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   Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по «Литературе» составлена на основе требований Примерной 

Программы общеобразовательных учреждений ФГОС «Литература 5-9 классы» под 

редакцией В.Я. Коровиной (Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 

5-9 класс (базовый уровень). 11-е изд., доработанное и дополненное - М.: Просвещение, 

2015). 

Главными целями изучения предмета «Родная литература» являются: 
 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Цели и задачи изучения литературы 
Согласно государственному образовательному стандарту, 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: 
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- 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 

отношения 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. 

 

Объем часов учебной нагрузки, определенного учебным планом школы, составляет 1 

час в неделю, 35 часов в год,   из них 8 часов на модуль  «Уроки доброты русской 

словесности»   . 

                         Планируемые результаты освоения программы 
 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

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

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

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
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нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 

Предметные результаты освоения программы 
 

-  осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;  

-  различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

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

-  выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

-  видеть черты русского национального характера в героях русских былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях былин; 

-  учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

-  целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

-  определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;выразительно 

читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания. 
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 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

 сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 

Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература 
 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания. 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

 сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 

 

                  Содержание учебного предмета   
 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО -2 часа 
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула - носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ -  3 часа 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), 
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«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. 

Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование 

традиции уважительного отношения к книге. Теория литературы. Летопись (развитие 

представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА - 2 часа 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ЕЁ 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. 

Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей 

чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА -5 часов 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). 

Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов». 

Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о 

труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования 

и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.- 3 часа 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его 

готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное 

с красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») - 

готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. 
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Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Москва в произведениях русских писателей 19 века. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе - . 4 часа 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм 

и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Проблема дружбы и товарищества в повести  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. -2 часа 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. 

Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. -2 часа  

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха (развитие 

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления).  

Михаил Евграфович Салтыков - Щедрин. Краткий рассказ о писателе. – 2 часа 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие 

фамилии» как средство юмористической характеристики. – 2 часа 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. – 1 час 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

А.П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка» 

. 

 

                                   Модуль.  «Уроки доброты русской словесности» - 8 часов   

 Духовно-нравственные ценности в произведениях русских писателей XIX–XX 

веков. Связь с древнерусской традицией.  

Рождественские и святочные рассказы: особенности жанра. Образ Рождества в 

творчестве. Жизнь как дар и чудо милосердия, прощения, человека в произведениях А. И. 
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Куприна, Л. Чарской . Сказки Лидии Чарской: духовно-нравственные ценности и вопрос 

об истинном счастье. 

Нравственный мир ребенка. Детская тематика в русской литературе и 

произведения для детей. Темы совести, нравственного выбора между добром и злом, 

честности, способности любить, быть верным. Идея любви к ближним и милосердия в 

рассказе Н. Лескова «Неразменный рубль». Символика рассказа. Образ ребенка и 

проблема внутреннего выбора. Идея истинной мудрости в образе бабушки. Словесное 

мастерство писателя. 

Мотивы искушения и испытания в произведениях Н.Г. Гарина-Михайловского. 

Проблема становления личности. Символика рассказов. Мотив предательства и его 

решение в отрывке из повести «Гимназисты» («Первое испытание»). 

Проблема смысла жизни и смерти в рассказе  В. М. Гаршина «Сказка о жабе и 

розе». Образ жабы как символ бездуховности, жадности, воплощенного зла. Образ розы 

как красоты и любви, идея жертвенного служения жизни и мысль о бессмертии истинной 

красоты.   

Проблемы добра и зла, ответственности и виныв рассказах В. А. Солоухина 

«Ножичек с костяной ручкой».  

Тема войны и проблема связи поколений, осознанная детской душой в рассказе 

Б.Екимова «Ночь исцеления». Образ мальчика: сердечность, сострадание, любовь как 

главные его качества и главное «лекарство» для души. Мотив исцеления души как 

главный. Теплота родственности и уроки любви в рассказе.  

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 
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Тематическое планирование 

 

                                 Контрольные работы – 3,  р.р. – 3,  тесты – 2 

  

 

№ 

п.п 

Тема Колич

ество 

часов 

1 Былины. «Вольга и Микула Селянинович» 1 

2  Былина «Садко». Р.Р. «Мой любимый былинный герой» 1 

3 «Повесть временных лет».  О пользе книг. 1 

4  «Поучение Владимира Мономаха» (отрывок 1 

5  Стартовая контрольная работа.  «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» Тест 

1 

6 Поэтические жанры. М.В. Ломоносов. Личность, судьба. Оды. 

Практическая работа. «К статуе Петра Великого», 
1 

7  «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ЕЁ 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» 

1 

8 А.С.Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» 1 

9 «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре) 1 

10 «Станционный смотритель» 1 

11 Модуль. 1.Чудо милосердия. Святочный рассказ А.И. Куприна 

«Чудесный доктор». Тест. 

1 

12 Модуль. 2.Чудо прощения. Рождественская повесть Л. Чарской 

«Записки маленькой гимназистки». 

1 

13 Модуль. 3.Нравственный мир ребенка «Для пользы других»( Н.С. 

Лесков. «Неразменный  рубль».) Р.Р. «Чудо в рождественских 

рассказах» Тест. 

1 

14 М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 1 

15 «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» 

1 

16   Промежуточная контрольная работа .Изобразительно – 

выразительные средства языка. «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Молитва», «Ангел»  

1 

17 Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 1 

18 «Тарас Бульба». Жизнь в Сечи. 1 

19 Отец и сыновья, сравнительная характеристика. Характеры 

главных героев повести. 

1 

20 Р/Р. Подготовка к  сочинению по повести «Тарас Бульба» 1 

21 И.С Тургенев.  «Бирюк» 1 

22 Стихотворения в прозе «Русский язык», «Близнецы», «Два богача» 1 

23 Модуль.  4.Подвиг детской души в рассказе Н.Г. Гагарина- 

Михайловского «Тема и Жучка». 

1 

24 Модуль. 5«Для чего живет человек?» Рассказ В.М. Гаршина 

«Сказка о жабе и розе». 

1 
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25, 

 

 Н.А.Некрасов  «Русские женщины», «Княгиня Трубецкая» 1 

26 «Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в 

шестом» 

1 

27 М.Е. Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

1 

28 Внеклассное чтение. Сказка «Дикий помещик» 1 

29 А.П. Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон» 1 

30  Модуль. 6.Прервать цепочку зла. Рассказы В.А. Солоухина 

«Ножичек с костяной ручкой», 

2 

31 Модуль.7«Исцеление души». Рассказ Б. Екимова «Ночь 

исцеления». 

1 

32  М. Горький «Данко» 1 

33 Л.Н. Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака» 1 

34 А.П. Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка» 1 

35  Итоговая контрольная работа. Модуль.8 О. Генри. «Дары 

волхвов». Сила любви и преданности 

1 
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