иллюстрациями и репродукциями; 

подготовка сообщения; исследовательская работа с текстом; 

составление сравнительных таблиц. 

Коммуникационные: уметь формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; адекватно использовать речевые 



средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными 

видами монолога и диалога; высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения. 

5. Из русской литературы 19 века 33 Личностные: развитие нравственно-эстетических представлений 

(литература в истории; литература и музыка; литературы и 

живопись). 

Регулятивные: самостоятельно составлять план решения учебной 

проблемы; работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Познавательные: лексическая работа; выразительное чтение, 

чтение наизусть; составление планов разных типов; работа с 

эпиграфами к главам романа; подготовка тезисов, сообщения; 

работа с портретами и репродукциями; прослушивания 

музыкальных произведений; составление цитатного плана; 

исследовательская работа с текстом (фрагментом); сочинение. 

Коммуникационные: осознавать важность коммуникативных 

умений в жизни человека; оформлять свои мысли в устной и 



письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты 

различного типа, стиля, жанра; оценивать и редактировать устное и 

письменное речевое высказывание. 

     6. Из русской литература 20 века 21 Личностные: формирование ценностных представлений  (смысл 

жизни, истинные и ложные ценности). 

Регулятивные: самостоятельно формулировать проблему (тему) и 

цели урока; иметь способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; самостоятельно анализировать условия и 

пути достижения цели. 

Познавательные: различные виды чтения и пересказа, в том числе 

художественный пересказ; цитатный план; работа со статьей 

учебника; составление сопоставительной таблицы; работа с 

иллюстрациями. 

Коммуникационные: адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач. 

      7. Из зарубежной литературы 2 Личностные: формирование эмоциональной культуры; развитие 

представлений о «вечных» темах (любовь). 

Регулятивные: самостоятельно формулировать проблему (тему) и 

цели урока; иметь способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; самостоятельно анализировать условия и 



пути достижения цели. 

Познавательные: лексическая работа; работа с материалами 

учебника; выразительное чтение по ролям; подготовка сообщения; 

экскурсия по сайту, посвященному трагедии У. Шекспира «Ромео и 

Джульетта». 

Коммуникационные: владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога. 

8. Итоговый урок 1  

    

 Итого 68 часов  Развитие речи – 5 часов 

 

Раздел VI. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема. Ча 

сы 

Основные виды деятельности обучающихся и 

учителя. 

Да 

та 

1 Художественная литература и история. 1 Составление вопросов, беседа, письменный ответ 

на вопрос. 
 

2 Из устного народного творчества. 

Исторические песни 16 века. «Иван Грозный молится по 

сыне». 

РС 1. Северная лирическая песня. 

1 Выразительное чтение, исследовательская работа 

с текстом, чтение статьи учебника, составление 

таблицы, работа с иллюстрациями. 

 

3 Исторические пенсии 17 века. «Плач Ксении», «Возвращение 

Филарета».  

1 Сообщения учителя и обучающихся, 

выразительное чтение, заполнение таблиц, 

исследовательская работа с текстом. 

 

4 Песни о Степане Разине. Солдатские песни 18-19 веков. 1 Сообщения, лексическая работа, выразительное  



чтение, работа с учебником, оформление 

результатов исследования в виде таблицы. 

5 Из древнерусской литературы. 
«Житие Сергия Радонежского» 

1 Составление плана, описание иллюстраций, 

художественный пересказ, исследовательская 

работа с текстом. 

 

6 «Слово о погибели Русской земли…» 1 Сообщения, выразительное чтение, лексическая 

работа, выразительное чтение, исследов.работа с 

текстом. 

 

7 «Житие Александра Невского» 1 Сообщение, художественный пересказ, работа с 

учебником, выразительное чтение. 
 

8 РР 1. Сочинение «Герой древнерусской литературы». 1 Отбор материала, выбор цитат, систематизация 

материала, составление плана, редактирование 

текста. 

 

9 Из литературы 18 века.  

Г. Р. Державин – поэт и государственный чиновник. 

1 Составление вопросов, сообщения, 

выразительное чтение, составление таблицы. 
 

10 Стихотворение «Памятник». 1 Выразительное чтение наизусть, лексическая 

работа, исследовательская работа с текстом, 

сравнение стихотворений Державина и 

Ломоносова. 

 

11 Н. М. Карамзин. Сентиментализм. 1 Составление таблиц, вопросы к учебнику, 

выразительное чтение, письменный ответ на 

вопрос. 

 

12 Повесть «Бедная Лиза». Новый герой, проблематика повести. 

Образ Лизы. 

1 Выразительное чтение, художественный 

пересказ, работа с репродукциями, 

исследовательская работа с текстом. 

 

13 Из литературы 19 века. 

В. А. Жуковский и его баллады. «Лесной царь». 

1 Выразительное чтение, составление вопросов, 

исследовательская работа с текстом, беседа. 
 

14 Анализ стихотворений «Невыразимое», «Море». 1 Выразительное чтение наизусть, лексическая 

работа, исследовательская работа. 
 



15 К. Ф. Рылеев. «Иван Сусанин», «Смерть Ермака». 1 Составление плана, выразительное чтение, 

беседа, историко-литературный комментарий, 

сообщения. 

 

16 А. С. Пушкин. Стихотворение «19 октября»(18251)  Сообщения о друзьях Пушкина, конструирование 

вопросов к статье учебника, выразительное 

чтение, лексическая работа, составление словаря, 

беседа. 

 

17 «Песни о Стеньке Разине». 1 Прослушивание песни «Из-за острова на 

стрежень…», выразительное чтение наизусть, 

лексическая работа, работа с учебником. 

 

18 Повесть «Капитанская дочка». Историческая основа. 

Творческая история. Тема чести в романе (1 – 2 главы). 

1 Сообщения, художественный пересказ, 

лексическая работа, беседа. 
 

19 Белогорская крепость. Пётр Гринёв в испытании любовью и 

дружбой. 3 – 5 главы. 

1 Составление цитатного плана, художественный 

пересказ, исследовательская работа с текстом, 

беседа. 

 

20 РР 2. Человек и история, народ и власть в романе. Образ 

Пугачёва. 

1 Выразительное чтение, пересказ, составление 

тезисного и сложного плана. 
 

21 РС 2. Северная ссылка А. Грина. Повесть «Алые паруса». 1 Сообщения, художественный пересказ, рассказ о 

герое. 
 

22 М. Ю. Лермонтов. Кавказ в жизни поэта. Поэма «Мцыри». 

Смысл эпиграфа. 

1 Сообщения, выразительное чтение наизусть, 

беседа. 
 

23 Герой поэмы, образы природы, тема свободы. 1 Выразительное чтение наизусть, беседа.  

24 Н. В. Гоголь. Комедия «Ревизор». Творческая история. 

Знакомство с афишей. 

1 Сообщение, составление вопросов к статье 

учебника. Лексическая работа, словесное 

рисование.  

 

25 Анализ первого действия.  1 Выразительное чтение по ролям, 

исследовательская работа с текстом. 
 

26 Хлестаков и городничий. Анализ второго действия. 1 Составление цитатного плана-характеристики 

главного героя, выразительное чтение по ролям, 

словесное рисование, исследовательская работа с 

 



текстом. 

27 Хлестаков – «вельможа» и «значительное лицо». Анализ 

третьего действия. 

1 Выразительное чтение по ролям, пересказ, 

исследовательская работа с текстом, беседа. 
 

28 Хлестаков – ревизор. Анализ четвёртого действия. 1 Выразительное чтение по ролям, инсценирование, 

художественный пересказ, беседа, 

исследовательская работа с текстом. 

 

29 Основная мысль комедии. Немая сцена. Анализ пятого 

действия.    

1 Выразительное чтение по ролям, художественный 

пересказ, словесное рисование. 
 

30 РР 3. Сочинение «Кто такой Хлестаков?» 1 Составление сложного плана, подбор цитат.  

31 И. С. Тургенев. Повесть «Ася». История создания и знакомство 

с героями. Анализ 1 – 3 глав.  

1 Сообщения, составление вопросов к статье 

учебника, исследовательская работа с текстом, 

письменный ответ на вопрос. 

 

32 «Что за хамелеон эта девушка?...» Образ тургеневской 

девушки. Анализ 4 – 10 глав.  

1 Художественный пересказ, выразительное 

чтение, исследовательская работа с текстом. 
 

33 «У счастья нет завтрашнего дня…». Анализ 11 – 22 глав. 1 Художественный пересказ, выразительное чтение 

по ролям, письменный ответ на вопрос, 

составление таблицы. 

 

34 РР 4. Сочинение «Образ тургеневской девушки» 1 Составление сложного плана.  

35 Н. А. Некрасов. Жизнь и судьба народа в изображении 

писателя. «Внимая ужасам войны…» 

1 Составление тезисного плана, выразительное 

чтение, сообщения, лексическая работа. 
 

36 РР 5. «Зелёный шум». Подготовка к сочинению по картине.  1 Составление плана, устное описание картины.  

37 А. А. Фет. «Целый мир от красоты…» 1 Составление плана, выразительное чтение, 

исследовательская работа с текстом, лексическая 

работа, беседа. 

 

38 «Учись у них – у дуба, у берёзы…» 1 Выразительное чтение наизусть, лексическая 

работа, исследов.работа с текстом. 
 

39 А. Н. Островский. Пьеса-сказка «Снегурочка». Сюжет. 

Элементы фольклора. 

1 Сообщения, художественный пересказ, 

заполнение таблицы. 
 

40 Герои сказки. Конфликт в сказке. Берендеево царство. 1 Сообщения, беседа.  

41 РС 3. Ф. А. Абрамов. «Жила-была сёмужка». Человек и 1 Сообщения, художественный пересказ, беседа,  



природа. Жанр, сюжет, стиль писателя. письменный ответ на вопрос. 

42 Л. Н. Толстой. «Отрочество». 1 Сообщения, выразительное чтение, 

художественный пересказ, лексическая работа, 

беседа. 

 

43 Рассказ «После бала». Композиция, смысл названия, образы 

героев, идейное содержание. 

1 Выразительное чтение, художественный 

пересказ, исследовательская работа с текстом, 

оформление сопоставительной таблицы. 

 

44- 

45 

РС 4-5. В. А. Каверин. «Два капитана». 2 Сообщения, художественный пересказ, работа с 

текстом, беседа. 
 

46 Из литературы 20 века. 

М. Горький. «Макар Чудра» - романтический рассказ. 

Проблематика, герои, роль портрета и пейзажа.  

1 Выразительное чтение наизусть, художественный 

пересказ, работа с учебником, сообщения, беседа, 

работа с иллюстрациями. 

 

47 М. Горький. «Мой спутник». Образ Шакро и рассказчика. 1 Художественный пересказ, рассказ о герое, 

сопоставительная таблица. 
 

48 В. В. Маяковский – художник и поэт. 1 Составление плана статьи, сообщения, 

комментарии к слайдовой презентации, 

письменный ответ на вопрос. 

 

49 Поэт и толпа в стихах Маяковского. «Хорошее отношение к 

лошадям».  

1 Выразительное чтение, исследовательская работа, 

лексическая работа, составление таблицы. 
 

50 Н. А. Теффи. «Корсиканец», «Экзамен», «Олень», 

«Псевдоним», «Демонстрация». Стихотворение 

«Подсолнечник». Темы творчества. 

1 Художественный пересказ, чтение наизусть, 

составление рассказа о писателе, представление 

рассказов, обобщающая таблица. 

 

51 Рассказ «Свои и чужие». 1 Выразительное чтение, исследовательская работа 

с текстом, описание иллюстраций. 
 

52 М. М. Зощенко. Темы и проблемы рассказов. 1 Составление плана статьи, художественный 

пересказ, комментарии к слайдам. 
 

53 «Обезьяний язык». 1 Работа с учебником, выразительное чтение, 

исследовательская работа с текстом, лексическая 

работа, письменный ответ на вопрос. 

 

54 Н. А. Заболоцкий. Песни на стихи Заболоцкого «Облетают 1 Составление плана статьи, выразительное чтение,  



последние маки…», «Обрываются речи влюблённых…» прослушивание музыкальных произведений, 

беседа. 

55 Н. А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…» 1 Сообщения, выразительное чтение, лексическая 

работа. 
 

56 «Некрасивая девочка», «Старая актриса». 1 Выразительное чтение наизусть, лексическая и 

исследовательская работа, сообщения. 
 

57 М. В. Исаковский. «Катюша». 1 Сообщения, работа с учебником, беседа, 

прослушивание песни, исследовательская работа 

с текстом. 

 

58 «Враги сожгли родную хату…» 1 Сообщения, прослушивание музыкальных 

произведений, выразительное чтение. 
 

59 «Три ровесницы». 1 Выразительное чтение наизусть, самостоятельная 

работа с учебником, сопоставление 

стихотворений, работа с картиной Е. М. Чепцова 

«Среди родных», письменный ответ на вопросы. 

 

60 А. Т. Твардовский. Отрывки из поэмы «За далью – даль». 

Анализ 1 главы. 

1 Работа с учебником, выразительное чтение, 

исследовательская работа с текстом, лексическая 

работа. 

 

61 Анализ главы «Огни Сибири». 1 Составление вопросов к статье учебника, 

выразительное чтение, исследовательская работа 

с текстом. 

 

62 В. П. Астафьев. «Последний поклон» («Фотография, на 

которой меня нет». 

1 Составление рассказа о писателе, 

художественный пересказ, беседа. 
 

63 «Фотография, на которой меня нет. Проблема памяти. Тема 

детства. Образ рассказчика. 

1 Составление цитатного плана, исследовательская 

работа с текстом, лексическая работа. 
 

64 В. Г. Распутин. «Уроки французского». Сюжет и герои 

рассказа. 

1 Составление плана статьи учебника, 

художественный пересказ, выразительное чтение. 
 

65 Нравственная проблематика рассказа.  Выразительное чтение, художественный 

пересказ, беседа, написание эссе. 
 

66 РК 6. О. А. Фокина. Малая родина в произведениях Фокиной.  1 Выразительное чтение наизусть, сообщения,  



анализ поэтического текста, письменный ответ на 

вопрос. 

67 Из зарубежной литературы. 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Проблематика трагедии.  

1 Выразительное чтение по ролям, сообщения, 

беседа. 
 

68 Роман «Дон Кихот». Обзор. Проблематика и герои романа. 

Донкихотство. 

1 Сообщения, художественный пересказ, беседа.  

                                                                    Всего:  68   

 

Раздел VII.  Результаты освоения учебного предмета «Литература». 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения литературы  учащиеся должны знать: 

1. Тексты художественного произведения. 

2. Основные темы и особенности композиции изученных произведений. 

3. Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

4. Основные признаки понятий: художественный образ, тема, идея, сюжет, композиция произведения, рифма, строфа. 

5. Характерные особенности драматических и лиро-эпических произведений.  

                            Учащиеся должны уметь: 

1. Выделять элементы композиции изучаемых произведений и понимать их роль в произведении. 

2. Характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное, сопоставлять героев с целью выявления 

авторского отношения к ним. 

3. Различать эпические, лирические и драматические произведения. 

4. Выразительно читать текст с учетом особенностей художественного произведения (лирического, эпического, 

драматического). 

5. Создавать устное или письменное сочинение-рассуждение о героях изучаемого произведения (индивидуальная, 

сравнительная, групповая характеристика) с учетом авторского права. 

6.  Составлять сложный план характеристики героев художественного произведения. 



7. Давать устный или письменный отзыв о самостоятельно прочитанном произведении, кинофильме, спектакле, 

телепередаче. 

8. Давать анализ отдельного эпизода. 
 


