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Результаты изучения предмета «Литература» 

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; 

 



4 

 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и 

жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их 

роли в раскрытии 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; 

 



5 

 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Литература как искусство слова. Чудесная сила искусства. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, 

формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Национальная самобытность русской литературы. Русская литература в контексте мировой. 

Древнерусская литература. 
Беседы о древней русской литературе. Богатство жанров литературы Древней Руси. Летописи как исторические 

повествования. Жанр жития (с использованием повторения). 

«Слово о полку Игореве». 

 Высокопоэтическое патриотическое произведение – первое произведение национальной классики. Историческая основа 

памятника, его сюжет. Жанр  и композиция «Слова…».  Образ русской земли и нравственно – поэтическая идея «Слова…». 

Образы русских князей.  «Золотое слово Святослава». Князь Игорь.  Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Художественные особенности памятника. Связь «Слова…»  с устным народным творчеством. Поэтические переводы. Роль 

памятника в судьбах  русской культуры. Тема «Слова…»  в лирике русских поэтов. 

Литература 18 века. 
Идейно – художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм и его особенности. Идея 

прославления величия и могущества Российского государства. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

Сентиментализм как литературное направление. Изучение монографических тем по творчеству 

М.В.Ломоносова,  Г.Р.Державина,  Д.И.Фонвизина, А.Н.Радищева, Н.М.Карамзина. Знакомство с остальными темами в 

обзорном порядке. 

М.В.ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни императрицы Елисаветы 

Петровны.1747 года». 
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М.В.ломоносов – ученый, реформатор русского языка, поэт. Прославление родины, науки и просвещения в 

художественных произведениях поэта. Жанр оды. 

Г.Р.Державин. «Властителям  и судиям», «Памятник». Г.Р.Державин – крупнейший поэт 18 века. Сочетание в его 

произведениях классицизма и новаторских черт. Новое в жанре оды: сочетание возвышенного с обыденным. Гражданский 

пафос лирики. 

Д.И.Фонвизин. «Недоросль». Сатирическая направленность комедии. Герои и события в комедии. Резкое 

противопоставление позиций Простаковых, Скотининых и Правдина, Стародума. Классицизм в драматическом произведении. 

А.Н.Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Отражение в «Путешествии…» просветительских взглядов 

автора. Быт и нравы крепостнической Руси в «Путешествии…». Черты классицизма и сентиментализма в произведении. Жанр 

«Путешествия…». 

Н.М.Карамзин. «Бедная Лиза». Сентиментализм. Лирика и проза Карамзина. Карамзин – историк. 

Литература 19 века. 
Человек  в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур в истории литературы эпохи. Романтизм в 

русской литературе. Золотой век русской поэзии. Совершенство языка поэтов золотого века. Проза и драматургия в эпоху 

золотого века поэзии. Комедия А.С.Грибоедова и проза А.С.Пушкина. 

Особенности взглядов представителей романтизма. Соотношение мечты и действительности в романтических 

произведениях. Формирование представления о национальной самобытности. А.С.Пушкин как родоначальник  новой русской 

литературы. Роль литературы в формировании русского языка. 

А.С.Грибоедов. «Горе от ума». Очерк жизни Грибоедова. История создания комедии. Смысл названия и проблема ума в 

комедии. Сатирическое изображение жизни и нравов московского дворянства. Особенности развития комедийной интриги, 

своеобразие конфликта. Система образов. «Фамусовская» Москва. Герои и их судьбы. Чацкий и Фамусов. Чацкий и Молчалин. 

Чацкий и Софья. Новаторство драматурга: черты классицизма и романтизма, жанровое своеобразие, язык. «Открытость» 

финала пьесы. Пьеса в восприятии критики (И.А.Гончаров «Мильон терзаний»). Внесценические персонажи пьесы. 

Сценическая жизнь комедии. 

В.А.Жуковский. «Светлана». В.А.Жуковский – переводчик. Баллада. Романтическая лирика поэта. 

А.С.Пушкин. Творческий путь А.С.Пушкина (на основе ранее изученного). Годы ссылки. Болдинская осень 1830 года. 

Стихотворения А.С.Пушкина разных лет. Богатство тематики и совершенство формы. Любовная лирика А.С.Пушкина(«К***», 

«На  холмах Грузии», «Я вас любил…»). Любовь как источник творческого вдохновения. Красота любовного чувства 

лирического героя, преклонение перед любимой женщиной. Особые формы метафоризации в стихотворениях о любви. 

Философские размышления о жизни («К Чаадаеву», «Элегия», «Если жизнь тебя обманет…»). Оптимизм философской лирики 

А.С.Пушкина. Дружба в лирике А.С.Пушкина. искренняя привязанность поэта к друзьям лицейских лет. Размышления поэта о 
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скоротечности человеческого бытия. Сущность творчества, тема поэта и поэзии («Поэт», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…»). Поиски своего места в поэзии. Вдохновение поэта как особое состояние. Философско – эстетические 

раздумья поэта, вечность идей, отраженных в лирике. Роль архаичной лексики в создании философского настроя 

стихотворения. 

«Евгений Онегин» - роман в стихах. История создания. Особенности жанра и композиции романа в стихах. Единство 

лирического и эпического начал; нравственно – философская проблематика произведения. Сюжет романа и темы лирических 

отступлений. Жизнь столицы и мир деревни. Автор и его герои. Образ Онегина и тема «лишнего человека» в русской 

литературе. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Картины родной природы. Открытый финал романа. Онегинская строфа. 

Реализм романа. А.С.Пушкин в русской критике. 

М.Ю.Лермонтов. Краткая биография (на основе ранее изученного). 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…»). Любовные стихи Лермонтова («Нищий», «я не унижусь пред тобой…»). Стихотворения «Пленный рыцарь», «На 

севере диком стоит одиноко…». Одиночество и мечты о счастье и взаимопонимании в творчестве поэта. Символика в стихах 

Лермонтова. Развитие в творчестве Лермонтова пушкинских традиций. Природа и человек в философской лирике Лермонтова. 

«Герой нашего времени». Жанр социально – психологического романа. Особенности композиции романа, ее роль в 

раскрытии образа Печорина. Фабула и сюжет. Печорин среди других героев романа. Печорин в галерее «лишних людей». Роль 

повести «Максим Максимыч». Повесть «Тамань». Сюжет и герои повести. Реалистическое и романтическое начало в повести. 

Художественное своеобразие языка повести. Нравственно – философская проблематика произведения, проблема судьбы. 

Черты романтизма и реализма в романе. 

Н.В.Гоголь. «Мертвые души». Краткий обзор творчества (на основе ранее изученного). «Мертвые души». Замысел, жанр 

и композиция поэмы. Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Роль и место Чичикова в системе образов 

поэмы. Помещики и чиновники в поэме и приемы создания их образов. «Живая Русь» в поэме и мотив дороги.  Единство 

повествовательного и лирического начала в поэме, написанной прозой. Место «Повести о капитане Копейкине» в поэме. 

Сатирическое начало в поэме. Художественные приемы Гоголя (использование контраста, роль гиперболы и сравнения, 

алогизм и лиризм в повествовании и др.). Своеобразие гоголевского реализма. 

Ф.И.Тютчев. Краткая биографическая справка. Лирика природы. Тютчев о поэте Любовная лирика. Философские 

миниатюры. 

 Н.А.Некрасов. «Вчерашний день, часу в шестом…». Представление Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие 

некрасовской музы. Трехсложные стихотворные размеры. 

И.С.Тургенев. «Первая любовь». И.С.Тургенев. Личность, судьба, творчество. История любви как основа сюжета 

повести «Первая любовь». Психологизм и лиризм Тургенева. Образ героя – повествователя. 
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А.П.Чехов. «Человек в футляре». Творческий путь писателя. Художественная деталь. Речевая характеристика героя. 

                 Русская литература 20 века. 
И.А.Бунин. Поэт и прозаик. Тесная связь его творчества с традициями 19 века. Первый лауреат Нобелевской премии в 

русской литературе. Стилистическое мастерство поэта. 

А.А.Блок. Слово о Блоке. Лирика поэта. Образ Прекрасной Дамы как воплощение вечной женственности. Любовь к 

России, вера в ее будущее. Художественное своеобразие поэзии Блока. 

С.А.Есенин.  Слово  о Есенине и его судьбе. Тема родины в лирике поэта. Поэтизация крестьянской Руси в творчестве 

Есенина. Эмоциональность и философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в лирике Есенина.  Народно – песенная 

основа стиха Есенина. 

В.В.Маяковский. Поэт – публицист, поэт – новатор. Сатирические стихи и стихи о любви. Тонический стих поэта. 

М.А.Шолохов. «Судьба человека». Судьба человека в годы Великой Отечественной войны. Психологическая точность и 

доброжелательность повествования.  Андрей Соколов – образ простого и стойкого человека, который прошел войну и плен. 

Андрей Соколов и Ванюшка. Забота о судьбе детей, пострадавших от войны. Роль пейзажных зарисовок в рассказе. Гуманизм 

рассказа. 

А.И.Солженицын «Как жаль». Слово о писателе. 

Русская литература 60 – 90 годов 20 века. 
Произведения различных жанров, видов, направлений писателей конца 20 столетия. Богатство жанров, отразивших 

Великую Отечественную войну в художественной литературе. Полемика писателей, критиков и широкой общественности о 

роли искусства в жизни человека. Столкновения гуманных и анти гуманных позиций. Проблема выбора как проблема 

творчества читателя. 

В.М.Шукшин. «Ванька Тепляшин». Образы «чудиков» в рассказе. Изображение народного характера и  картин народной 

жизни. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

В.П.Астафьев. «Царь - рыба» (главы). Краткий рассказ о писателе и его творчестве. Нравственные проблемы 

произведения «Царь - рыба»: ответственность человека перед природой за свое отношение к ней и  ее богатству. Смысл 

противоборства человека и царь – рыбы. 

В.Г.Распутин. «Деньги для Марии». Распутин – писатель – публицист, патриот российской земли. Повесть «Деньги для 

Марии», ее гуманистический смысл. Различные психологические типы персонажей повести.  Противопоставление жизненных 

принципов персонажей. Тема семьи: образы Марии и Кузьмы. Роль попутчиков Кузьмы в осмыслении идеи повести. Смысл 

открытого финала произведения. 
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А.В.Вампилов. «Старший сын». Особенности драматургии Вампилова: тематика, конфликты, художественные решения. 

Пьеса «Старший сын». Необычность ее содержания и сюжета. Гуманистический смысл пьесы. Особенности драматической 

интриги. Сложности человеческой судьбы. Глубина духовного мира Сарафанова при внешней жизненной неудачливости. 

Б.Ш.Окуджава. Трагическое ощущение жизни, поиски доброго начала, мягкое лиричное осмысление происходящего. 

Тяга поэта к романтике. Тема войны и Москвы. Е.А.Евтушенко. Сравнение человека с миром. Социальные, нравственные, 

эстетические проблемы, поднятые в стихотворениях. Художественные приемы, способствующие усилению эмоционального 

воздействия на читателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Содержание Кол-во часов 

1.Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. 1 

2.Литература Древней Руси. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

5 

3. Особенности русской литературы  XVIII века. Литература эпохи 

Просвещения. Классицизм. Идея прославления величия и могущества 

Российского государства. Зарождение в литературе 

антикрепостнической направленности. Сентиментализм как 

литературное направление. 

11 



10 

 

4.Русская литература XIX века. Человек в его связи с национальной 

историей. Взаимодействие культур в истории литературы эпохи. 

Совершенство поэтического мастерства поэтов «золотого» века. 

58 

5.Русская литература 20 века. Богатство поисков и направлений. 

Рождение новых жанров и стилей. Тема Родины и ее судьбы. 

21 

6. Зарубежная литература. 6 

7. Итоговая контрольная работа 2 

ИТОГО 105 

 


