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Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе для 7-9 класса создана на основе федерального
компонента Государственного стандарта основного общего образования и программы
общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией Г. Меркина, 6-е издание,
М. «Русское слово» 2009, учебника литературы для 7, 8, 9 класса (Литература. Учебник
для общеобразовательных учреждений: В 2 ч./Авт.-сост. Г. С. Меркин и др. – М.: «Русское
слово» - 2010).
Общая характеристика учебного предмета
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой
личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства,
осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений,
усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка.









Цели и задачи обучения
воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к
родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской
литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов;
обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской
культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств,
потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического
вкуса на основе освоения художественных текстов;
освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и
творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;
овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений
с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением
выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание,
правильно пользоваться русским языком.

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании
рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые
определяют задачи обучения:
 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения
русской и зарубежной литературы;
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обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным
ценностям и художественному многообразию литературы;
развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся.

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование
ключевых, общепредметных и предметных компетенций. Это устремление зависит от
степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. Отсюда
возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности
детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому
восприятию и анализу художественного произведения.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным
произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их
художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы.
Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы
познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры,
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную
правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у
человека читающего.
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и формы
организации учебного процесса:
 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
выразительное чтение;
 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами
комментария, с творческим заданием);
 заучивание наизусть стихотворных текстов;
 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
 составление планов и написание отзывов о произведениях;
 написание изложений с элементами сочинения;
 анализ и интерпретация произведений;
 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных
впечатлений;
 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения
работать с ними.
Технологии обучения: проблемное обучение, технология индивидуализации и
дифференциации обучения
Виды и формы контроля
Формы контроля:
индивидуальный;
групповой;
фронтальный
Виды контроля:
предварительный;
текущий;
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тематический;
итоговый
Место предмета в базисном учебном плане
В 7 классе в Федеральном базисном учебном плане для
учреждений Российской Федерации выделяется по 68 часов (из расчета
неделю).
В 8 классе в Федеральном базисном учебном плане для
учреждений Российской Федерации выделяется по 68 часов (из расчета
неделю).
В 9 классе в Федеральном базисном учебном плане для
учреждений Российской Федерации выделяется по 102 часа (из расчета
неделю).

образовательных
2 учебных часа в
образовательных
2 учебных часа в
образовательных
3 учебных часа в

Содержание программы учебного курса
«Литература». 7 класс
(68 ч.)
Введение (1ч.)
Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные
роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность
автора, позиция писателя, труд и творчество.
Теория литературы: литературные роды.
Из устного народного творчества (4ч.)
Былины
«Святогор и Минула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Л.К.
Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие
характера и речи персонажа, конфликт, поучительная речь былины, отражение в былине
народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость).
Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика
былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с
волшебной сказкой, легендой и преданием).
Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. Краеведение: легенды и предания
о народных заступниках края (региона).
Русские народные песни
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша масленица дорогая...», «Говорили —
сваты на конях будут»); лирические песни ( «Подушечка моя пуховая... »); лироэпические
песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического
языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт,
нравственные представления и судьба народа в народной песне.
Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанра обрядовой
поэзии, лироэпическая песня.
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Из древнерусской литературы(2ч.)
Из «Повести временных лет » («И вспомнил Олег коня своего »), «Повесть о Петре и
Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость,
преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа,
религиозность.
Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской
литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть).
Развитие речи: подробный пересказ; изложение с элементами сочинения.
Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской
литературы.
Из литературы XVIII века (6ч.)
М.В. Ломоносов
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «О вы, которых ожидает...» (из «Оды на
день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы
Елисаветы Петровны, 1747 года»). «Я знак бессмертия себе воздвигнул»: мысли о
просвещении, вера в творческие способности народа, рассуждения о значении
поэтического труда. Теория о «трех штилях» (отрывки). Тематика поэтических
произведений; особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения;
поэтические образы. Основные положения и значение теории о стилях художественной
литературы.
Теория литературы: ода; тема и мотив.
Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: работа с репродукциями (портреты М.В. Ломоносова).
Г.Р. Державин
Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича «Державин»). «Властителям и
судиям»: отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; своеобразие
стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема
поэта и власти в стихотворении.
Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от
оды, тематическое разнообразие лирики.
Развитие речи: чтение наизусть.
Д.И. Фонвизин
Краткие сведения о писателе. «Недоросль», Своеобразие драматургического
произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и
характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья;
отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя.
Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии;
«говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных представлений);
классицизм.
Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение.
Связь с другими искусствами: театральное искусство (театральные профессии, авторский
замысел и исполнение [трактовка]; актер и режиссер; режиссер и художник).
6

Из литературы XIX века (23ч.)
А.С. Пушкин
Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды,
тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Человек и природа («Туна»). Дружба и
тема долга. «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе
Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и
суеверие. «Полтава» (в сокращении): образ Петра и тема России в поэме. Гражданский
пафос поэмы. Изображение «массы» и персоналий в поэме. Своеобразие поэтического
языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания
произведений.
Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы,
группировка образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое
обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское послание.
Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами
рассуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
М.Ю. Лермонтов
«Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в лирическом и эпическом
произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство,
верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные
персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в создании
характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное
богатство «Песни...».
Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом
сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском
произведении; стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста;
вымысел и верность исторической правде; градация.
Развитие речи: рассказ о событии, рецензия.
Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями.
Н.В.Гоголь
Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни
«маленького человека». Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. «Шинель»:
основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское
отношение к героям и событиям.
Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие»
фамилии.
Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа,
составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному
сюжету.
Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве
(живопись, кино, мультипликация).
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И.С. Тургенев
Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги «Записки охотника».
Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ
«Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные
отношения в деревне в изображении Тургенева); «Певцы» (основная тема рассказа, талант
и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе
«Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения.
Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление
представлений).
Н.А. Некрасов
«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», «Русские женщины»
(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие
поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей.
Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга;
верность, преданность, независимость, стойкость, чванство, равнодушие, беззащитность,
бесправие, покорность судьбе.
Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы.
Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план,
элементы тезисного плана.
Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники.
М.Е. Салтыков-Щедрин
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и одно
произведение по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть,
справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя.
Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический
тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественновыразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке
(гипербола, аллегория).
Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Л.Н. Толстой
Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских
рассказов». Литература и история. «Севастополь в декабре месяце»: человек и война,
жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы
защитников Севастополя. Авторское отношение к героям.
Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений).
Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана,
устное сочинение-рассуждение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Н.С. Лесков
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Краткие сведения о писателе. «Левша». Сюжетная основа произведения. Особенности
языка и жанра. Автор и рассказчик в сказе. Образ левши в сказе. Александр I и Николай I
. Судьба талантливого человека в России. Вера писателя в духовные силы народа.
Развитие речи. Сочинение.
А.А. Фет
Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь над жаркой нивой...».
Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли;
стихотворение-медитация.
Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте
(эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие).
Развитие речи: чтение наизусть.
А.П. Чехов
«Хамелеон», «Смерть чиновника»: разоблачение беспринципности, корыстолюбия,
чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов,
социальная направленность рассказов; позиция писателя.
Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений).
Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся.
«О Русская земля...»: стихи о России поэтов XIX — XX веков (1 ч)
Для чтения и обсуждения:
А.К. Толстой. «Илья Муромец» и два стихотворения по выбору;
Я.П. Полонский. «В альбом К. Ш...»; А.А. Ахматова. «Молитва»; В.Хлебников. «Мне
мало надо...»; И.Северянин. «Родник».
Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XIX—XX веков.
Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение
стихотворения наизусть.
Из литературы XX века (23ч.)
М. Горький
«Детство» (главы из повести по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха
Изергиль»), Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе;
становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства,
близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность,
непокорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием
раскрытия замысла.
Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее
роль в создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик,
прием контраста.
Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
И.А. Бунин
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«Догорел апрельский светлый вечер...», «Кукушка». Смысл названия; доброта,
милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа;
образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для
понимания художественной идеи рассказа.
Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ,
художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте.
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные
виды пересказа.
А.И. Куприн
«Куст сирени». «Allez!» Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в понимании
автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказа и подтекст; художественная идея.
Теория литературы: рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе.
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана
ответа.
В.В. Маяковский
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».
Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов.
Художественное своеобразие стихотворения.
Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив,
тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и
интонация конца предложения).
Развитие речи: выразительное чтение.
С.А. Есенин
«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических
стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины,
эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта.
Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический
синтаксис).
Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении.
И.С. Шмелев
«Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная
идея. Национальный характер в изображении писателя.
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка,
антитеза.
Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями.
М.М. Пришвин
«Москва-река». Тема и внутренний смысл. Родина, человек и природа в рассказе. Образ
рассказчика.
Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация.
Развитие речи: составление тезисов.
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К.Г. Паустовский
«Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля », «Первое знакомство», «Леса»,
«Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих
мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении.
Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи:
эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор.
Развитие речи: изложение с элементами рассуждения.
Н.А.Заболоцкий
«Не позволяй душе лениться...» Тема стихотворения и его художественная идея.
Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека.
Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое
восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений).
Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной
тематике.
А.Т. Твардовский
«Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей жизни...»,
«Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память
— основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского.
Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический
синтаксис (риторические фигуры).
Развитие речи: различные типы чтения, чтение наизусть.
Б.А. Васильев
«Экспонат №...» Название рассказа и его роль для понимания художественной идеи
произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной
убогости, лицемерия.
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании.
Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода.
В.М. Шукшин
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина.
«Микроскоп», «Волки», «Срезал», «Постскриптум» (два рассказа по выбору). Внутренняя
простота и нравственная высота героев.
Теория литературы: способы создания характера.
Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинениерассуждение.
Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве (сценарист,
режиссер, автор).
«Мне о России надо говорить...»: стихи о России поэтов XX века (1ч)
Для чтения и обсуждения:
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Я.В. Смеляков. «История»;
А.Я.Яшин. «Не разучился ль...»
Р.А. Ипатова. «Как хорошо, что есть на свете дом...»;
А.А. Вознесенский. «Муромский сруб»;
А.Д. Дементьев. «Волга».
Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века.
Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение
стихотворения наизусть.
Из зарубежной литературы (8 ч.)
У. Шекспир
Краткие сведения об авторе. Темы и мотивы сонетов. «Когда на суд безмолвных, тайных
дум...», «Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...»,
«Люблю, — но реже говорю об этом...». Вечные темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в
сонетах У. Шекспира.
Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение
представлений).
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть.
Р.Бернс
Краткие сведения об авторе. «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» — по
выбору. Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное
представление о добре и силе.
Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория.
Р.Л. Стивенсон
Краткие сведения об авторе. «Вересковый мед» (чувство долга, любовь к родине).
«Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на суше»). Приемы создания
образов. Находчивость, любознательность — наиболее привлекательные качества героя.
Теория литературы: приключенческая литература.
Развитие речи: чтение и различные способы комментирования.
Мацуо Басё. Краткие сведения о поэте. Хокку.
А. Сент-Экзюпери
Краткие сведения о писателе. «Планета людей» («Линия», «Самолет», «Самолет и
планета» — по выбору). Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь в
понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора.
Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел.
Янка Купала. Краткие сведения о поэте. «Мужик», «Алеся», «А кто там идет?» и др.
Итоги года (1ч.)
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Содержание программы учебного курса «Литература». 8 класс
68 часов
Введение (1ч.)
Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история.
Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий
процесс.
Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии
литературного процесса, жанры и роды литературы.
Из устного народного творчества (3ч.)
Исторические песни: «Возвращение Филарета», «Царь требует выдачи Разина»,
«Разин и девка-астраханка», «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты
освобождают Смоленск». Связь с представлениями и исторической памятью и отражение
их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической песне;
нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче.
Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие
исторической песни от былины, песня-плач.
Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из
исторических песен.
Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен.
Краеведение: запись музыкального фольклора региона.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом,
вечер народной песни.
Из древнерусской литературы (3ч.)
«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского». Тема добра и
зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о
человеке: благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость,
служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные
проблемы житийной литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы.
Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры
древнерусской литературы; летописный свод.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись
выводов, наблюдения над лексическим составом произведений.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Краеведение: запись музыкального фольклора региона.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом,
вечер народной песни.
Из литературы ХVIII века (4 ч.)
.
Г.Р. Державин
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и
личных представлений. «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ,
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поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии.
Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись
ключевых слов и словосочетаний.
Н.М. Карамзин
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. «Бедная Лиза» — новая
эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ
Лизы.
Теория литературы: сентиментализм как литературное направление,
сентиментализм и классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр
сентиментальной повести.
Из литературы ХIХ века (38 ч.)
Поэты пушкинского круга.
Предшественники и современники
В.А. Жуковский. «Море», «Невыразимое».
К.Н. Батюшков. «Судь6а Одиссея», «Мой гений».
Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...»
А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»).
Н.М. Языков. «Пловец».
Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образновыразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений.
В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга).
Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое
образование — песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм.
Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение
наизусть, запись тезисного плана.
Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и
романсы на стихи поэтов начала ХIХ века».
А.С. Пушкин
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. «И.И. Пущину» , «19 октября 1825
года», «Песня о Стеньке Разине». «Пиковая дама» (обзор). История написания и основная
проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного произведения по
выбору). Самостоятельная характеристика тематики и системы образов по
предварительно составленному плану. «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и
дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость,
литература и история). Система образов повести. Отношение писателя к событиям и
героям. Новый тип исторической прозы.
Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей
речи (местоимение), поэтическая интонация, историческая повесть.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных
типов, подготовка тезисов, сочинение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными
произведениями. «Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и кино.
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Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и
географическому атласу).
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной
«Адресаты лирики А.С. Пушкина».
М.Ю. Лермонтов
«Родина». Родина в произведениях поэта. Кавказ в жизни и творчестве. «Мцыри»:
свободолюбие, готовность к самопожертвованию, гордость, сила духа — основные
мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образпейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский).
Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль
вступления, лирического монолога; романтическое движение; поэтический синтаксис
(риторические фигуры). Романтические традиции.
Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного
плана, устное сочинение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на
Кавказе».
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю.
Лермонтов — художник».
Н.В. Гоголь
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь.
«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в
сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости,
чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма,
равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его
разрешения.
Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических
произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии,
фантастический элемент как прием создания комической ситуации, комический рассказ.
Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план,
сочинение сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка
вопросов для обсуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка,
сценическая история пьесы.
Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя.
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной
«долго ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического
воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин».
И.С. Тургенев
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. «Стихотворения в прозе». Тематика,
художественное своеобразие. Произведения писателя о любви: «Ася». Возвышенное и
трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность,
верность, постоянство; цельность характера — основное в образе героини.
Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной
стилистике повести.
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Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная
характеристика персонажа, отзыв о прочитанном.
Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной
инсценировки, рисунки учащихся.
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной
(тема дискуссии формулируется учащимися).
Н.А. Некрасов
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении
поэта. «Внимая ужасам войны…», «Тройка». Судьба крестьянки – одна из постоянных
тем поэта; своеобразие раскрытия лирического переживания героини.
Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание
первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет,
бессоюзие, роль глаголов и глагольных форм.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для
характеристики лирического персонажа.
Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей.
Стихи и песни о родине и родной природе поэтов XIX века
А.А.Фет, П.А.Вяземский, А.Н.Плещеев, И.З.Суриков и др.
А.Н.Островский
Краткие сведения о писателе. «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с
мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды,
элементы фольклора в сказке. Язык персонажей.
Теория литературы: драма
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление
цитатного плана к сочинению.
Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия
«Снегурочки» А.Н.Островский и Н.А.Римский-Корсаков.
Л.Н. Толстой
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество»
(главы из повести);
становление личности в борьбе против жестокости и произвола — «После бала».
Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная
красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы
создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения.
Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа.
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся.
Из литературы ХХ века (18 ч.)
М. Горький
Основные вехи биографии писателя. Свобода и сила духа в изображении М.
Горького: «Песня о Соколе», «Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и
ложные ценности жизни. Специфика песни и романтического рассказа. Художественное
своеобразие ранней прозы М. Горького.
Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие (песня, сказка),
образ-символ.
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Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с
элементами рассуждения.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся,
кинематографические версии ранних рассказов М. Горького.
Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси».
В. В. Маяковский
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского:
«Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче». Проблематика стихотворений. Приемы создания образов.
Художественное своеобразие стихотворения.
Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и
ритм в лирическом стихотворении.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В.
Маяковский — художник и актер».
Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам
конкурсных работ учащихся.
О серьезном — с улыбкой
(сатира начала ХХ века)
Н.А. Тэффи. «Сон и чужие», М.М. Зощенко. «Счастливый случай», «О6езьяний
язык». Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное
своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к
юмористическому рассказу.
Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм
(расширение представлений о понятиях).
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики
персонажа.
Н.А.Заболоцкий. краткие сведения о поэте. Стихотворения : «Я не ищу гармонии в
природе…», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» - по выбору. Поэт труда, красоты,
духовности. Тема творчества в лирике Н.Заболоцкого 50-60-х годов.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..»
М.В.Исаковский. Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша»,
«Враги сожгли родную хату», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения
«Катюша». Продолжение в творчестве М.В.Исаковского традиций устной народной
поэзии и русской лирики XIX века.
Теория литературы: стилизация, устная народна поэзия, тема стихотворения.
Развитие речи: выразительное чтение.
В.П. Астафьев
Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве
В.П. Астафьева: «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в
рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика.
Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор
эпиграфа.
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Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и
произведений В.П. Астафьева).
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не
молчали»
А.Т. Твардовский
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского:
А.Т.Твардовского: «За далью-даль». Россия на страницах поэмы. Ответственность
художника перед страной – один из основных мотивов. Образ автора.
Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского.
Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план.
Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А.
Твардовского).
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»
В.Г. Распутин
Основные вехи биографии писателя. ХХ век на страницах прозы В. Распутина.
Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новый поворот темы детей
на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд
на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия,
готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в
условиях силового соперничества.
Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в
художественной прозе.
Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные
нравственные представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту.
Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране.
Из зарубежной литературы (2ч.)
У. Шекспир
Краткие сведения о писателе. Темы и мотивы сонетов. Вечные темы (любовь, жизнь,
смерть, красота) в сонетах Шекспира. «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и
вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы,
«Ромео и Джульетта» на русской сцене.
Теория литературы: сонет, трагедия (основные признаки жанра).
Связь с другими искусствами: история театра.
М. Сервантес
Краткие сведения о писателе. «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и
обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная
идея романа. Образ дон Кихота. Позиция писателя. Тема дон Кихота в русской
литературе, донкихотство.
Теория литературы: роман, романный герой.
Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся
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Содержание программы учебного курса «Литература». 9 класс
102 часа
Содержание программы учебного курса
Введение (1ч).
Своеобразие изучения литературы в 9 классе; историко-литературный процесс.
Литературные направления, школы, движения. Периодизация литературного процесса.
Развитие литературы от устного народного творчества, древнерусской литературы,
литературы 18 века к 19 и 20 векам. Литература и история.
Теория литературы: литературная ситуация, литературный процесс, литературное
направление.
Из древнерусской литературы. (5 ч)
Художественно- литературные памятники Древней Руси. «Слово о полку Игореве»:
история написания и публикации, основная проблематика, система образов; центральная
идея, значение «Слова…» в истории русской литературы и культуры. Оригинал и
переводы; мысль о единстве Русской земли; сила, героизм, мудрость любовь к родине.
Проблема ответственности за судьбу Руси.
Из литературы 18 века.(9 ч)
А. Н. Радищев. Основные вехи биографии. «Путешествие из Петербурга в Москву»:
«Он бунтовщик хуже Пугачева…» Основная проблематика книги (идеи Просвещения:
гуманизм, человеческое достоинство, свобода личности; антикрепостническая
направленность, Человек и государство; писатель и власть.
Из литературы 19 века.( 57 ч)
А. С. Грибоедов. Основные вехи биографии: писатель, государственный деятель,
дипломат. Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в
конфликте. Своеобразие языка. Группировка образов. Комедия в истории культуры
России. Комедия в русской критике (Гончаров и Писарев о «Горе от ума») Человек и
государство, проблема идеала, нравственная проблематика. Художественное богатство
комедии. Современные дискуссии о комедии.
А. С. Пушкин. Творческая биография А. С. Пушкина, темы и мотивы лирики,
жанровое многообразие лирики, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии
лежит ночная мгла…», «Арион», «Пророк», «Анчар», «К…», «Я вас любил», «Я памятник
себе воздвиг нерукотворный»; романтическая поэма «Цыганы». Художественные
особенности поэмы – время, пространство, персонажи, язык; основная проблематика
поэмы в контексте времени. Переход к реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и
характеров. Центральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» нравственная позиция автора. Реализм прозы А. С. Пушкина. Роман в стихах «Евгений
Онегин»: творческая история, основная проблематика и система образов. Образ автора в
романе. «Энциклопедия русской жизни» Художественные открытия в «Евгении Онегине».
В. Белинский о романе. Современные дискуссии о романе. Комментарии к роману.
М. Ю. Лермонтов. Творческая биография. М. Ю. Лермонтов и А, С. Пушкин:
стихотворение «Смерть поэта». Образ поэта в представлении М. Лермонтова:
стихотворение «Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я на Байрон…», «Я жить хочу»,
«Пророк», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Нет, не тебя так пылко я люблю…»,
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«Три пальмы», «И скучно и грустно»,, «Дума», «Молитва» («В минуту жизни
трудную…») . Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская
активность и смысл жизни, светская жизнь и светские представления, позиция писателя.
Внутренняя связь проблематики романа с лирикой поэта. Художественное совершенство
романа. Печорин и другие персонажи. Место и роль 2 предисловий. Идейнокомпозиционное значение главы «Фаталист». В. Г. Белинский о романе.
Н. В. Гоголь. Творческая биография. Поэма «Мертвые души» (главы из поэмы):
образы помещиков, новый тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям,
помещичий и чиновничий быт в изображении Н. В. Гоголя, художественное своеобразие
произведения.
Ф. И. Тютчев. Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун
поднялся…», «Как весел грохот летних бурь…» и три стихотворения по выбору. Вечные
темы и мотивы, нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика.
Художественное своеобразие стихотворений.
А. А. Фет. Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Лирика любви,
природа и человек: «Какая ночь!...», «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть!...».
Художественное своеобразие стихотворений.
Н. А. Некрасов. Творческая биография Некрасова Н. А. отражение в лирике
гражданской позиции и взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова».
Ф. М. Достоевский. Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное
и духовное в повести, характеристика образов повести, позиция писателя. Развитие темы
«маленького человека», Достоевский Ф. М. и Гоголь Н. В.
Л. Н. Толстой. Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть
«Юность». Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление личности, основные
приемы создания образа.
А. П. Чехов. Рассказы: «Крыжовник», «О любви», «Человек в футляре». Комическое
и трагическое в прозе Чехова. Истинные и ложные ценности героев рассказов.
Из литературы 20 века.(30 ч)
Своеобразие литературного процесса первой четверти 20 века (реализм, авангардизм,
модернизм).
М Горький. Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького.
Рассказы: «Челкаш», «Двадцать шесть и одна». Основной конфликт: люди «дна» и
проблема человека и человеческого; художественная идея. «Песня о буревестнике».
Из поэзии Серебряного века. Из поэзии Серебряного века. Многообразие
поэтических голосов эпохи (стихи А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, М. Цветаевой,
Н. Гумилева, А. Ахматовой). Основные темы и мотивы.
М. А. Булгаков: основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Основная
проблематика и образы. Литература и история; нарицательный персонаж (Шариков,
Швондер). Предшественники булгаковских персонажей в русской литературе XIX века.
Пафос произведения и авторская позиция.
«Война. Жесточе нету слова»
М. А. Шолохов: основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.
Шолохова. Рассказ «Судьба человека»: образы, роли сюжета и композиции в создании
художественной идеи. Проблемы человека на войне; долг, любовь, сострадание, добро на
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страницах рассказа. Связь рассказа «Судьба человека» с военным очерком «Наука
ненависти».
В.В. Быков. Основные биографические сведения. Тема войны в творчестве писателя.
«Альпийская баллада». Проблематика повести. Любовь и война. Образы Ивана и Джулии.
«Сотников». Проблема выбора в повести.
В. П. Астафьев. «Пастух и пастушка». Любовь и война.
А. Т. Твардовский: сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я
убит подо Ржевом», «Лежат они, глухие и немые...». Мотивы исторической и
человеческой памяти в послевоенной лирике на военную тему.
А. И. Солженицын. Основные вехи биографии писателя. А.И. Солженицына. Рассказ
«Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и обобщение в рассказе.
Традиции Н.А. Некрасова в «Матренином дворе». Образы Матрены и рассказчика.
Авторская песня. Авторская песня –новое явление в русской поэзии 20 века. Судьбы
русских бардов. Основные темы и мотивы авторской песни. Военная тема в поэзии Б. Ш.
Окуджавы, В. С. Высоцкого.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Учебно-тематический план. 7 класс
Название раздела
Кол-во часов
Введение
Из устного народного творчества
Из древнерусской литературы
Из литературы XVIII века
Из литературы XIX века
Из литературы XX века
«Мне о России надо говорить...»: стихи о России
поэтов XX века
Из зарубежной литературы
Итоги года

1
4
2
6
23
23
1

-

8
1

-

Учебно-тематический план. 8 класс
Название раздела
Кол-во часов
Введение
Из устного народного творчества
Из древнерусской литературы
Из литературы XVIII века
Из литературы XIX века
Из литературы XX века
Из зарубежной литературы

Кол-во Р.Р.

1
3
3
4
38
18
2

Кол-во Р.Р.
6
-
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п/п
1
2
3
4
5














Учебно-тематический план. 9 класс
Название раздела
Кол-во часов
Кол-во К.Р.
Введение
Из древнерусской литературы
Из литературы XVIII века
Из литературы XIX века
Из литературы XX века

1
5
9
57
30

1
1
2
1

Кол-во Р.Р.
1
4
-

Требования к уровню подготовки обучающихся
Важнейшими умениями в 5-9 классах являются следующие:
умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и
публицистических произведений;
выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;
осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанною самостоятельно
художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);
умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов
(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и
драматические тексты);
умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям,
аргументировать отзыв о прочитанном произведении;
умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в
раскрытии содержания прочитанного произведения;
умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;
умение объяснять роль художественных особенностей произведения и
пользоваться справочным аппаратом учебника;
умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений,
докладов, рефератов;
умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и
свободную темы;
умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания
литературоведов, делать выводы и умозаключения;
умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях.

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного
общего образования являются:
 выделение характерных причинно-следственных связей;
 сравнение и сопоставление;
 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;
 самостоятельное выполнение различных творческих работ;
 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или
развернутом виде;
 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль,
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст,
таблица, схема, аудиолвизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной
задачей;
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составление плана, тезиса, конспекта;
подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной
форме результатов своей деятельности;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др.
базы данных;
самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля
и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и
возможностей.

В результате изучения литературы ученик должен
знать/понимать
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творческого пути А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова,
Н.В.Гоголя;
изученные теоретико-литературные понятия;
уметь
воспринимать и анализировать художественный текст;
выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план
прочитанного;
определять род и жанр литературного произведения;
выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
давать характеристику героев,
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительновыразительных средств;
сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
выявлять авторскую позицию;
выражать свое отношение к прочитанному;
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
владеть различными видами пересказа;
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку
зрения и аргументировано отстаивать свою;
писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения
(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе
(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).
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Литература и средства обучения
1. Меркин Г.С. Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений:
В 2 ч. – М.: Русское слово, 2010
2. Меркин Г.С. Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений:
В 2 ч. – М.: Русское слово, 2012
3. Схаров В.И., Зинин С.А. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений: В 2 ч. – М.: Русское слово, 2010
4. Еремина Н.В.. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. - М.: «Вако» 2011 г.
5. Мешерякова М. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь - М.:
«Айрис-пресс», 2010г.
6. Турьянская Б.И., Холодкова Л.А. и др. Литература в 7 классе: Урок за уроком. - М.:
ООО ТИД «Русское слово - PC», 2010.
7. Фефилова Г.Е. Литература. 8 класс: планы-конспекты уроков. – Ростов н/Д:
Феникс,2013
8. http://interneturok.ru/
9. http://perova.jimdo.com/
10. https://lit.1september.ru/
11. http://fipi.ru/
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