
Название курса Литература ФК ГОС 

Класс  7,8,9 

Количество 

часов 

Всего 244 часа: 

7 класс – 70 часов; 8 класс – 72 часа; 9 класс – 102 часа. 

Составители  МО учителей русского языка  и литературы 

Цель курса  - 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. 

Структура 

курса  
7 класс  

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы. Выявление уровня литературного 

развития учащихся. 

Устное народное творчество 
Предания как поэтическая автобиография народа. Былина 

«Вольга и Микула Селянинович». Новгородский цикл былин. 

«Садко». «Калевала» - карело-финский мифологический эпос.. 

Пословицы и поговорки.  

Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха  

«Повесть временных лет 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских».  

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. «К статуи Петра Великого». «Ода на день 

восшествия на престол Елизаветы Петровны».  

Г.Р. Державин. «Река времѐн в своѐм стремленье…», 



«Признание». «На птичку».  

Из русской литературы XIX века  

А. С. Пушкин «Полтава», «Медный всадник»,«Песнь о вещем 

Олеге», «Борис Годунов», «Повести Белкина». «Станционный 

смотритель».  

М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

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

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба»  

И.С. Тургенев. «Записки охотника», «Бирюк»,«Русский 

язык», «Близнецы», «Два богача».  

Н.А. Некрасов «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая».  

«Размышления у парадного подъезда. 

А.К. Толстой. «Василий Шибанов», «Михайло Репнин».  

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Сказки для детей изрядного 

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

прокормил», «Дикий помещик».  

Л.Н. Толстой. «Детство» (главы).  

И.А. Бунин. «Цифры», «Лапти».  

А. П. Чехов. «Хамелеон», «Злоумышленник», «Тоска», 

«Размазня» и др. 

Стихи русских поэтов XIX века о родной природе. В. А. 

Жуковский «Приход весны». А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край…», «Благовест». И. А. Бунин. «Родина».  

Из литературы XX века (21 час) 

М. Горький. «Детство» (главы), «Старуха Изергиль».  

В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее 

отношение к лошадям».  

Л.Н. Андреев. «Кусака»  

А. П. Платонов. «Юшка». «В прекрасном и яростном мире»  

Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». 0 

Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 

А. Ахматовой, к. Симонова, А. Суркова, А. Твардовского, Н. 

Тихонова и др. 

Ф.А. Абрамов. «О чѐм плачут лошади».  

Е. И. Носов. «Кукла». «Живое пламя». 

Ю.П. Казаков. «Тихое утро».  

Стихи поэтов XX века о Родине, родной природе, 

восприятии окружающего мира. (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. 

Есенин, Н. Рубцов, Н. Заболоцкий и др.) Единство человека и 

природы. Общее и индивидуальное в восприятии природы 

русскими поэтами. 

А.Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – 

макушка лета…», «На дне моей жизни…». 

Д.С. Лихачёв. «Земля родная» (главы)  



М. М. Зощенко. «Беда».  

Песни на слова русских поэтов XX века. А. Вертинский. 

«Доченьки»; И. Гофф «Русское поле»; Б. Окуджава. «По 

смоленской дороге…».  

Из литературы народов России. 

Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная земля…», «Я 

вновь пришѐл сюда и сам не верю…», «О моей Родине».  

Из зарубежной литературы (4 часа) 
Р. Бёрнс. «Честная бедность» и другие стихотворения.  

Дж. Г. Байрон.. «Ты кончил жизни путь, герой…»  

О. Генри. «Дары волхвов».  

Р.Д. Брэдбери. «Каникулы»  

8 класс 

Литература и история 
Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Выявление уровня литературного развития учащихся. 

Устное народное творчество 
Народные песни.. Лирические песни «В тѐмном лесе…», «Уж 

ты ночка, ночка тѐмная…»»Вдоль по улице метелица 

метѐт…». Исторические песни «Пугачев в темнице», «Пугачѐв 

казнѐн». 

Частушка как малый песенный жанр.  

Предания. «О Пугачѐве». «О покорении Сибири Ермаком» 

Из древнерусской литературы  

«Повесть о житии и о храбрости благородного и великого 

князя Александра Невского».  

Из русской литературы XVIII века  

«Повесть о Шемякином суде»  

Д.И. Фонвизин «Недоросль»  

И.А. Крылов «Лягушки, просящие царя», «Обоз»  

Из русской литературы XIX века 

К.Ф. Рылеев «Думы». «Смерть Ермака»  

А.С. Пушкин, «Тучи», «Я помню чудное мгновенье», « 19 

октября».  

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка», «Пиковая дама».  

М.Ю. Лермонтов «Мцыри».  

Н. В. Гоголь. «Ревизор», «Шинель».  

М.Е. Салтыков–Щедрин. «История одного города». 

Н.С. Лесков. «Старый гений». 

Л.Н. Толстой. «После бала», «Отрочество».  

Поэзия родной природы в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.Н. Майкова. 

А.П. Чехов. «О любви»  

Из русской литературы XX века 



И.А. Бунин.  «Кавказ».. 

А.И. Куприн. «Куст сирени».  

А.А. Блок. «Россия».  

С.А. Есенин. «Пугачѐв»  

И.С. Шмелёв.. «Как я стал писателем» -  

Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение 

исторических событий в рассказах Тэффи «Жизнь 

Воротника», М. Зощенко «История болезни». Ионическое 

повествование о прошлом и современности 

М.А. Осоргин. «Пенсне». 

А.Т. Твардовский. «Василий Тѐркин».  

Б.Васильев. «А зори здесь тихие».  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне. Боевые 

подвиги и военные будни в творчестве Исаковского 

(«Катюше», «Враги сожгли родную хату»), Б. Окуджавы 

(«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют»), А. Фатьянова 

(«Соловьи»), Л. Ошанина («Дороги»). 

В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет».  

Из зарубежной литературы  

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». «Кто хвалится родством 

своим и знатью», «Увы, мой стих не блещет новизной…».  

Ж-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» (сцены).  

Д. Свифт. «Путешествие Гулливера»  

9 класс 

Введение Литература как искусство слова и ее роль в 

духовной жизни человека. Выявление уровня литературного 

развития учащихся. 

Из Древнерусской литературы  «Слово о полку Игореве 

Из русской литературы XVIII века 

М. В.Ломоносов.. «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».  

Г. Р. Державин. «Властителям и судиям». «Памятник».  

А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» 

(главы).  

Н. М. Карамзин. «Осень», «Бедная Лиза».  

Из русской литературы XIX века  

В. А. Жуковский. «Море». «Невыразимое». «Светлана».  

А. С.Грибоедов:  «Горе от ума».  

И.А. Гончаров. «Мильон терзаний».  

А. С. Пушкин: «К Чаадаеву». «К морю», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь 

еще, быть может...»,«Пророк», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». «Бесы». «Цыганы». «Евгений Онегин».  



«Моцарт и Сальери».  

М. Ю. Лермонтов. «Нет, я не Байрон, я другой...», 

«Молитва». «Парус», «И скучно и грустно...». «Смерть поэта», 

«Поэт», «Пророк», «Я жить хочу! Хочу печали...», «Есть речи 

— значенье...». «Нет, не тебя так пылко я люблю...», 

«Расстались мы, но твой портрет...», «Нищий» 

«Дума», «Предсказание». «Герой нашего времени». 

В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород» 

«Мертвые души».  

А.Н. Островский. «Бедность не порок».  

Ф.М. Достоевский. «Белые ночи».  

Л.Н. Толстой. «Юность»., роль внутреннего монолога в 

раскрытии души героя 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника». «Тоска».  

Из русской литературы XX века  

И.А. Бунин. «Темные аллеи».  

М.А. Булгаков. «Собачье сердце»  

М.А. Шолохов. «Судьба человека».  

А.И. Солженицын. «Матренин двор».  

А.А. Блок. «Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и 

без краю...», «О, я хочу безумно жить...».  

С. А. Есенин. «Вот уж вечер...», «Разбуди меня завтра 

рано...», «Край ты мой заброшенный...». «Письмо к 

женщине», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Отговорила 

роща золотая...».  

В. В. Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы 

могли бы?», «Люблю» (отрывок).  

М. И. Цветаева. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», 

«Откуда такая нежность?». «Родина». «Стихи о Москве».  

Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то 

в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте 

человеческих лиц», «Завещание».  

А.А. Ахматова. Трагические интонации в любовной лирике. 

Стихи А. А. Ахматовой о поэте и поэзии.  

Б.Л. Пастернак. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Быть знаменитым некрасиво...», «Во всем 

мне хочется дойти...».  

А.Т. Твардовский. «Урожай», «Весенние строчки». «Я убит 

подо Ржевом».  

Зарубежная литература  
Катулл. «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся 

приязнь заслужить...». («Мальчику»). 

Гораций. «Я воздвиг памятник...».  

Данте Алигьери. «Божественная комедия»  



У. Шекспир. «Гамлет».  

Гораций. «Я воздвиг памятник...».  

И.-В. Гете. «Фауст».  
 


