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Пояснительная записка по литературе 5-9 класс 
(на основе рабочей программы Т.Ф.Курдюмовой)

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 
ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ:

• Федеральный государственный образовательный стандарт.
• Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету.
• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 №273-Ф3
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2015/2016
учебный год.

• Учебный план ГОБОУ ЦППРК на 2016/2017 учебный год.
• Рабочая программа (основного общего образования) политературе:
Курдюмова Т.Ф. Литература. 5-9 классы. Сб. Программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 классы. -  М.: Дрофа, 

2013. 

Характеристика детей с ЗПР.
У детей с задержкой психического развития (ЗПР) умственные операции не достаточно сформированы, интерес к учебной деятельности не 

выражен, познавательная направленность или не обнаруживается, или весьма слаба и нестойка. При этом, преобладает игровая мотивация, плохо 
развита произвольная регуляция поведения, вследствие чего детям трудно подчиняться требованиям учителя и выполнять школьный режим, что 
мешает нормальному осуществлению учебной деятельности.

Трудности в обучении, связанные с неподготовленностью детей, усугубляется ослабленным функциональным состоянием их центральной 
нервной системы, являющимся основным признаком низкой работоспособности, быстрой утомляемости и легкой отвлекаемости. Все эти 
особенности детей с ЗПР приводят к тому, что оказываемая им в школе индивидуальная помощь не ведет к преодолению отставания в развитии. 
Из-за накапливающихся пробелов в знаниях дети все в меньшей мере усваивают новый материал.

При относительно высоких показателях по интеллектуальным тестам (пределах нормы) многие дети этой категории испытывают очень большие 
трудности в учении. Большинство психологов и педагогов, непосредственно связанных с обучением детей с ЗПР, считают, что у значительной их 
части органические повреждения мозга могут не проявляться неврологически, но вести к нарушению нормального процесса обучения.



У детей с ЗПР была обнаружена низкая продуктивность и устойчивость памяти (особенно при значительной нагрузке), слабое развитие 
опосредованного запоминания, снижение при его осуществлении интеллектуальной активности.

Обучающиеся этой категории требуют особого подхода к ним, их коррекционное обучение необходимо сочетать с лечебно-оздоровительными 
мероприятиями.

Как отмечают многие авторы, степень задержки психического развития бывает различна. В легких случаях помощь детям может быть оказана в 
условиях массовой школы учителем и родителями. В случаях тяжелой задержки развития для них должны быть созданы специальные условия 
обучения.

Дети с ЗПР не удерживают в памяти условия задач, продиктованное предложение, забывают слова, допускают нелепые ошибки в письменных 
работах, нередко вместо решения задачи просто механически манипулируют с цифрами, оказываются неспособными оценить результаты своих 
действий. Их представление об окружающем мире недостаточно широки. Они не могут сосредоточиться на задании. Не умеют подчиняться 
школьным правилам. А у многих из них преобладают игровые моменты.

Наблюдения за обучающимися с ЗПР показали, что их поведение, как и учебная деятельность, характеризуется неравномерностью проявлений -  в 
какие-то периоды дети могут работать достаточно заинтересовано, сосредоточено и продуктивно, а в другое время обнаруживается их полная 
неработоспособность и весьма низкие возможности усвоения учебного материала.

К сожалению, рабочие состояния детей с ЗПР, во время которых они способны усвоить учебный материал и правильно решить те или иные задачи 
кратковременны - всего 15-20 минут, а затем наступает утомление и истощение, интерес к занятиям пропадает, работа прекращается.

Дети с ЗПР тяжело переключаются с одного вида деятельности на другой. Однообразные действия, не механические, а связанные с умственным 
напряжением, также быстро утомляют учащихся. Утомляясь, дети начинают вести себя по-разному: одни становятся вялыми и пассивными, у 
других наоборот возникает повышенная возбудимость, расторможенность, двигательное беспокойство. Для вывода детей из таких состояний 
лучше всего в этих случаях помогает переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные и 
доступные задания, подкрепляющих веру в собственные силы.

В ходе экспериментального обучения необходимо в индивидуальные коррекционные занятия включать специальные упражнения по развитию у 
детей мелкой и артикуляционной моторики, подражанию различным движениям, зрительного восприятия, тактильно-вибрационным ощущениям, 
что по нашему предположению должно было содействовать более успешному усвоению устной речи.



Также в экспериментальном обучении большое внимание уделяется специальной работе по развитию слухо-зрительного восприятия и 
воспроизведения речевого материала, необходимого для организации учебной деятельности на общеобразовательных уроках, что содействует 
интенсификации коррекционно-образовательного процесса.

Для этой работы необходимо применять специально разработанные системы занятий по развитию слухо-зрительного восприятия и 
воспроизведения речевого материала. Для развития данных навыков, например, можно использовать диалоги при обыгрывании типичных 
ситуаций речевого общения на общеобразовательных уроках. Это позволяет детям осознано и активно у сваи вать предъявляемый речевой 
материал.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса 
и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки.
Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской литературы. Такая последовательность 
определяется универсальным для многих действующих программ принципом: преподавание курса в каждом классе основной школы строится 
чаще всего по хронологическому принципу. Таким образом, разделы программы соответствуют основным этапам развития русской литературы, 
что соотносится с задачей формирования у учащихся представления о логике развития литературного процесса.

Цели
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей'.
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви 
и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 
культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико
литературных понятий;
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 
сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, грамотного 
использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.

ЗАДАЧИ
литературного образования определены его целью и связаны как с читательской деятельностью школьников, так и с эстетической функцией 
литературы:
- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, отличающиеся от произведения русской 
литературы, отличающиеся от произведений родной литературы особенностями образно-эстетической системы;



- обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их, наряду с изучением родной литературы, к нравственным ценностям и 
художественному многообразию русской литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям 
литературы народов России;
- формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, находить в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять 
национально- и культурно-обусловленные различия;
- формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический компонент искусства;
- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности;
- формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого ценностного отцошения к миру и искусству;
- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью;
- формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условия полноценного восприятия, анализа и оценки 
литературно-художественных произведений.

Общая характеристика учебного предмета 
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального 
самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 
литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 
художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 
человечества.
Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об историческом развитии 

литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой 
на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 
письменной речи.

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с программой для основной школы, опирается на традицию 
изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 
интеллектуального развития личности школьника. Приобщение школьников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 
позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 
способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку к чтению.

Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование понятийного аппарата, эмоциональной и 
интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные 
знания должны быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные 
понятия одновременно являются структурообразующими составляющими программы. В каждом классе выделяется ведущая теоретико
литературная проблема -  базовое понятие.

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико
литературных понятий:



- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
- выразительное чтение.
- различные виды пересказа.
- заучивание наизусть стихотворных текстов.
- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и. жанру.
- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 
конфликта.
- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента.
- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.

Место предмета в базисном учебном плане
в 5классе - 68 часов; 
в 6 классе -68часов; 
в 7 классе -68часов; 
в 8 классе -6  8 час а 
в 9 классе -  102 часа;

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования являются:
- сравнение и сопоставление;
- 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, выбор и использование выразительных средств языка составление плана, тезиса, конспекта;
- 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;
- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы 
своих интересов и возможностей.



Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-эстетической культуры и литературно-творческих иочможиостей, 
не только накопление читательского опыта и обогащение понятийного аппарата, но и самореализацию в деятельностной сфере, поэ тому 
программа направлена на выработку у обучающихся следующих основных умений:
- владение техникой грамотного и осмысленного чтения; ;
- владение умениями выразительного чтения;
- восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства;
- умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к читателю;
- умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения;
- умение определять жанрово-родовую природу произведения;
- умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их фрагменты соответственно уровню подготовки;
- умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее.

Требования к уровню подготовки учащихся 5-9 классов 
В результате изучения литературы ученик должен:

Знать:
-образную природу словесного искусства;
-содержание изученных литературных произведений;
-изученные теоретико-понятийные понятия;
-базовые теоретико-литературные понятия;
-содержание программных произведений;
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 изобразительно-выразительных 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;

I



-стоить 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.
Понимать:
-закономерности происхождения литературы;
-жанровые особенности произведений;
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.

Основное содержание
5 класс(68часов)

Литература — искусство слова.(1ч.)
Искусство как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль литературы в образовании и воспитании человека. Особенности 
художественного слова. Тропы и фигуры художественной речи: метафора, сравнение, эпитет, риторическое обращение, риторический вопрос и 
т.д. Труд писателя и труд читателя.

Мифы (3 ч.)
Мифы разных времён и разных народов. Мифы, изученные на уроках истории. Связь мифов с ритуалами. Календарные мифы и календарные 

праздники. Персонажи славянской мифологии.
Устное народное творчество (фольклор) (10 ч.)

Богатство отражения мира в произведениях фольклора. Жанровое многообразие фольклорных произведений. Детский фольклор. Национальное 
восприятие мира, отражённое в фольклоре.
Былины.Русский народный эпос -  былины. Циклы былин. Герои и события былин. Старшие богатыри. Патриотический пафос былины. 
Художественные особенности. Исполнители былин.
Русские народные сказки. Сказка как популярный жанр народного творчества. Нравственная взыскательность и эстетическое совершенство 
народных сказок. Рассказчики и слушатели сказок. Сказка «Царевна-лягушка».
Сказки народов мира. Богатство отражения жизни в сказках народов мира. Утверждение нравственных идеалов в лучших сказках разных народов. 
Смелость, трусость, трудолюбие, честность, доброта, находчивость, изобретательность как главный достоинства героев сказок. Сказка «Тысяча и 
одна ночь».



Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, поговорка, загадка, анекдот, песня, частушка как наиболее 
популярные малые жанры фольклора. Детский фольклор. Использование малых форм фольклора в других его жанрах и в авторской литературе. 
Активная роль малых жанров фольклора в современной устной и письменной речи.
Русский народный театр. Народный театр в истории русской литературы. Кукольный театр русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой 
русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой кукольных пьес -  Петрушка. Синкретический характер представлений народного театра. 
Тесная связь народного театра с другими формами фольклора; насыщенность народных пьес малыми формами фольклора. Пьеса «Озорник 
Петрушка».

Русская литература Х1Хвека (17 ч.)
Русская классическая литература 19 века. Славные имена русских писателей 19 в. Популярность русской классики. Золотой век русской поэзии. 
И.А. Крылов «Свинья под дубом», «Зеркало и обезьяна», «Осёл и мужик». А.С. Пушкин. «Няне», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Зимняя 
дорога», «Бесы», поэма «Руслан и Людмила». М.Ю. Лермонтов. « И вижу я себя ребёнком...», «Парус», « Листок», «Из Гёте». Н.В. Гоголь. 
«Пропавшая грамота».». И.С. Тургенев. «Муму».

Поэтический образ Родины (1ч.)
И.С. Никитин « Русь»; М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва! Люблю тебя, как сын...» (Из поэмы «Сашка»), А.В. Кольцов «Косарь»; А.К. Толстой 
«Край ты мой...»; Н.А. Некрасов «Соловьи»; Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», « Летний вечер», «Есть в осени первоначальной...», «Листья».А. А. 
Фет. «Весенний дождь»,«Учись у них - у дуба, у березы...». «Я пришел к тебе с приветом...», «Летний вечер тих и ясен...».
Героическое прошлое России. М. Ю. Лермонтов. Бородино.Л. Н. Толстой. Пегя Ростов. Отрывки из романа «Война и мир» . М. А. Булгаков. Петя 
Ростов. Отрывок из инсценировки романа Л. Н. Толстого «Война и мир».

ЛИТЕРАТУРА XX - XIX веков 
Связь веков (1 ч.)

И. А. Бунин.26-е мая. А. А. Ахматова. В Царском Селе. В. А. Рождественский. Памятник юноше Пушкину. К.Д. Бальмонт «Пушкин».
Литературные сказки (11 ч._

К. Г. Паустовский. Рождение сказки. X. К. Андерсен. Снежная королева. А. П. Платонов. Волшебное кольцо. Б.В.Шергин»Волшебное
кольцо»,Д.Даррелл «Говорящий сверток»Дж. Родари. Сказки по телефону. В. В. Набоков. Аня в Стране чудес.Дж. Р. Р. Толкин. Хоббит, или Туда и
обратно.

Проза русских писателей XX столетия.
Встреча веков (Зч.)

И. С. Шмелев. Как я встречался с Чеховым. За карасями.А.М.Ремезов «Змей» Е. И.Замятин. Огненное «А». А. И. Куприн. Мой полет.
Поэтический образ Родины (4ч.)

А. А. Блок. На лугу. Ворона И. А. Бунин. Сказка. К. Д. Бальмонт. Снежинка. Фейные сказки С. А. Есенин. Пороша. Черемуха. М. М. Пришвин. 
Времена года. Отрывки. Н. А. Заболоцкий. Оттепель. Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан зеленый лето..». Н. М. Рубцов. В горнице.И.Северянин «В 
парке плакала девочка»

Мир наших братьев меньших.(2ч)



С. А. Есенин. Песнь о собаке. В. В. Маяковский. Хорошее отношение к лошадям.
Новые страницы героического прошлого России (1ч.)

A. И. Фатьянов. Соловьи. А. Т. Твардовский. Я убит подо Ржевом. А. А. Ахматова. Мужество. Р. Г. Гамзатов. Журавли.
Литература XX века. (3 ч.)

B. П. Астафьев. Васюткино озеро.Ф.А.Абрамов «Валенки».В.И.Белов «Скврцы»Кир Булычев»Заповедник сказок» Т. Янссон. Последний в мире 
дракон.

Покорение пространства и времени. (5ч.)
Д. Дефо. Робинзон Крузо. Глава шестая. Р. Э. Распэ. Приключения барона Мюнхгаузена. М. Твен. Приключения Тома Сойера. Глава перваА. 
Линдгрен. Приключения Калле Блюмквиста.

Новая жизнь знакомых героев. (2ч.)
Н. С. Гумилев. Орел Синдбада. Б. Лесьмян. Новые приключения 

Синдбада-морехода.
Итоги (1ч.)

Сюжеты изученных произведений. Сюжет и герой.
Чтение летом. М. И. Цветаева. Книги в красном переплете.....

6 класс Г68часов)
Герой художественного произведения. (1ч)

Герой художественного произведения как организатор событий сюжета. Подросток -  герой художественного произведения.
Фольклор (2ч)

Герои мифов, былин и сказок. Главные герои русского народного эпоса -  былинные богатыри. Разнообразие участников событий и их роль в 
развитии сюжета. «На заставе богатырской». Портрет былинного героя. А. Н. Островский. Снегурочка.

Литература XIX века (7ч.)
А.Н. Островский. Пьеса «Снегурочка». И.А.Крылов. «Два мальчика». «Волк и ягнёнок». В. А. Жуковский. Кубок. «Лесной царь».

Незабываемый мир детства и отрочества (32ч.)
С. Т. Аксаков. Детские годы Багрова-внука. Фрагмент. Герой литературного произведения как читатель. С. Т. Аксаков. Буран. Пейзаж. Мир 

природы вокруг нас. В. Ф. Одоевский. Отрывки из журнала Маши . Портрет героя художественного произведения. А. С. Пушкин. К сестре. К 
Пущину (4 мая). Послание к Юдину. Товарищам. М. Ю. Лермонтов. Утес. «На севере диком стоит одиноко...». Три пальмы. М. Ю. Лермонтов. 
Панорама Москвы. И. С. Тургенев. Бежин луг. Речевая характеристика литературных героев. Н. А. Некрасов. Крестьянские дети. Школьник. Герой 
художественного произведения и его имя. Л. Н. Толстой. Отрочество. Главы из повести. Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Фрагменты. А. П. 
Чехов. Хамелеон. Толстый и тонкий .Герой и сюжет. Н. Г. Гарин-Михайловский. Детство Темы. Фрагменты. Поступок героя и характер.



Мир путешествий и приключений.(11ч.)
Путешествия и приключения в пашем чтении. Далёкое прошлое человечества на страницах художественных произведений. Научная 
достоверность, доступная времени создания произведения, художественная убедительность изображения. Теренс Хэнбери Уайт. Свеча на ветру. 
Марк Твен. Приключения Гекльберри Финна. Жюль Верн. Таинственный остров. Оскар Уайльд. Кентервильское привидение. О.Генри. Дары 
волхвов. А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Литера1ура XX-XIX веков (13 *i.)
М. Эндэ. Бесконечная книга. Т. Аверченко. Смерть африканского
охотника. М. Горький. Детство. А. С.Грин.Гнев отца. К. Г. Паустовский. Повесть о жизни. Фрагменты. Читатель-подросток и мир вокруг. Еще раз 
о герое произведения — читателе. Ф. А. Искандер. Детство Чика.

Великан Отечественная война в литературе (4ч.)
К. М. Симонов. Сын артиллериста. Песни о Великой Отечественной войне. В.Катаев «Сын полка».М. Лисянский. Моя Москва.

Итоги.(2ч.)
Герой художественного произведения и автор.

7 класс (68часов)
Роды и жанры художественной литературы. Богатство и разнообразие жанров. (2ч.)

Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма. Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных народов. Богатство и 
разнообразие всех трёх родов литературы.

Античная литература.(2ч.)
Гомер «Илиада», «Одиссея».

Фольклор.(2ч.)
Жанры фольклора. Садко-купец, богатый гость. Барин. Детский фольклор.

Литература эпохи Возрождения.(Зч.)
У.Шекспир «Ромео и Джульетта». Сонет.

Литература XIX века (31ч.)
Жанры классической литературы XIX века. Золотой век русской поэзии.
Из истории баллады. Трагический сюжет и нравственные позиции автора. В. А. Жуковский. Рыбак. Перчатка. А. С. Пушкин. Элегия. Певец. 
Эпиграмма. На перевод «Илиады». Стансы. Друзьям. Моя эпитафия. Жанры прозы А.С. Пушкина. Из истории романа Барышня-крестьянка. 
Дубровский. Жанры лирики и эпоса. М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта. Элегия. Романс. Песня. Стансы. «Нет, я не Байрон, я другой...» Новогодние 
мадригалы и эпиграммы. Эпитафия.Из истории поэмы . Лермонтов. Мцыри. Из истории комедии. Н. В. Гоголь. Ревизор. И. С. Тургенев. 
Стихотворения в прозе: Собака. Дурак. Воробей. Русский язык. Н. А. Некрасов. Размышления у парадного подъезда....
Н. С. Лесков. Левша. Из истории сатиры. М. Е. Салтыков-Щедрин. Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил. М. Твен. Как я



редактировал сельскохозяйственную газету. А. П. Чехов. Жалобная книга. Хирургия.
Портрет героя в художественных произведениях разных жанров.
Пейзаж в художественных произведениях различных жанров.

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА(16ч.)
Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века. Нравственная проблематика в лирике 20 века. Богатс тво и разнообразие жанров и форм 
стиха. Эпические и лирические произведения. Драматургия и читатель.
Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике. В. Я. Брюсов. Труд. Хвала Человеку. К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ничего...». И. 
Северянин. Не завидуй другу. Р. Киплинг. Если. А.Т.Твардовский.М. Горький. Старуха Изергиль. Старый Год . В. В. Маяковский. Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче. Гимн обеду. М. А. Булгаков. Ревизор с вышибанием. К. Г. Паустовский.
Рождение рассказа. Из истории эссе. Роман - повесть -  рассказ. Ф.А. Абрамов. О чём плачут лошади. А.В. Вампилов. Несравненный 
Наконечников.

Великая Отечественная война в художественной литературе.(6ч.)
Общий обзор богатства жанров, через которые на протяжении десятилетий раскрывалась тема войны. А.Н. Толстой. Русский характер. М. А. 

Шолохов. Они сражались за Родину. В. Г. Распутин. Уроки французского.
Фантастика и её жанры.(2ч.)

Р. Шекли. Запах мысли.
Детективная литература и её жанры.(2ч.)

А. Конан Дойл «Пляшущие человечки».
Из истории пародии. Пародия как жанр критико-сатирической литературы.

Итоги.(2ч.)
Мир литературы и богатство жанров.

8 класс (68 часов)

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования, на 
основе рабочей программы основного общего образования для 5-9 классов, составитель Т.Ф.Курдюмова,

Изучение курса реализуется через УМК: учебник-хрестоматия «Литература. 8 класс» Т.Ф.Курдюмова; работа ведется по авторской программе 
Т.Ф.Курдюмовой, соответствующей концентрической структуре современной школы. Планирование уроков литературы в 8 классе полностью 
охватывает все материалы, представленные в учебнике-хрестоматии. Программа направлена на воспитание ученика как образованного и 
вдумчивого читателя, способного понять художественную ценность произведений, определить их место в историко-литературном процессе.

В программе раскрывается жанровая структура литературных произведений, приводятся сведения об истории развития некоторых жанров.
Цель литературного образования -  способствовать духовному становлению личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического 

вкуса, совершенному владению речью.
Задачи, которые решаются на уроках литературы в 8 классе:



- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа;
- осознать своеобразие и богатства литературы как искусства;
- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных художественных произведений;
- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке художественных произведений и их выбору для 
самостоятельного чтения;
- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;
- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствованию собственной устной и письменной речи.

Структура курса каждого из средних классов -  литературный процесс в его последовательности от древности до наших дней.
В 8 классе ученики обращаются к проблеме времени на страницах произведения искусства, которую невозможно изучить, не касаясь позиции 

автора. Сложность отношения литературы и времени демонстрируется практически каждым конкретным произведением, включенным в курс 8 
класса, начиная с былин и завершая историческими романами 20 века.

Основные теоретические понятия, которые должны усвоить в 8 классе: жизнь истории на страницах литературы.
Примерная программа основного общего образования для 8-х классов рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю.

Распределение часов рабочей программы по разделам:
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Литература и время (1час)

Жанры художественной литературы.

Х.К.Андерсен: Сказка X.К.Андерсена «Калоши счастья» как эпиграф к изучению исторической тематики.

Фольклор (2ч)

Народная драма как органическая часть праздничного народного быта. Драматический и комический конфликт в драме «Как француз Москву 
брал».

Зарубежная литература (Зч)

М.де Сервантес Сааведра «Дон Кихот» (фрагменты). «Вечный образ» в произведении литературы. «Подвиги» грустного рыцаря.

Древнерусская литература (5ч)

Особенности отражения исторического прошлого в литературе средних веков.



«Повесть временных лет» как первый общерусский летописный свод.

События и герои на страницах «Повести о разорении Рязани Батыем». Евпатий Коловрат как подлинный народный герой.

Жития святых как исторические повествования. «Сказание о житии Александра Невского» как героя русской истории.

Особенности изображения героя в житии «Преподобный Сергий Радонежский».

Литература эпохи Просвещения (Зч.)

Ж.Б.Мольер «Мещанин во дворянстве». Классицизм.

Литература XVIII века (Зч)

Д.И. Фонвизин «Недоросль».

Н.М.Княжнин: Отражение и оценка событий русской истории в творчестве Н.М.Княжнииа. Образы-антиподы в «Марфе-посаднице».

Литература XIX века (35ч)

Проблема человека и времени в произведениях 19 века. Былины и их герои в поэзии 19 века.

A.К. Толстой: Народный идеал и авторская позиция в балладах «Илья Муромец», «Правда» А.К.Толстого.

Г.Лонгфелло: Образ народного героя Гайаваты в произведении Г.Лонгфелло.

B.Скотт: Изображение героев и эпохи в романе В.Скотта «Айвенго». Концепция истории и человека в романе В.Скотта.

И.А.Крылов: Кутузов и Наполеон в басне И.А.Крылова «Волк на псарне».

А.С.Пушкин: Сюжет баллады А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге» и сюжет летописного эпизода. Образ Петра в поэме «Полтава» - образ
вдохновителя победы Исторические и нравственные проблемы в трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов». Творческая история «Капитанской
дочки». Становление личности Петра Гринева под влиянием «благих потрясений». Образ Маши Мироновой. Смысл названия повести. Образ 
Пугачева в повести «Капитанская дочка». Отношение автора и рассказчика к народной войне. Смысл названия повести «Капитанская дочка».



М.Ю.Лермонтов: Быт и нравы XVI века в поэме М.Ю.Лермонтова «Песня про купца Калашникова». Герои поэмы и их судьбы. Купец 
Калашников и опричник Кирибеевич. Образ Ивана Грозного и его роль в сюжете поэмы.

Герои исторической повести. Историческая повесть и исторический труд.

Н.В.Гоголь: Историческая основа повести И.В.Гоголя «Тарас Бульба». Запорожская Сечь как прославление боевого товарищества в «Тарасе
Бульбе». Отец и сыновья. Характеры главных героев повести. Пафос произведения о защите Родины. Описания в повести (пейзаж, портрет, 
интерьер).

А.Дюма: Трансформация исторических событий и исторических героев в романе А.Дюма. Увлекательность сюжета и яркость характеров в романе 
А.Дюма «Три мушкетера».

А.К. Толстой: Подлинные исторические лица в балладе А.К.Толстого. Василий Шибанов как нравственный идеал автора. Эпоха Ивана Грозного в 
романе А.К.Толстого «Князь Серебряный». Реальные исторические лица и вымысел на страницах романа А.К.Толстого. Вымысел и реальность в 
художественном произведении.

JI.H. Толстой: Контраст как основа композиции в рассказе Л.Н.Толстого «После бала». Роль случая в жизни и судьбе человека.

Время и пространство в художественном тексте.

Литература XX  века (15ч)

Автор и время на страницах произведений 20 века. Былины и их герои в поэзии 20 века.

Мотивы былого в лирике В.Брюсова, 3.Гиппиус, Н.Гумилева, М.Цветаевой. Мотивы былого в лирике Е.Евтушенко, В.Высоцкого, М.Кузмина.

Ю. И. Тынянов: Исторические герои и события в рассказе Ю.Н.Тынянова «Подпоручик Киже». Осуждение нелепостей воинской службы в армии 
при Павле I. Образ Петра и его окружения в повести Ю.Тынянова «Восковая персона». Язык и стиль повести «Восковая персона».

М.Алданов: Родная история и история Европы в романе М.Алданова «Чертов мост». Изображение полководца Суворова в романе «Чертов мост».

Б.Васшьев: Изображение ходынской трагедии в романе Б.Васильева «Утоли моя печали...» Исторические лица, изображенные в романе. Смысл 
заглавия романа «Утоли моя печали...».



великая Отечественная война в литературе (Зч)

Великая Отечественная война в лирике А.Ахматовой, А.Прокофьева, К.Симонова, А.Твардовского. Великая Отечественная война в лирике 
Ю.Дру)шной, Б. Окуджавы, В.Высоцкого.

Тема природы в стихах А.Рогачева, В.Жака, А.Софронова. Восприятие, истолкование, оценка стихотворений донских поэтов.

Л.М.Леонов: Судьбы героев и их идеалы в пьесе Л.М.Леонова «Золотая карета». Смысл названия пьесы «Золотая карета».

Итоги (1ч)

9 класс (102 ч.)

Настоящая программа по литературе для.9 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией Т.Ф.Курдюмовой, М.»Дрофа» 2013 и учебника 
«Литература 9 класс. Учебник-хрестоматия» для общеобразовательных учебных заведений (автор Т.Ф. Курдюмова М.: «Дрофа», 2011г.). 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования читательских 
умений, развития культуры устной и письменной речи.

Цель изучения литературы в школе -  приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 
Основа литературного образования -  чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 
слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений.
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной школе направлено на решение следующих задач

- 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 обучающихся; 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. 
Программа под редакцией Т.Ф.Курдюмовой рассчитана на 1 год и предусматривает 3 урока в неделю (всего 102 часа).

СОДЕРЖАНИЯ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Литература как искусство слова- 1 час
Место русской литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и 
образный мир русской литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Русская литература в контексте мировой.

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).

Древнерусская литература -3 часа.
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров.
«Слово о полку Игореве». Высокопоэтическое патриотическое произведение -  первое произведение национальной классики. Образ русской земли 
и нравственно -  поэтическая идея «Слова...». Образы русских князей. Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для 
русской литературы последующих веков.

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы, стихотворный перевод.
Русская литература XVIII века -7часов

Изобразительно -  художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм. -1 час



Михаил Васильевич Ломоносов -2часа
Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха.
«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747года». Прославление 

Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.

Гавриил Романович Державин -1 час.
Крупнейший поэт XVIII века.
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего.
«Памятник». Мысль о бессмертии поэта. Гражданский пафос лирики.
Теория литературы. Классицизм в драматическом произведении.
А.Н.Радищев - 1час.
«Путешествие из Петербурга в Москву». Отражение просветительских взглядов автора

Николай Михайлович Карамзин -2часа.
Лирика и проза Карамзина. Карамзин -  историк.
«Бедная Лиза» как произведение русского сентиментализма.

Зарубежная литература (2ч)
Дж.Г.Байрон «Душа моя мрачна...», «Видение Бальтасара», «Стансы».
Теория литературы. Романтизм.

Литература XIX века -ЗОчасов
Эпоха и литература.

Теория литературы. Классицизм, классика, романтизм. Силлабо-тоническое стихосложение.

Василий Андреевич Жуковский -1 час 
«Светлана».Романтическая лирика поэта.



Теория литературы. Романтизм.
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).

Александр Сергеевич Грибоедов - бчасов.
Слово о драматурге. Очерк жизни Грибоедова.
«Горе от ума».
История создания комедии. Смысл названия и проблема ума в комедии. Сатирическое изображение жизни и нравов московского дворянства. 
Особенности развития комедийной интриги. Чацкий и Фамусов. Чацкий и Молчалин Чацкий и Софья. I !оваторство драматурга. Классицизм и 
романтизм. Жанровое своеобразие. Пьеса Грибоедова в восприятии критики (И. А. Гончаров «Мильон терзаний»). Сценическая жизнь комедии. 
Теория литературы. Персонажи пьесы. Внесценические персонажи пьесы.

Александр Сергеевич Пушкин -10 часов.
Творческий путь поэта Годы ссылки. Стихотворения Пушкина разных лет. Любовная лирика Пушкина ( «Храни меня, мой талисман», « Сожжённое 

письмо»). Философские размышления о жизни ( «К Чаадаеву», «Если жизнь тебя обманет...», «Элегия»). Сущность творчества. Тема поэта и поэзии 
( «Памятник», «Поэт»),
Маленькие трагедии. «Моцарт и Сальери». Нравственная проблематика трагедии.
«Евгений Онегин» - роман в стихах Творческая история романа. Композиция романа. Сюжет. Единство лирического и эпического начала. Автор 
и его герои. Онегинская строфа. Образ Онегина и тема «лишнего человека в русской литературе».Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Автор и 
его герои. Жизнь столицы и мир де. Реализм романа. Природа на страницах романа.
Теория литературы. Роман в стихах. «Онегинская строфа». Реализм. Трагедия как жанр.

Михаил Юрьевич Лермонтов- 6 часов.
Краткая биография. Трагичность судьбы поэта. Светлые и грустные воспоминания детства ( «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына...»,). Поиск 
своего места в поэзии («Поэт», « Нет, я не Байрон, я другой»). Мотив трагедии поколений
(« Пленный рыцарь»). Любовная лирика Лермонтова( («Нищий»), Одиночество и мечты о счастье. Символика в стихах Лермонтова



«Герой нашего времени». Жанр социально -  психологического романа. Композиция и её роль. Печорин среди других героев романа. «Максим 
Максимыч». Повесть «Тамань». Сюжет и герои повести. Реалистическое и романтическое начало в повести. Художественное совершенство 
языка повести. Нравственно -  философская проблематика произведения.
Теория литературы. Фабула и сюжет. Социально -  психологический сюжет.

Николай Васильевич Гоголь -7 часов.
Краткий обзор творчества. Пьесы Гоголя.
«Мертвые души». Замысел, жанр и композиция поэмы. Образы помещиков, приёмы создания образов. Роль и место Чичикова в системе образов 
поэмы. Помещики и чиновники в поэме и приёмы создания их образов. «Живая Русь» в поэме и мотив дороги. «Повесть о капитане Копейкине». 
Художественные приёмы Гоголя. Своеобразие гоголевского реализма.
«Шинель». Судьба маленького человека в повести.
Теория литературы. Поэма в прозе. Лирические отступчения. Сатира.

Зарубежная литература (1 ч.)
Данте «Божественная комедия» (фрагменты).

Литература зпохи Возрождения (1ч.)
У.Шекспир «Гамлет». Образ Гамлета.

Литература XIX века (14ч.)
Федор Иванович Тютчев-2часа.
«Как сладко дремлет сад тёмно - зелёный...»»День и ночь», «Эти бедные селенья», «Она сидела на полу...».
« Слово о поэте. Тютчев о поэте. Мотивы лирики. Философская лирика поэта.
А.А.Фет - 1 час.
Основные мотивы лирики.

Николай Алексеевич Некрасов - 2 часа.
« Вчерашний день в часу шестом...» Представления Некрасова о поэте и поэзии.

И. С. Тургенев -3 часа.



Краткая биография писателя. «Первая любовь». Сюжет повести и её герои. Нравственная проблематика повести.

Лев Николаевич Толстой -3  часа. Слово о писателе.
«Юность». Автобиографическая трилогия. «Диалектика души» героев в повести.
Теория литературы. Автобиографические произведения; циклы автобиографических произведений.

Антон Павлович Чехов-2часа.
Творческий путь писателя. Ранние юмористические рассказ. «Человек в футляре. Многообразие тем и сюжетов. Особенности авторской 

позиции в рассказах.
Теория литературы. Юмор и сатира в их соотношении.

Русская литература XX — XXI веков (39 часов)
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века -1 час
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России.

Иван Алексеевич Бунин -2 часа. И.Бунин -  поэт, прозаик, переводчик. «Жизнь Арсеньева»- . Главы о юности героя. Стилистическое 
мастерство поэта, прозаика, переводчика.

Теория литературы. Стилистическое мастерство.

Максим Горький -2часа.
Судьба писателя и его раннее творчество. «Мои университеты». Герой повести Алёша Пешков и его судьба.

А.А.Блок -2часа
«Россия», «Девушка пела в церковном хоре...»
Слово о поэте. Основные мотивы лирики поэта. Образ Прекрасной Дамы в лирике Блока. Любовь к России, вера в её будущее. Трагедия ио л а I* 
«страшном мире».
Анна Андреевна Ахматова -1  час.



«Песня последней встречи», «Сероглазый король»
Слово о поэте.
Особенности поэтики ахматовских стихотворений

С.А.Есенин -2 часа.
«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...»
Слово о Есенине и его судьбе. Тема Родины в лирике поэта. Эмоциональность и философская глубина поэзии Есенина.

Владимир Владимирович Маяковский -  2 часа.
«Послушайте!», «Прозаседавшиеся».
Слово о поэте. Поэт -  публицист, поэт -  новатор. Тонический стих поэта.

Михаил Афанасьевич Булгаков.-З часа. Слово о писателе. Элементы публицистики в художественной прозе.
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, 
духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести.
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).

В. Набоков -  1 час.
«Гроза», « Рождество». Произведения о человеке и природе.

Теория литературы. Природа и человек в произведениях искусства.

Михаил Александрович Шолохов.-2часа. Слово о писателе.
¥&сскю.«Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого 
человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 
раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия).
Александр Трифонович Твардовский -  3 часа.
Слово о поэте.



«Василий Теркин». Военная тема в лирике Твардовского. Главный герой поэмы «Василий Тёркин» Эволюция образа героя, философские раздумья 
автора.
Теория литературы .Создание народного характера.
Тема Великой Отечественной войны в поэзии.Д. Самойлов,К.Симонов.
Александр Исаевич Солженицын-3 часа. Слово о писателе. Рассказ «Как жаль»
Теория литературы. Притча (углубление понятия).
Русская литература 60-90 годов. 20 века
В.Шукшин.Рассказы.-2 часа 
Виктор Петрович Астафьев -3 часа.
Писатель и его творчество.
Повесть «Царь-рыба» (главы). Нравственные проблемы произведения: ответственность человека перед природой за свое отношение к ней.

Валентин Григорьевич Распутин-3 часа.
Писатель, публицист, патриот.
Повесть <<Деньги для Марии». Гуманистический смысл повести.
A.Вампилов -2час.
«Старший сын». Необычность содержания и сюжета произведения.
B.М.Шукшин — 2 часа.
Рассказы В.М.Шукшина. «Ванька Тепляшин».

Литература последних десятилетий (Зч.)
Н.Заболоцкий. Лирика-1 час 
Е.А.Евтушенко Лирика-1 час
А.А.Вознесенский.Особенности поэзии-1 час

Литература народов России (2ч.)
Г.Тукай. Стихотворения из цикла «О, эта любовь!» -1 час 
Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев. Творчество — 1 час

Зарубежная литература (Зч.)



И.В.Гёте Фауст» - 3 часа.
Итоги (1 ч.)

Список произведений для заучивания наизусть.
Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»).
А.С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого).
А.С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадонна. Пророк. «Я вас любил...»
«Евгений Онегин» (отрывок)
М.Ю. Лермонтов. Смерть поэта. «И скучно и грустно...». Родина.
A.А. Блок. «Ветер принес издалека...», «Ушла. Но гиацинты ждали», «О доблестях, о подвигах, о славе...» (по выбору)
С.А. Есенин. «Край ты мой заброшенный...», «Гой, ты, Русь моя родная...», «Разбуди меня завтра рано», «Отговорила роща золотая» (по выбору)
B.В. Маяковский. Люблю (отрывок).
М.И. Цветаева. «Идешь на меня похожий...», «Мне нравится, что вы больны не мной...». Стихи о Москве. Стихи Блоку. Из циклов «Ахматовой», 
«Родина» (по выбору).
А.А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил землю.. .»»Что ты бродишь, неприкаянный...», Муза, «И упало каменное 
слово...» (по выбору).
А.Т. Твардовский. Весенние строчки. «Земля! От влаги снеговой...» (Страна Муравия). «Я убит подо Ржевом...»


