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1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее – ФГОС ООО). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8.04.2015 № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию).  

4. Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. 

5. Рабочая программа авторского коллектива под редакцией И.Н. Сухих «Литература», программа 

для 5-9 классов, М.: 2016. 

6. Учебный план ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

7. Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции).  

 

 Для реализации программы в учебной деятельности используется учебник:                       

Т.В. Рыжкова, И.Н.Гуйс. Литература 8 класс в 2-х частях. М.: «Академия», 2017г. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 68 ч (2ч в неделю) в соответствии с учебным планом школы.     

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Изучение предмета «Литература» направлено на достижение у обучающихся личностных, 

метапредметных, предметных результатов, соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

 

Личностные результаты направлены на обеспечение: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
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российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 
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6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности "другого" 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 
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использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как "система", "факт", "закономерность", 

"феномен", "анализ", "синтез" "функция", "материал", "процесс", является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. На уровне основного общего образования продолжается работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создания образа "потребного будущего". 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения  учебного предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в 

том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и 

выбору наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных 

образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях - 

прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных 

результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм 

проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям 

в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов 

и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 
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делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, 

находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины 

возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки 

и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
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- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую 

установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-

популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, 

открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 
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- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку 

зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если 

оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
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- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 

условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения 

учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
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характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать 

систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля 

писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–

7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных 

жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 



13 
 
 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом 

классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом 

классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных 

уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования 

осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. 

Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? 

Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется 

слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, 

относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в 

устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с 

инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, 

письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
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 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между 

ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» 

,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для 

доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 

произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик 

знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения 
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(например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока 

делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, 

то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 

Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого 

построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом 

виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 

5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 

классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется 

появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в 

литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 

результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 
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Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником 

результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель 

может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и 

докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на 

более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

3. Содержание учебного предмета. 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания 

художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию 

личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их 

обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и 

этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-

культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также 

умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания 

литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию 

смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в 

устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для 
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выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении 

прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для 

достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и 

историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной 

деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 

комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического 

письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном 

мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. 

п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать 

свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего 

характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  
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В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и 

постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия 

для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и необходимости 

его продолжения и за пределами школы.  

Примерная программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, заложенных трудами 

В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. Поливанова, В.В. Голубкова, 

Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной классики), 

сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами литературы и 

других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный литературный канон 

(то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для национальной традиции писательских 

имен, корпусов их творчества и их отдельных произведений);  

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при сохранении 

обязательных базовых элементов содержания предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической 

литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы согласно 

действующему ФГОС. 

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что учитель имеет 

возможность строить образовательный процесс разными способами: может выбрать УМК и следовать 

ему, может при необходимости откорректировать программу выбранного УМК и, наконец, опираясь на 

ФГОС и примерную программу, может разработать собственную рабочую программу в соответствии с 

локальными нормативными правовыми актами образовательной организации. Учитель имеет право 

опираться на какую-то одну линию учебников, использовать несколько учебников или учебных 

пособий. Законодательство требует соответствия разработанной программы Федеральному 

государственному образовательному стандарту и учета положений данной примерной образовательной 

программы.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произведений и 

их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-
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тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен список 

теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. 

таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех списков должны 

быть обязательно  представлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают «ключевые» 

произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в списке 

А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. Список 

содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение 

каждого автора выбирается составителем программы. Перечень произведений названных в списке В 

авторов является ориентировочным (он предопределен традицией изучения в школе, жанром, 

разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть дополнен составителями программ 

УМК и рабочих программ. Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, 

указано, например: А. Блок. 1 стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы включаются 

произведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих программах 

скрепляется в списке В фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по определенному 

принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и произведение, 

на материале которого может быть изучено данное литературное явление, выбирает составитель 

программы.Минимальное количество произведений указано, например: поэзия пушкинской эпохи: 

К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В 

программах указываются произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-

тематический список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с 

которыми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С 

проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, 

тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, разработанностью методических 

подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному 

произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку представляется наиболее 

целесообразным. 

 

Содержание учебного предмета в 8 классе.  

Введение 

О любви — в лирике 
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Лирика как литературный род, выражающий авторское переживание. Лирическое стихотворение 

как художественная форма, позволяющая читателю открыть мир чувств и мыслей другого человека. 

Способы создания образов- переживаний в лирике и изменение с ходом времени художественных 

приемов для выражения чувств. Созвучие образов, созданных в разные эпохи, и их различия, 

характеризующие авторское понимание любви и идеалы каждой эпохи. Своеобразие авторского 

взгляда и формы его выражения в произведениях, сходных по тематике. 

Любовная лирика эпохи Предвозрождения и Возрождения. Образ любви и возлюбленной в сонетах 

Данте, Петрарки, Шекспира и Пушкина. 

1. Данте Алигьери. «Новая жизнь». Фрагмент гл. XXVI. Неземная любовь к земной женщине в 

сонетах Данте. Обожествление возлюбленной — идеала благородства и красоты. Условность образа 

возлюбленной. Художественные приемы создания ее образа. 

2. Ф. Петрарка. Сонет 160. Традиции Предвозрождения в поэзии Петрарки и их преодоление (на 

примере сравнения с сонетом Данте). Конкретность и жизненность образа возлюбленной в сонетах 

Петрарки, противоречивость и изменчивость любовных переживаний. Музыкальность стиха Петрарки, 

драматизм сонетов и художественные средства создания образов. 

3. У. Шекспир. Сонет 130. Сонеты Шекспира, воспевающие любовь земную и земную 

возлюбленную. Принципиальный отказ поэта от традиционных приемов создания образа 

возлюбленной, ироническая перекличка с сонетами Петрарки. Усиление конкретности образа. Перенос 

идеала с небес на землю. 

4. А. С. Пушкин. «Мадона». Смысл названия стихотворения. Событие в биографии поэта как 

основа создания произведения. Одухотворенность и чистота чувства любви. Основное настроение 

стихотворения. Роль художественных деталей в создании настроения. Образы-символы в сонете. 

Смысловые части сонета. Связь стихотворения с другими видами искусства. 

Культурное пространство. Италия эпохи Возрождения. Итальянская живопись Ренессанса. 

Рыцарское служение Прекрасной Даме. Истории любви Данте и Петрарки. 

Поэтические диалоги о любви 

5. А. С. Пушкин. «Я вас любил…» 

6. М. Ю. Лермонтов. «Я не унижусь пред тобою…» . Прощание с любовью как одна из вариаций 

темы любви. Победа возвышенных чувств, благодарность за само чувство любви в стихотворении 

Пушкина и взрыв возмущения в стихотворении Лермонтова. Любовь как высшая радость жизни, 

разнообразие художественных красок в создании образа любви в стихотворении Пушкина. Поиск 

равного себе по самоотдаче в любви 

и накалу чувств в романтическом стихотворении Лермонтова. Сосредоточенность на собственных 

чувствах лирического героя Лермонтова и обращенность к чувствам возлюбленной в стихотворении 

Пушкина. Яростное обличение любимой в диалогическом монологе у Лермонтова, скрывающем боль 

лирического героя. 
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7. А. С. Пушкин. «Сожженное письмо» 

8. Н. А. Некрасов. «Горящие письма». 

Стремление лирического героя стихотворения «Сожженное письмо» продлить любовь и 

преодолеть разлуку, торжество гармонии в любовном чувстве. Способность человека любить как 

бесценный дар в стихотворении Пушкина. Роль художественных деталей в создании образа 

лирического героя и его чувства. Повторы и эпитеты и их роль в описании. Невидимое присутствие 

возлюбленной и отсутствие конкретного образа женщины. Конфликт героев, невозможность 

компромисса и разрушение отношений в стихотворении Некрасова «Горящие письма». Яркий, 

конкретный образ женщины, равной мужчине по силе характера и чувства. Способы создания образов. 

Сопоставительный анализ стихотворений Пушкина и Некрасова. Развитие любовной лирики, ведущее 

к конкретизации женского образа. 

9. А. С. Пушкин. «Я помню чудное мгновенье…» 

10. А. А. Блок. «О доблестях, о подвигах, о славе…» 

История любви в стихотворениях Пушкина и Блока. «Чудное мгновенье» и его влияние на жизнь 

человека. Пробуждение души как залог воскресения любви в стихотворении Пушкина. Сходство 

композиции стихотворений (повторение мотива жизненных бурь) и различия в финалах и динамике 

авторских чувств (возвращение к жизни лирического героя Пушкина, горечь осознания новой 

реальности, в которой нет места мечте, у героя Блока). Трагическое звучание стихотворения Блока, 

вызванное невозможностью возвратить любовь. Образ внешнего мира в стихотворениях и его влияние 

на интимный мир человека. Сопоставление образов возлюбленных в сонетах Петрарки и Шекспира и 

стихотворениях Пушкина и Блока. 

Культурное пространство. Любовь в жизни А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, А. 

А. Блока. Женщины — адресаты их любовной лирики. 

Диагностическая работа. В. Скотт. «Клятва Норы». Основные мотивы произведения, его 

фольклорные истоки. Противопоставление действительности романтическому идеалу. Символика 

имени героини. Авторская позиция. 

О любви — в эпосе 

Истории любви и отражение в них реальной действительности. Специфика эпоса как рода 

литературы. Жанр повести. Возможности эпических жанров в раскрытии темы любви и проблем 

окружающего мира. Автор и его герои в эпическом произведении, способы выражения авторского 

отношения и авторской позиции. Любовь как высший дар человеку — и человек, проявляющий свою 

истинную сущность в любви. Частная жизнь человека и исторические процессы, вторгающиеся в 

жизнь людей. Конфликт социального и личного. Вечное стремление человека к любви, счастью, 

взаимопониманию. Экстремальные ситуации, проверяющие человека на человечность. 

1. А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». Роман Пушкина как семейная хроника, рассказывающая об 

истории женитьбы Петруши Гринева на Маше Мироновой. «Капитанская дочка» как исторический 
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роман: частная жизнь и исторические коллизии. Пугачевский бунт как социальная стихия. Три встречи 

Гринева и Пугачева, классовая рознь и человеческие симпатии. Причины благосклонности Пугачева к 

Гриневу. Характер Гринева и художественные средства его создания. Гринев и Швабрин. Образ 

Швабрина как антипода Гринева. Причины нарушения Гриневым приказа коменданта Оренбурга и 

авторская оценка его поступка. Симметричная композиция повести: Гринев, спасающий Машу, — и 

Маша, спасающая Гринева. Образы Пугачева и Екатерины II как исторических деятелей и частных 

лиц. Две правды — дворянская и крестьянская — и невозможность компромисса между ними. 

Милосердие как право монарха и потребность сердца. Способы выражения авторской позиции и 

художественная идея произведения. 

Культурное пространство. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. Иллюстрации 

к роману А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Портреты Екатерины II работы В. Л. Боровиковского и 

Ф. С. Рокотова. Картина В. Перова «Суд Пугачева». 

2. Ф. М. Достоевский. «Униженные и оскорбленные». Проблема отцов и детей и роль 

параллельных сюжетов в романе Ф. М. Достоевского. Отношение Н. С. Ихменева к чести. «Особенная 

гордость» бедных людей. Сопоставление героев романа Достоевского с героями Пушкина 

(«Дубровский», «Станционный смотритель») и Гоголя («Шинель»). Любовь в романе и ее вариации: 

чувства родителей к детям, чувства влюбленных и чувства детей к родителям. Борьба с любовью и ее 

последствия. Образ Наташи: чувства девушки к Алеше и к родителям, причины ее выбора. Причины и 

суть конфликта между Ихменевым и Наташей как конфликта чувства и долга. Смысл истории семьи 

Смита и ее роль в романе. Сопоставление сюжета о семье Смита с историей пушкинского 

станционного смотрителя Самсона Вырина. Образ князя Валковского и особенности композиции 

романа: знакомство с князем через рассказ Ивана Петровича задолго до включения Валковского в 

действие. Двойственность облика князя. Художественные средства создания образов персонажей в 

романе. Представления князя о счастье и средствах его достижения. Сопоставление образов отцов в 

романе. Проблема эгоизма и альтруизма. Разные виды эгоизма и герои-эгоисты: «эгоизм страдания» 

(Ихменев, Наташа), эгоизм наивный (Алеша, Катя), «хищнический эгоизм» (Валковский). Образ Ивана 

Петровича как альтруиста — антипода князя Валковского. Антитеза «добро — зло» в романе и 

средства ее создания. Иван Петрович как герой романа и как рассказчик. Роль этого композиционного 

приема в структуре романа. Образ Нелли и его роль в романе. Отношение Достоевского к детям. Идея 

Ихменева о том, что счастье «униженных и оскорбленных» не в сопротивлении злу, а в совместном 

переживании страданий, и авторская позиция. Отношение писателя к страданию как очищению и 

залогу спасения души. 

Культурное пространство. Петербург Достоевского. 

3. И. С. Тургенев. «Ася» 

Ситуация rendez- vous в прозе Тургенева. Любовь как испытание героев в повести. Мир бюргеров 

— и природная непосредственность и оригинальность Аси. Особенности характера Ганина. Надежды и 
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разочарования героев. Желание любви и неспособность Н. Н. на поступок. Роль пейзажей и музыки в 

создании образов героев и выражении их настроения и чувств. Особенности художественной детали у 

Тургенева. Авторское отношение к героям и их поступкам и средства его выражения в произведении. 

Смысл финала и художественная идея повести. 

Культурное пространство. Полина Виардо. История любви И. С. Тургенева. Линц — место 

действия повести «Ася». 

4. И. А. Бунин. «Темные аллеи», «Холодная осень». 

Фабула и сюжет в рассказах И. А. Бунина. Своеобразие их художественной формы. Скрытый 

конфликт. Любовь и ее вариации. Образы Николая Алексеевича и Надежды в рассказе «Темные 

аллеи». Роль деталей в создании образов персонажей и образов пространства-времени. Прошлое и 

настоящее героев. Конфликт между чувствами и социальными нормами. Смысл названия рассказа и 

его художественная идея. 

Образ рассказчицы в рассказе «Холодная осень». Композицияп произведения и соотношение его 

частей. Детализация в повествовании о прощании героини с возлюбленным и лаконизм повествования 

о ее дальнейшей жизни. Социальные бури и человеческая судьба. Отношение героини к любви. 

Художественная идея рассказа. 

Культурное пространство. В. Н. Бунина и ее роль в жизни писателя. Россия в период Первой 

мировой войны и революции. Кинофильмы по рассказам И. А. Бунина. 

О любви — в драме 

Специфика драматического рода литературы и раскрытие темы любви в драме. Любовь и 

внутренние возможности самого человека. Выбор жанра, конфликт и его развязка как выражение 

авторской позиции в драме. 

А. Н. Островский. «Снегурочка». Пьеса-сказка «Снегурочка», ее фольклорные корни и 

современное звучание. Драматический род литературы и его особенности. Проблемы, волнующие 

автора, и проблемы, с которыми сталкиваются его персонажи. Конфликт в пьесе и его участники. 

Развитие конфликта и его разрешение. Царство Берендея, мировосприятие жителей и законы жизни. 

Образы Бобыля и Бобылихи, их юмористическая окрашенность. Мудрость царя, следующего законам 

природы. Роль образов Мороза и Весны. Образ Снегурочки, его символическое значение. 

Неоднозначность отношения к Снегурочке автора, читателя и персонажей пьесы. «Сердечная остуда» 

как нарушение нормы жизни. Образы Леля, Купавы и Мизгиря. Контрастные краски любви. 

Символическое значение «печальной кончины» Снегурочки и «страшной погибели» Мизгиря. 

Способы создания образов в драматическом произведении. Художественная идея произведения. 

Культурное пространство. Основатели русского театра. А. Н. Островский — драматург. История 

создания пьесы «Снегурочка». Московский Малый театр, театры оперы и балета. Опера, балет и 

драматическое искусство. 

Теоретико- литературные знания (ко всей теме). Литературное произведение как художественное 
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целое. Текст. Художественный мир. Интерпретация произведения. Толкование и художественные 

интерпретации литературных произведений. Роды и жанры литературы. Любовная лирика. Сонетная 

форма. Образ- символ. Аллегория. Повесть и исторический роман как эпические жанры. Драма как 

литературный род и жанр. Компоненты драматического текста. Способы выражения авторского 

отношения и авторской позиции в литературных произведениях разных родов и жанров. Композиция 

лирического стихотворения, повести, романа, драмы. Рамочные компоненты текста. Лирический и 

эпический сюжет. Система персонажей. Литературные двойники. Образ персонажа, образ- 

переживание. Конфликт и характер в драме. Фольклорные сюжеты в литературе. Взаимосвязь 

тематики, проблематики, стиля, авторского сознания и эпохи, в которой живет автор. Жанр как 

средство выражения авторского взгляда на мир. 

Внеклассное чтение (ко всей теме). С.Д.Артамонов. «Литература эпохи Возрождения»; 

Н.Н.Томашевский. «Франческо Петрарка»; А.Аникст. «Шекспир»; А.С.Пушкин. «Сонет» («Суровый 

Дант не презирал сонета…»), «Сонет» («Поэт, не дорожи любовию народной…»); «Друзья Пушкина: 

Переписка. Воспоминания. Дневники» (в 2 т.); «Петербургские встречи Пушкина» (сост. Л.Е.Кошевая); 

А.С.Пушкин. «История Пугачева»; Г.Г.Красухин. «Путеводитель по роману А. С. Пушкина 

“Капитанская дочка”»; М.И.Цветаева. «Пушкин и Пугачев»; В.Скотт. «Айвенго»; Ш. Бронте. «Джейн 

Эйр»; П.Мериме. «Кармен»; Ф. М. Достоевский. «Неточка Незванова», «Кроткая»; С. В.Белов. «Ф. М. 

Достоевский»; М. Басина. «Сквозь сумрак белых ночей»; И. С . Тургенев. «Первая любовь», «Вешние 

воды»; О.В.Лебедев. «И.С.Тургенев»; А. Н . Островский. «Банкрот, или Свои люди сочтемся», 

«Горячее сердце»; В.Лакшин. «А.Н.Островский»; И.А.Бунин «Ворон», «Руся», «Галя Ганская», 

«Чистый понедельник»; А.Н.Беляев. «Человек-амфибия». 

О Родине 

Тема Родины как вечная тема в искусстве. Образы-символы Родины. Своеобразие отношения к 

Родине русских поэтов. И. Северянин. «Запевка». 

О Родине — в лирике 

1. М. Ю. Лермонтов. «Родина». «Странная любовь» к Родине в стихотворении. Композиция 

(изменение авторской точки зрения) и ее роль в раскрытии авторского отношения к России. Антитеза и 

ее значение в стихотворении. Одиночество лирического героя и образы «союза» в природе и жизни 

человека. Мечта героя и невозможность ее осуществления. Художественные средства создания образов 

в лирическом стихотворении. 

2. Ф. И. Тютчев. «Эти бедные селенья…». Стихотворение Тютчева как продолжение лирического 

монолога Лермонтова. Двойственный образ России, антитеза нищеты народа — и богатства души и 

духовности. Композиция стихотворения, пафос христианской любви. Роль образа Царя Небесного в 

раскрытии авторской идеи. 

3. А. А. Блок. «Россия». Новое звучание старой темы. Перекличка со стихотворениями Лермонтова 

и Тютчева. Совмещение в образе России пространственных и человеческих черт. Фольклорные образы 
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в стихотворении. Оппозиции «разбойной красы», угрозы — и терпения, внутренней динамики — и 

неизменности в образе Родины. 

4. С. А. Есенин. «Русь». Образ России, созданный С. Есениным в начале Первой мировой войны. 

Фольклорные мотивы и реальность войны. «Кроткая родина» и мужество ее защитников — пахарей-

богатырей. Антитеза мирной жизни и войны в композиции стихотворения. Смена лирических голосов. 

Роль образов природы. Поэтическая перекличка образов Руси Есенина и Блока. 

5. И. А. Бродский. «Стансы городу». Замена образа Родины образом родного города. Неразрывная 

связь человека и города. Олицетворение и его роль в создании настроения. Композиция стихотворения. 

Тонкость поэтической формы и глубина поэтического чувства. Вытеснение общезначимого и 

замещение его индивидуальным отношением. Пафос стихотворения. 

6. Н. М. Рубцов. «Звезда полей». Основной мотив стихотворения. Образ родины. Параллелизм как 

средство создания художественной картины жизни природы и человека. Размышления поэта о 

скоротечности жизни. Романтические образы в произведении. 

7. А. А. Ахматова. «Мужество». Образ Родины и его связь с родным языком. Патриотизм и 

лаконизм Ахматовой. Образ «великого русского слова» как нити, связующей прошлое, настоящее и 

будущее. 

8. Р. Г. Гамзатов. «Мой Дагестан». Тема любви к родному краю. Возвращение к истокам, основам 

жизни. Национальный колорит стихотворения. Особенности художественной образности Гамзатова. 

Национальное и общечеловеческое в патриотической лирике. Дополнительно «В горах джигиты 

ссорились бывало». 

9. К. Ш. Кулиев. «Стихи о Родине». «Когда на меня навалилась беда», «Каким бы малым ни был 

мой народ». Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы произведения. Любовь к своему родному краю, верность традициям своего народа. 

Дополнительно. Г.Тукай. «Родная деревня», «Книга». М.Карим. «Бессмертие». 

Культурное пространство. Любовь к Родине — одна из вечных тем русской литературы и 

искусства. Отношение к Родине М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. А. Блока, С. А. Есенина, А. А. 

Ахматовой, И. А. Бродского. Кавказские поэты России. 

О Родине — в эпосе 

1. А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» — обзорное изучение. История создания 

произведения и судьба его автора. Образ России в «Путешествии из Петербурга в Москву». Основная 

идея произведения. Особенности композиции и языка. Образ автора и образ мира в «Путешествии…». 

Аллегории и символы в эпизоде «Сон путешественника». Ода «Вольность» и ее роль в произведении. 

2. И. С. Шмелев. «Лето Господне» — обзорное изучение. Автобиографическая проза И. С. 

Шмелева. История создания произведения. Автор — герой — рассказчик в «Лете Господнем». Образы 

Сергея Ивановича Шмелева и Горкина. Дом и Город в произведении. Образ России. Особенности 

художественного времени и пространства. 
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3. А. И. Солженицын. «Матренин двор». Образ России в рассказе А. И. Солженицына «Матренин 

двор». Автор и повествователь. Образ Матрены и художественные средства его создания. Роль 

описаний в рассказе. Контраст внешней скудости быта Матрены и богатства ее души. История жизни и 

смерти Матрены. Символическое звучание образа Матрены и образа ее дома. Образная параллель 

«Россия — Матрена». Герои — созидатели и разрушители. Способы выражения авторского 

отношения. Авторская идея рассказа. 

Культурное пространство. Идеи Просвещения. А. М. Кутузов. Россия в XVIII веке. Россия в начале 

ХХ века. Православные праздники и обряды. Россия в эпоху «оттепели». 

Теоретико- литературные знания (ко всей теме). Роды и жанры литературы. Патриотическая 

лирика. Образы- символы. Выразительные средства композиции. Синтаксические средства 

выразительности. Стансы. Автор, повествователь и рассказчик в эпическом произведении. Авторское 

отношение и авторская позиция. Художественное обобщение и конкретность образа. Роль детали в 

художественном тексте. Образ пространства- времени (хронотоп) в эпосе. Индивидуальный стиль 

писателя. 

Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Жалобы турка», «Прощай, немытая Россия…»; Ф. И. 

Тютчев. «Слезы людские…», «Умом Россию не понять…»; А. А. Блок. «Русь», «На поле Куликовом», 

«Скифы»; С. А. Есенин. «Пугачев»; И. А. Бродский.«Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), «От 

окраины к центру», «Рождественский романс»; О. Д. Форш. «Радищев»; В. А. Чивилихин. «Память»; С. 

Т. Алексеев. «Аз Бога ведаю». 

О страшном и страхе 

Страх и страшное в жизни человека. Причины страха. Силы, влияющие на жизнь человека. 

Отражение мистических, иррациональных представлений о мироустройстве в литературе. Очищение 

читателя страхом и смехом. 

О страшном и страхе — в лиро эпических произведениях 

В. А. Жуковский. «Светлана». История создания «Светланы». Оригинальная баллада В. А. 

Жуковского и ее фольклорные традиции. Обряд гадания на жениха, попытки героини познать судьбу. 

Рок и Божий промысел, провидение. Страшное в балладе. Образы- символы. Образы сна и реальности. 

Время и пространство. Победа оптимистического мировосприятия над мистицизмом. Метр, ритм, 

особенности рифмовки в балладе «Светлана». Баллада как лиро-эпический жанр. Способы выражения 

авторского отношения и идеи в балладе. 

Культурное пространство. Баллады В. А. Жуковского. Святочные гадания. Иллюстрация К. П. 

Брюллова к балладе «Светлана». 

О страшном и страхе — в эпических произведениях 

1. А. С. Пушкин. «Гробовщик» 

История создания повести. «Гробовщик» как одна из повестей, входящих в цикл «Повести 

покойного Ивана Петровича Белкина». Роль эпиграфа. Фантастическое и реалистическое в 
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произведении. Функция сна. Образ гробовщика Адрияна Прохорова и художественные средства его 

создания. Композиция повести и неожиданная развязка. Мотивы и лейтмотивы в произведении. 

Художественная роль цвета. Образы жизни и смерти. Смерть как источник жизни гробовщика. 

Причины искажения человеческого сознания. Страшное и смешное в повести и их художественная 

роль в воплощении авторской идеи. 

2. Э. А. По. «Падение дома Ашеров». Смысл эпиграфа. Мотивы тоски, печали и их значение в 

произведении. Образ повествователя и художественные средства его создания. Предчувствия и их 

осуществление. Композиция новеллы, мастерство автора в создании образа жуткой тайны. Роль 

пейзажа и образа дома. Детали и их художественная функция. Связь человека и окружающего мира. 

Образы Родерика и Мэдилейн Ашеров. Роль портрета в создании характера персонажа. Символическое 

звучание фамилии героя. Страшное, ужасное и их эстетическая функция. Невыразимое в новелле. 

Образы жизни и смерти, разрушения. Вырождение рода как отклонение от природной нормы. 

Приобретение уникальных талантов за счет потери психического равновесия и интереса к жизни. 

Обостренность чувств, граничащая с безумием, как расплата за замкнутость, изоляцию от мира. 

Литературные и музыкальные аллюзии и их роль в структуре художественного текста. Авторское 

отношение к героям и событиям, авторский взгляд на человека и его природу и способы выражения 

авторской идеи. 

Культурное пространство. Э. А. По — американский писатель. Готический стиль. Интерпретации 

новеллы По на сцене и в кинематографе. Иллюстрации к повести Пушкина и новелле По. 

Теоретико- литературные знания (ко всей теме). Сюжет, фабула, мотив и лейтмотив. Баллада, 

новелла, повесть. Мистические и фантастические образы в литературе. Страшное, ужасное как 

эстетическая категория. Лирический герой. Романтический герой. Антитеза, контраст как 

художественные приемы. Ирония и ее оттенки. Художественная деталь. Пейзаж. Портрет. Сюжет и 

фабула. Композиция и система образов в произведении. 

Внеклассное чтение. Р. Л. Стивенсон. «Странная история доктора Джеккиля и мистера Хайда»; Э. 

Т. А. Гофман. «Золотой горшок»; Э. А. По. Стихотворения и новеллы, «Истории Огюста Дюпена»; А. 

А. Бестужев- Марлинский. «Страшное гаданье»; Н. В . Гоголь. «Нос»; А. К. Толстой. «Упырь». 

Об обманах и искушениях 

Человеческая природа, сущность человека как объекты внимания литературы в разные эпохи. 

Человеческие слабости, пороки и способы их разоблачения в искусстве слова. Обманы и 

самообманы. Искушение как соблазн и как испытание, приобретение опыта. Характер человека, 

проявляющийся в испытаниях. Этические проблемы и варианты их решения в разные эпохи. 

Об обманах и искушениях — в драме 

Драматическое искусство и его возможности в осмеянии человеческих пороков. Юмор и сатира в 

драматическом искусстве. Мещанство как образ мыслей и чувств и его общечеловеческая природа. 

Вопрос о духовном развитии человека. 
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1. Ж. Б. Мольер. «Тартюф». Проблематика комедии Мольера «Тартюф». Композиция пьесы и ее 

конфликт. Современность образа Тартюфа. Семья господина Оргона — воплощение здравого смысла. 

Причины заблуждения Оргона и его матери. Здравомыслие как норма жизни. Комическое и 

трагическое в пьесе. Художественные средства разоблачения порочности и аморальности Тартюфа. 

Неоднозначность финала комедии. Сатира Мольера и ее объекты. Мастерство Мольера-комедиографа. 

Художественная идея произведения. Творчество Мольера в оценках критиков. 

Диагностическая работа. Ж. Б. Мольер. «Мизантроп», «Мещанин во дворянстве» (работа 

выполняется по одной из комедий по выбору учащихся). 

Проблематика комедии «Мещанин во дворянстве». Своеобразие конфликта произведения. 

Сатирические персонажи комедии. Нравственное значение образа господина Журдена. Особенности 

времени, пространства и организации сюжета. Жанровое своеобразие произведения. 

Смысл названия пьесы «Мизантроп». Система образов. Средства создания комических ситуаций. 

Характерные черты классицизма в комедии. 

Культурное пространство. Эпоха Людовика XIV и французское общество. «Общество святых 

даров». Спектакли и экранизации комедий Мольера (А. Эфрос, Я. Фрид, В. Шлезингер, Р. Кожио, П. 

Бадель и др.). 

2. Н. В. Гоголь. «Ревизор». Своеобразие композиции пьесы, обусловленное особенностями 

двойного конфликта. Внешний конфликт между чиновниками и Хлестаковым и его разрешение. 

Скрытый конфликт между правдой и ложью, реальным и мнимым и его разрешение. Завязка комедии, 

предшествующая экспозиции. «Замечания для господ актеров» как одна из форм выражения 

авторского замысла. Образы чиновников и художественные средства их создания. Способы выражения 

авторского отношения к персонажам. Индивидуальное и типическое в пьесе. Женские образы в 

комедии, их художественная роль. Комическое в пьесе. Образ Хлестакова. Способы раскрытия его 

характера. Динамика самооценки Хлестакова в пьесе и ее причины. Роль образа Осипа в пьесе. 

Хлестаков и его слуга. Хлестаков и городничий. Обманщики и обманутые. Хлестаковщина как 

явление. Открытый финал комедии, роль немой сцены. Идея пьесы. Интерпретации «Ревизора» в 

театре и кинематографе. Комедия «Ревизор» в оценках критиков. 

Культурное пространство. История создания комедии «Ревизор» и ее премьера. Интерпретации 

образа Хлестакова в российском театре и кино (И. Горбачев, С. Мигицко, А. Миронов, Е. Миронов). 

Иллюстрации к комедии (Н. В. Гоголь, А. И. Константиновский, П. М. Боклевский). 

Об обманах и искушениях — в эпосе 

1. А. С. Пушкин. «Пиковая Дама». Выбор героем судьбы — ведущая тема повести Пушкина 

«Пиковая Дама». Германн как романтический герой, помешанный на одной идее — обогащении. Идея 

как живая сила, способная подчинить себе человека. Наполеоновская тема. Выбор средств достижения 

цели как зеркало, отражающее внутренний мир героя. Мистическое и реалистическое в повести. Образ 

графини и его роль. Образ Сен- Жермена и его восприятие современниками Пушкина. Роль легенды о 
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трех картах. Образ Лизы, отношение к ней персонажей повести и автора. Образы повествователей. 

Роль эпилога. Реалистическое и романтическое в повести. 

Культурное пространство. Карточная игра. Опера П. И. Чайковского «Пиковая дама». Кинофильм 

И. Масленникова «Пиковая дама». Иллюстрации к повести (А. Н. Бенуа, В. И. Шухаев, Ю. М. Игнатьев 

и др.). 

2. Н. В. Гоголь. «Портрет». История падения человеческой души в повести Н. В. Гоголя. 

Особенности композиции произведения. Образы художника — автора портрета и художника, 

вернувшегося из Италии, и их роль в раскрытии идеи произведения. Образы-двойники в повести. 

Образ Коломны, его мистическая окрашенность. Зловещий образ ростовщика. Жизнь человека после 

смерти в гениальном произведении искусства. Представления Гоголя о назначении искусства и 

предназначении художника. Опасность прямого подобия в искусстве. Мистическая и реалистическая 

трактовка причин деградации Черткова. Божественное и дьявольское начала в жизни человека как 

способность творить или разрушать. Многозначность художественной идеи произведения. 

Культурное пространство. Мировоззренческие основы эпохи Возрождения. Н. В. Гоголь в Риме. К. 

П. Брюллов «Последний день Помпеи», А. А. Иванов «Явление Христа народу». Иллюстрации к 

повести. 

Об обманах и искушениях — в лирике 

А. А. Блок. «Фабрика», «Ты смотришь в очи ясным зорям…» 

История создания стихотворения «Фабрика». Фабрика как символ зла в стихотворении. 

Композиция. Зрительные и слуховые образы — и чувства читателя. Цветопись и звукопись как 

художественные средства создания образов. Тропы и их роль в стихотворении. Образ лирического 

героя и его отношение к происходящему. Авторское отношение к изображаемому. Неотчетливость 

изображения и ясность чувств лирического героя. Размер и ритм стихотворения. 

«Ты смотришь в очи ясным зорям…». Динамика читательских чувств и причины изменения 

настроения. Мотив обмана и разочарования в стихотворении. Стихотворение как диалог 

лирического героя (поэта) с его alter ego (представленное в тексте лирическим «ты») и городом. Образ 

alter ego поэта. Образ города-обманщика и средства его создания. Роль тропов в создании образов и 

атмосферы стихотворения. Композиция, роль антитез «повседневность — тайна», «мечта — 

действительность», «надежда — разочарование». Образы- имволы и их значение. Роль риторических 

вопросов. Контраст между знанием сущности города и чувством, которое он вызывает. Неуловимая 

прелесть Петербурга, пленяющая душу. 

Культурное пространство. Петербург начала ХХ века. 

Теоретико- литературные знания (ко всей теме). Жанры драмы. Трагедия, комедия, драма. Комедия 

как драматический жанр. Конфликт, развитие действия и развязка в комедии. Средства создания 

комического в драме. Способы выражения авторского отношения и авторской идеи в комедии. 

Постановка пьесы на сцене как вид художественной интерпретации. Синтетическая природа 
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драматического искусства. Образы-двойники в литературе. Реальное и фантастическое в 

реалистическом произведении. Литературные аллюзии. Художественная и композиционная детали. 

Тип и характер в литературе. Индивидуальное и типическое. Композиция драматического и эпического 

произведения. Сюжет и фабула. Юмор и сатира. Художественные средства сатиры. Лирический герой 

и герои в лирике. Образы-символы. Тропы. Цветопись, звукопись. Размер и ритм стихотворения. 

Тематика, проблематика и идея произведения. 

Внеклассное чтение. Ж. Б. Мольер. «Скупой», «Дон Жуан»; Н. В . Гоголь. «Женитьба», «Записки 

сумасшедшего»; М. А. Булгаков. «Жизнь господина де Мольера»; А. А. Блок. «Незнакомка»; И. Ф. 

Анненский. «Петербург»; В.В. Маяковский. «Последняя Петербургская сказка»; В.В .Н абоков. 

«Пассажир», «Сказка». 

О нравственном выборе 

Жизненная позиция человека, условия ее формирования. Влияние жизненной позиции, системы 

нравственных ценностей на судьбу человека. Решение проблемы свободы человека в выборе 

жизненного пути и проблемы цены свободы в литературе разных исторических эпох. Ответственность 

человека за свою жизнь и жизнь других людей. 

О нравственном выборе — в драме 

М. А. Булгаков. «Кабала святош» («Мольер»). Причины смерти Мольера в представлении героев 

пьесы и ее автора. Рок, или Судьба, и их земное воплощение. Образ Мольера, его динамика и усиление 

трагического звучания к финалу пьесы. Нравственный выбор Мольера. Конфликт в драме и его 

участники. Образы Кабалы Священного Писания и ее вдохновителя архиепископа Шаррона. Тема 

любви в пьесе. Мадлена и Арманда, их роль в жизни Мольера. Образ Муаррона. Причины падения 

Муаррона и его прощения. Образ Людовика XIV и его сатирическое воплощение. Образы- символы. 

Образ театра, актерского братства и его роль. Художественные средства создания образов «бессудной 

тирании» и «окровавленного мастера». Трагедия художника и ее причины. Мистическое и реальное в 

драме. 

Культурное пространство. Сценическая судьба «Кабалы святош». Эпоха Людовика XIV и 

французское общество. 

О нравственном выборе — в лиро-эпических произведениях 

1. М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Значение слова «мцыри». Безымянный герой поэмы Лермонтова. 

Жизнь мцыри в монастыре и причины побега героя. Образ монастыря в поэме и в восприятии русской 

православной культуры и мцыри. Образ окружающего мира — Кавказ и его природа. Образы- 

символы. Роль пейзажей в поэме. Характер Мцыри, художественные средства его создания. Испытания 

и искушения героя. Фольклорные мотивы в поэме. Композиция поэмы, значение эпиграфа, вступления, 

песни золотой рыбки, исповеди Мцыри. Роль повествователя. Мцыри как романтический герой 

(цельность натуры, целеустремленность, конфликт с миром, одиночество, несломленность и верность 

идеалу свободы) и реалистичность авторской позиции (понимание подлинных причин неудачи героя и 
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его обреченности, целостное видение мира и конфликта культур). Свобода человека как право на 

выбор жизненного пути. Идея произведения и его современное звучание. 

Культурное пространство. Культура народов Кавказа. Кавказская война и ее последствия. Природа 

Кавказа. Образ Кавказа в русском искусстве. Кавказские натюрморты М. Ю. Лермонтова. История 

создания «Мцыри». 

2. Н. С. Гумилев. «Старый конквистадор». Образ старого конквистадора в балладе Н. С. Гумилева. 

Романтика приключений и вызов судьбе — готовность принять жизнь такой, какая она есть. Поединок 

с судьбой и смертью как средство создания характера героя. Ритм баллады. Роль художественных 

деталей. Авторское отношение к герою и средства его выражения. 

Культурное пространство. Судьба Н. С. Гумилева. Конквистадоры. 

О нравственном выборе — в эпосе 

1. Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». Нравственная проблематика произведения. 

Милосердие как основа жизни. Утверждение общечеловеческих истин. Жанровые особенности 

рассказа. Роль художественной детали в произведении. 

Культурное пространство. Образ ребенка в мировом искусстве. Петербург Достоевского. 

2. А. П. Чехов. «Пари». Сюжет и композиция рассказа. Позиции героев перед заключением пари и 

через 15 лет, причины произошедших изменений. Развитие внешнего (между банкиром и юристом) и 

внутреннего (в душах персонажей) конфликтов и их разрешение. Образы пространства и времени в 

рассказе. Роль художественных деталей в создании образов, в раскрытии чувств героев и авторского 

отношения к персонажам. Художественная идея произведения. 

Культурное пространство. Пари. Художественный фильм В. Мотыля «Невероятное пари, или 

Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад». 

3. М. А. Булгаков. «Собачье сердце». История создания повести. Отношение М. А. Булгакова к 

проблеме эволюции и революции. Проблематика повести. Спор персонажей о собачьем сердце и 

авторская позиция. Роль композиции в раскрытии авторской идеи. Система образов персонажей. 

Конфликт между Шариковым и профессором Преображенским. Образы профессора, его квартиры и 

домочадцев и неоднозначность их авторской оценки. Проблема слова и дела в повести и этический 

выбор ее героев. Характеристика событий с точки зрения каждого героя. Образ Шарикова, 

художественные средства его создания и выражения авторской оценки. Шариков и шариковщина. 

Образ Швондера — идейного воспитателя Шарикова — и членов домкома, их роль в повести. 

Художественная деталь, ее возможности в создании образа и выражении авторского отношения к 

изображаемому. Смысл имен и фамилий персонажей. Комическое и драматическое в повести. Время и 

пространство в произведении. Литературные аллюзии и их роль. Реальное и фантастическое в повести. 

«Собачье сердце» в оценках критиков. Интерпретации повести в театре и кинематографе. 

Культурное пространство. Художественный фильм В. Бортко «Собачье сердце». Россия в 1920-е 

годы. 
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4. А. де Сент- Экзюпери. «Маленький принц». Сказка- притча Антуана де Сент- Экзюпери. Образ 

Маленького принца, путешествующего по планетам, и смысл его поисков. Авторская логика, которой 

подчинено путешествие героя. Встречи Маленького принца и его открытия. Смешное и грустное в 

произведении. Образ Земли и людей. Образ Лиса, его художественная роль. Уроки Лиса и выводы 

читателя. Образ летчика-повествователя, динамика его отношений к принцу и открытия, которые он 

делает благодаря встрече с героем. Миры взрослых и детей и возможности диалога между ними. Роль 

образа змейки. Многозначность образов-символов. Роль композиции сказки, смысл финала. 

Особенности жанра притчи. Текст и авторские иллюстрации к нему как художественное целое. 

Культурное пространство. Иллюстрации А. де Сент-Экзюпери к повести «Маленький принц». 

Теоретико- литературные знания (ко всей теме). Романтический герой. Романтика жизни и 

романтизм как мировосприятие. Образ-символ. Поэма и баллада как лиро-эпические произведения. 

Способы выражения авторской позиции в драме. Роль музыки и света в спектакле. Образ автора и 

образ повествователя. Повесть, рассказ, литературная сказка. Жанр святочного (рождественского) 

рассказа. Композиция эпического произведения. Система образов. Тип и характер. Средства создания 

характера героя и образа автора. Тема, проблема и идея художественного произведения. Условность, 

вымысел в художественном произведении. Реалистическое и романтическое в структуре 

художественного целого. 

Внеклассное чтение (ко всей теме). М. Ю. Лермонтов. «Беглец»; Л. Н . Толстой. «Хаджи- Мурат»; 

Н. С . Гумилев. «Капитаны»; М. А. Булгаков. «Зойкина квартира», «Роковые яйца», «Последние дни» 

(«Александр Пушкин»), «Дон Кихот»; Ш. де Костер. «Легенда об Улиншпигеле»; А. де Сент- 

Экзюпери. «Земля людей» («Планета людей»); Т. Капоте. «Луговая арфа» («Голоса травы»); Дж. 

Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 

Библиографическая деятельность ученика 8 класса. Составление библиографии по теме, поиск 

научной и художественной литературы, аннотирование прочитанных книг, реферирование, 

составление тезисов и резюме критической статьи. 

Диагностические работы. Текущая диагностика в 8 классе проводится на уроках с помощью заданий в 

Тетради по литературе на печатной основе. Контрольная диагностика организуется по одинаковой 

модели, позволяющей выявить уровень литературного развития школьника и увидеть его личные 

результаты. Такие срезовые работы проводятся два раза в год, в конце первого и второго полугодия 
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы 

Содержание Количество часов 
В том числе  

к/р 

Тема 1. О любви  

Раздел 1. О любви — в лирике 

Раздел 2. О любви  - в эпосе 

Раздел 3. О любви — в драме 

23 

8 

12 

3 

1 

1- 

1 

Тема 2. О Родине 

 Раздел 1. О Родине — в лирике 

Раздел 2. О Родине — в эпосе 

11 

5 

6 

1 

Тема 3. О страшном и страхе. 

Раздел 1. О страшном и страхе — в лиро-эпических 

произведениях 

Раздел 2. О страшном и страхе – в эпических 

произведениях  

6 

2 

4 

 

1 

    Тема 4. Об обманах и искушениях. 

Раздел 1. Об обманах и искушениях -  в драме 

Раздел 2. Об обманах и искушениях – в эпосе 

Раздел 3. Об обманах и искушениях – в лирике 

13 

8 

4 

1 

1 

 

Тема 5. О нравственном выборе 

Раздел 1. О нравственном выборе – в драме 

Раздел 2. О нравственном выборе – в лиро-эпических 

произведениях (3ч) 

Раздел 3. О нравственном выборе – в эпосе 

15 

2 

3 

 

10 

 

 

 

 

3 

Итого: 68 9 
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Пояснительная записка интегрированного модуля «Родная литература (русская)» 

 

Рабочая программа модуля «Родная литература (русская)» разработана для обучения учащихся 

8 класса в соответствии с: 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897; 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 

Изучение предметной области «Родная литература (русская)» 

должно обеспечить: 

  воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

  приобщение к литературному наследию своего народа; 

  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

  получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и 

историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной 

деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 

комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического 

письма, последовательно формирующихся на уроках родной литературы. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и 

постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия 

для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и необходимости 

его продолжения и за пределами школы. 

Как часть образовательной области «Родной язык и родная литература»» учебный предмет 

«Родная литература» тесно связан с предметом «Родной русский язык». Русская литература является 



35 
 
 

одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию 

учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
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• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты.  

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

•смысловое чтение; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 
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потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления». 

 

 

Содержание учебного предмета 

Своеобразие родной литературы. 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. Родная 

литература как национально-культурная ценность народа. 

Родная литература как способ познания жизни. 

Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ автора в 

литературном произведении. Образ рассказчика в литературном произведении. 

Слово как средство создания образа. 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 
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Прогноз развития литературных традиций в XXI веке. 

Русский фольклор 

Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Фольклорные традиции в 

русской литературе  

Древнерусская литература 

Жанровое богатство древнерусской литературы Традиции древнерусской литературы (Традиции 

и особенности духовной литературы. Образное отражение жизни в древнерусской литературе.) 

Из литературы XVIII века 

Образ России в произведении А.Н.Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» 

Из литературы XIX века 

Традиции литературы XIX века. 

Баллады. 

Баллады В.А.Жуковского и фольклорные традиции. Победа оптимистического мировосприятия 

над мистицизмом. 

Литературные сказки. Богатство и 

выразительность языка сказок. Идейно – художественный смысл. 

Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. Использование описательной 

речи автора и речи действующих лиц. 

Родина в стихах поэтов XIX века. 

М. Ю. Лермонтов. «Родина». «Странная любовь» к Родине в стихотворении. Мечта героя и 

невозможность ее осуществления. Художественные средства создания образов в лирическом 

стихотворении. 

Ф. И. Тютчев. «Эти бедные селенья…». Стихотворение Тютчева как продолжение лирического 

монолога Лермонтова. Двойственный образ России, антитеза нищеты народа — и богатства души и 

духовности. Пафос христианской любви. Роль образа Царя Небесного в раскрытии авторской идеи. 

Творчество поэтов и писателей XIX века. 

Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». Нравственная проблематика произведения. 

Милосердие как основа жизни. Утверждение общечеловеческих истин. Жанровые особенности 

рассказа.  

Из литературы XX века 

Традиции литературы XX века. 

А. А. Блок. «Россия». Новое звучание старой темы. Перекличка со стихотворениями 

Лермонтова и Тютчева. Совмещение в образе России пространственных и человеческих черт. 

Фольклорные образы в стихотворении.  

С. А. Есенин. «Русь». Образ России, созданный С. Есениным в начале Первой мировой войны. 

Фольклорные мотивы и реальность войны. «Кроткая родина» и мужество ее защитников — пахарей-
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богатырей. Роль образов природы. Поэтическая перекличка образов Руси Есенина и Блока. 

И. А. Бродский. «Стансы городу». Замена образа Родины образом родного города. Неразрывная 

связь человека и города.  

Н. М. Рубцов. «Звезда полей». Образ родины. Художественная картина жизни природы и 

человека.  

  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ИЗУЧЕНИЯ МОДУЛЯ 

«Родная литература (русская)» 

 
 «Родная литература (русская)» Тема программы «ЛИТЕРАТУРА», в изучение 

которой включается материал модуля «Родная 

литература (русская)» 

1 Своеобразие родной  литературы 

Значимость чтения и изучения родной 

литературы для дальнейшего развития 

человека. Родная литература как 

национально – культурная ценность народа. 

Уроки обобщения и повторения изученного 

2 Русский  фольклор 
Отражение в фольклорных произведениях 

быта, традиций, обрядов. 

А.Н.Островский «Снегурочка» 

В.А.Жуковский «Светлана» 

3 Древнерусская литература  

Традиции и особенности духовной 

литературы.  

И.С.Шмелёв «Лето господне» 

4 Литература XVIII века 

Образ России в произведении А.Н.Радищева  

 

А.Н.Радищев «Путешествие из Петербурга в 

Москву» (фрагменты) 

5 Литература XIX века  

Баллады. 

Баллады В.А.Жуковского и фольклорные 

традиции. Победа оптимистического 

мировосприятия над мистицизмом 

 

Литературные сказки. Богатство и 

выразительность языка сказок. Идейно – 

художественный смысл. 

Индивидуальная характеристика героя и 

авторское отношение. Использование 

описательной речи автора и речи 

действующих лиц. 

Родина в стихах поэтов XIX века. 
М. Ю. Лермонтов. «Родина». «Странная любовь» 

к Родине в стихотворении. Мечта героя и 

невозможность ее осуществления. Художественные 

средства создания образов в лирическом 

стихотворении. 

Ф. И. Тютчев. «Эти бедные селенья…». 

Стихотворение Тютчева как продолжение 

лирического монолога Лермонтова. Двойственный 

образ России, антитеза нищеты народа — и богатства 

души и духовности. Пафос христианской любви. Роль 

образа Царя Небесного в раскрытии авторской идеи. 

 

В.А.Жуковский «Светлана» 

 

 

 

 

 

А.Н.Островский «Снегурочка» 

 

 

 

 

 

 

М.Ю.Лермонтов «Родина» 

 

 

 

Ф.И.Тютчев «Эти бедные селенья…» 
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Творчество поэтов и писателей XIX века. 

Проблематика рассказа Ф.М.Достоевского 

«Мальчик у Христа на ёлке». Милосердие и 

вера в произведении писателя. 

 

 

 

Ф.М.Достоевский «Мальчик у Христа на ёлке» 

6 Русская литература XX века 
А. А. Блок. «Россия». Новое звучание старой 

темы. Перекличка со стихотворениями Лермонтова и 

Тютчева. Совмещение в образе России 

пространственных и человеческих черт. Фольклорные 

образы в стихотворении.  

С. А. Есенин. «Русь». Образ России, созданный 

С. Есениным в начале Первой мировой войны. 

Фольклорные мотивы и реальность войны. «Кроткая 

родина» и мужество ее защитников — пахарей-

богатырей. Роль образов природы. Поэтическая 

перекличка образов Руси Есенина и Блока. 

И. А. Бродский. «Стансы городу». Замена образа 

Родины образом родного города. Неразрывная связь 

человека и города.  

Н. М. Рубцов. «Звезда полей». Образ родины. 

Художественная картина жизни природы и человека.  

  

 

А.Блок «Россия» 

С.А.Есенин «Русь» 

Н.С.Гумилев «Старый конквистадор» 

И.А.Бродский «Стансы городу» 

Н.М.Рубцов «Звезда полей» 

7 Итоговый контроль (сочинение)   
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-  

5. Поурочно – тематическое планирование 
 

№ 

п/

п 

№ 

урок

а 

в 

теме 

Дата  

план 

Дата  

факт 

Тема урока Вид контроля 

Тема 1. О любви (23 ч) 

Раздел 1. О любви— в лирике (8 ч) 

1 1   Сопоставительный анализ сонетов Данте и 

Петрарки 

 

2 2   Сонет Шекспира CXXX  

3 3   Сонет А.С.Пушкина «Мадона»  

4 4   А.С.Пушкин «Я  Вас любил…» - М.Ю. 

Лермонтов  К*** ( «Я не унижусь пред 

тобою…») 

Чтение наизусть 

5 5   А.С. Пушкин «Сожжённое письмо» - Н.А. 

Некрасов «Горящее письмо» 

 

6 6   А.С.Пушкин «Я помню чудное мгновенье…» - 

А.А.Блок «О доблестях, о подвигах, о славе…» 

Чтение наизусть 

7 7    Художественные интерпретации изученных 

стихотворений о любви 

 

8 8   Диагностическая работа. В.Скотт «Клятва 

Норы» 

Диагностическая 

работа 

Раздел 2. О любви  - в эпосе (12 ч) 

9 1   А.С.Пушкин. «Капитанская дочка». Как 

построены «Капитанская дочка и записки 

Петра Андреевича Гринева 

 

10 2   Петр Гринев в системе образов романа  

11 3   Петр Гринев в системе образов романа  

12 4   Почему роман назван «Капитанская дочка»  

13 5   Ф.М.Достоевский «Униженные и 

оскорбленные». Отцы и дети 

 

14 6   Ф.М.Достоевский «Униженные и  
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оскорбленные». Отцы и дети 

15 7   Ф.М.Достоевский «Униженные и 

оскорбленные». Комедия князя Валковского 

 

16 8   Ф.М.Достоевский «Униженные и 

оскорбленные». Больное, измученное и 

оскорбленное маленькое сердце 

 

17 9   И.С.Тургенев «Ася». Кто он, господин Н.Н.?  

18 10   Образ Аси в повести И.С.Тургенева  

19 11   И.А.Бунин «Темные аллеи»  

20 12   И.А.Бунин «Холодная осень» Сочинение 

Раздел 3. О любви — в драме (3ч) 

21 1   А.Н. Островский «Снегурочка». История 

создания. Снегурочка в мире берендеев. 

 

22 2   Снегурочка: конфликт любви и «сердечной 

остуды» 

 

23 3   Урок развития речи Сочинение 

Тема 2. О Родине (11ч).  

Раздел 1. О Родине — в лирике (5ч) 

24 1   М.Ю.Лермонтов. «Родина»  

25 2   Стихотворения Ф.И.Тютчева «Эти бедные 

селенья…» и А.А.Блока «Россия» 

Чтение наизусть 

26 3   С.А.Есенин «Русь»  

27 4   И.А.Бродский «Стансы городу» Чтение наизусть 

28 5   Тема Родины в лирике народов России Сочинение 

Раздел 2. О Родине — в эпосе (6 ч) 

29 1   А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в 

Москву» (фрагмернты) 

 

30 2   И. С. Шмелев. «Лето Господне». Образ 

русского народа в повести 

 

31 3   И.С.Шмелев. «Лето Господне». Воспитание 

личности 

 

32 4   Художественные образы рассказа А.И.  
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Солженицына «Матренин двор» 

33 5   Художественный смысл  рассказа А.И. 

Солженицына «Матренин двор» 

 

34 6   Урок внеклассного чтения  

Тема 3. О страшном и страхе (6 ч) 

Раздел 1. О страшном и страхе — в лиро-эпических произведениях (2ч) 

35 1   В.А.Жуковский. «Светлана». Символика сна 

Светланы 

 

36 2   Повествователь и позиция автора в балладе 

«Светлана» 

Чтение наизусть 

Раздел 2. О страшном и страхе – в эпических произведениях (4ч) 

37 1   А. С.Пушкин «Гробовщик». И.П.Белкин и его 

герой Адриян Прохоров 

 

38 2   Художественный смысл повести А. С. 

Пушкина «Гробовщик» 

 

39 3   Э.А.По «Падение дома Ашеров». Родерик 

Ашер и его дом 

 

40 4   Интерпретация новеллы Э.А.По Сочинение 

Тема 4. Об обманах и искушениях (13ч) 

Раздел 1. Об обманах и искушениях -  в драме (8ч) 

41 1   Ж.Б.Мольер и его комедия «Тартюф»  

42 2   В доме господина Оргона  

43 3   Многоликий Тартюф  

44 4   Диагностическая работ Ж.Б.Мольер 

«Мещанин во дворянстве» 

Диагностическая 

работа 

45 5   Н.В.Гоголь «Ревизор». Знакомство с пьесой, 

приглашение к чтению 

 

46 6   Конфликт в пьесе «Ревизор»  

47 7   Хлестаков и хлестаковщина  

48 8   Интерпретации комедии  

Раздел 2. Об обманах и искушениях – в эпосе (4 ч) 

49 1   А.С.Пушкин «Пиковая дама»  

50 2   А.С.Пушкин «Пиковая дама»  
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51 3   Н.В.Гоголь «Портрет». Быть художником  

52 4   Почему повесть Н.В.Гоголя называется 

«Портрет»? 

 

Раздел 3. Об обманах и искушениях – в лирике (1ч) 

53 1   А.А.Блок «Фабрика», «Ты смотришь в очи 

ясные зорями…» 

Чтение наизусть 

Тема 5. О нравственном выборе ( 15 ч) 

Раздел 1. О нравственном выборе – в драме (2 ч) 

54 1   М.А.Булгаков «Кабала святош»  

55 2   М.А.Булгаков «Кабала святош»  

Раздел 2. О нравственном выборе – в лиро-эпических произведениях (3ч) 

56 1   М.Ю.Лермонтов «Мцыри»  

57 2   М.Ю.Лермонтов «Мцыри» Чтение наизусть 

58 3   Н.С.Гумилев «Старый конквистадор»  

Раздел 3. О нравственном выборе – в эпосе (10 ч) 

59 1   Диагностическая работа. Ф.М.Достоевский 

«Мальчик у Христа на елке» 

Диагностическая 

работа 

60 2   А.П.Чехов «Пари» Тест 

61 3   А.П.Чехов «Пари»  

62 4   М.А.Булгаков. «Собачье сердце». Спор о 

собачьем сердце 

 

63 5   М.А.Булгаков. «Собачье сердце». Спор о 

собачьем сердце 

 

64 6   Ошибка профессора Преображенского  

65 7   А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»  

66 8   Итоговая контрольная работа Контрольная 

работа 

67 9   Закрепление изученного  

68 10   Закрепление изученного  
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6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Электронные библиотеки, архивы, пособия: 

www.feb-web.ru/ – Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

(ФЭБ). Полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности, 

библиографии, научные исследования и историко-биографические работы 

http://philology.ruslibrary.ru – Электронная библиотека специальной филологической литературы 

http://philology.ruslibrary.ru – Электронная библиотека специальной филологической литературы 

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php/ – Электронная библиотека Гумер. 

Литературоведение 

http://magazines.russ.ru/ – Журнальный зал – литературно-художественные и гуманитарные русские 

журналы, выходящие в России и за рубежом 

http://lib.prosv.ru – «Школьная библиотека» – проект издательства «Просвещение» – вся школьная 

программа по литературе на одном сайте 

http://bibliotekar.ru/pisateli/index.htm/ – «Библиотекарь.Ру» – электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре. Великие 

писатели 

www.licey.net/lit/poet20/ – В.П. Крючков «Русская поэзия 20 века»: Учебное пособие  

www.gutov.ru/lifshitz/texts/ocherk/ork-sod.htm/ – М. Лифшиц «Очерки русской культуры» 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/ – Валгина, Н.С. Современный 

русский язык: электронный учебник 

Издательский дом «Первое сентября»: 

http://lit.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Литература». Сайт для учителей «Я иду на 

урок литературы» 

http://festival.1september.ru/subjects/9 – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

Преподавание литературы 

Федеральный портал «Российское образование»: 

www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids[]=

269/ – Каталог образовательных ресурсов по литературе 

http://litera.edu.ru/ – Коллекция: русская и зарубежная литература для школы 

 

Единое окно доступа к образовательным интернет-ресурсам: 

 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.10/ – Ресурсы по литературе 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР): 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/8f5d7210-86a6-11da-a72b-0800200c9a66/16038/?&sort/ – 

Литература 
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Лист корректировки поурочно-тематического планирования рабочей программы. 

С   ___   __________  20___    проведена корректировка поурочно-тематического планирования.  

Причины:____________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Количество уроков до корректировки _______ Количество уроков после корректировки ________ 

№ 

урока 

до 

коррекц

ии 

Дата 

урока  

до 

корре

кции                 

 

Тема урока 

№ 

урока 

после 

коррекц

ии  

Дата 

урока  

после 

коррекц

ии                 

 

Тема урока (темы уроков) после 

коррекции 

Форма коррекции 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

«Рассмотрено» на МО учителей _____________________________  от ___     ________ 20___    протокол № ____ 

Председатель МО ___________________________ / ___________________________ / 

«Согласовано» зам. директора по УВР ________________________ / _____________________ /   

« ___ »  ___________________ 20 __
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