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Рабочая программа по литературе в 8-9 классах «Рабочая программа разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  с учетом примерной программы по литературе, в соответствии с программой 

«Рабочая программа по предмету «Литература» 5-9 класс. Авторы: В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин и др.М. Просвещение, 2011г.  

 

Цель изучения дисциплины 

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; 

- 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. 

Задачи литературного образования 

 определены его целью и связаны как с читательской деятельностью школьников, так и с 

эстетической функцией литературы: 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного 

и аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико литературных понятий; создание 

общего представления об историко-литературном процессе и его основных 

закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко - литературной обусловленности 

культурном контексте с использованием понятий языка литературоведения. 

Выявление взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа 

различных литературных произведений и их научных, критических и художественных 

интерпретаций; написания сочинений различных типов; определения и использования 

необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в 

ресурсах  Интернета и др. 

В целях воспитания любви к родному краю, уважения к языковым и фольклорным его 

традициям, а также в целях их сохранения вводится изучение этнокультурного 

краеведческого материала - региональное образование. В содержание предмета русский 

язык вводится использование местного, территориального материала. Этнокультурная 

и региональная составляющие представлены в содержании учебного предмета, в 

календарно-тематическом планировании использованием местного материала, в том 

числе в практических работах, дидактическими единицами внутри предметных тем,и 

д.р. 

 



Общая характеристика учебного предмета «Литература». 

Литература – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». 

Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 

образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. 

Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к 

языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без 

постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 

учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 

больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные 

группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс. 

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 художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать 

с ними 

Формы организации образовательного процесса: 

 Классно-урочная система. 

Урок чтения и изучения произведения, урок чтения и обсуждения произведений, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок - 

путешествие, 

урок-игра, урок- исследование, урок-практикум, урок – концерт, урок внеклассного 

чтения, практикум, урок проблемного обучения, урок развития речи, урок контроля, 

урок - зачет. 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения литературы используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно- 

иллюстративного обучения, а также доровьесберегающие технологии, компьютерные 

технологии, модульные технологии и т.д. 

 

  

 

 

 Место предмета «Литература» в структуре образовательной программы. 
 

Дисциплина «Литература» входит в Федеральный компонент учебного плана школы. Курс 

литературы в школе основан на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций классической литературы, а также формирования 

умений оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

8 класс - 72 часов в год (2 урока в неделю); 



9 класс - 102 часа в год (3 урока в неделю) 

 

Календарно-тематическое планирование. 

8 класс. 

 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы уроков Дата 

план. 

Дата факт. 

 Вводный.  (1 урок)   

1 Русская литература и история   

 Раздел 1. Устное народное творчество.(2 урока)   

2 Русская народная песня.   

3 Предания «О Пугачеве», «О покорении Сибири 

Ермаком». 
  

 Раздел 2. Из древнерусской литературы. (2 урока)   

4. «Житие Александра Невского»   

5. Повесть «Шемякин суд»   

 Раздел 3. Из русской литературы  XVIII века. 

(5 уроков) 

  

6 Д.И. Фонвизин «Недоросль».   

7 Сатирическая направленность комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль» 
  

8 Д.И. Фонвизин «Недоросль».Работа над 1 и 2 

действием. 
  

9 Д.И. Фонвизин «Недоросль». Правдин и Стародум.   

10 Урок развития речи. Составление развёрнутого ответа на 

вопрос: "Что высмеивает комедия Д.И.  Фонвизина 

"Недоросль?" 

  

 Раздел 4. Из русской литературы  XIX века(33 урока)   

11 И. А. Крылов «Басни»    

12 Осмеяние пороков в басне И.А. Крылова «Обоз»   

13. К.Ф. Рылеев «Смерть Ермака».   

14 А.С. Пушкин и история. «История Пугачёвского 

бунта». Лирика. 
  

15 А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Воспитание П. 

Гринёва 

  

16 А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Гринёв в крепости.   

17 А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Работа над 4-5 главами. 
 

  

18 А.С. Пушкин «Капитанская дочка».Гринёв и Швабрин. Маша 

Миронова. 
 

  

19 А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Пугачёвщина.   

20 А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Гринёв и Пугачёв.   



21 А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Жанр, композиция,  

эпиграфы. 
 

  

22 А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Работа над 

сочинением 

  

23 А.С. Пушкин «Пиковая дама».   

24 М. Ю. Лермонтов и история. М.Ю. Лермонтов 

«Мцыри». 

  

25 
М.Ю. Лермонтов «Мцыри». Композиция. 

  

26 
М.Ю. Лермонтов «Мцыри». Пейзаж. 

  

27 
М.Ю. Лермонтов «Мцыри». Контрольная работа. 

  

28 
Н.В. Гоголь и театр. Н. В. Гоголь «Ревизор» 

  

29 Н. В. Гоголь «Ревизор». Герои пьесы.( 1 действие).   

30 Н. В. Гоголь «Ревизор». Городничий и Хлестаков.   

31 Н. В. Гоголь «Ревизор». Хлестаков и чиновники.   

32 Н. В. Гоголь «Ревизор». Хлестаков. Хлестаков как 

нравственное явление. 
  

33 Н. В. Гоголь «Ревизор». Особенности композиции 

комедии, роль финала, немой сцены.  

Подготовка к домашнему сочинению. 

  

34 Н.В. Гоголь «Шинель». Образ  «маленького» человека в 

рассказе. 

  

35 
М.Е. Салтыков – Щедрин. Слово о писателе. 

  

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

Пародия. 

  

37 Контрольная работа по творчеству Н.В. Гоголя, М. Е. 

Салтыкова – Щедрина – 

  

38 Н.С. Лесков «Старый гений».   

39 Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Рассказ «После бала».   

40 Л.Н. Толстой «После бала». Особенности композиции.   

41 Л.Н. Толстой «После бала». Психологизм рассказа.   

42 Поэзия родной природы в творчестве А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, 
  

43 А.П. Чехов  «О любви»    

 Раздел 5. Из русской литературы  XX  века. (22 ч) 

 

  

44 И.А. Бунин «Кавказ   

45 А. И. Куприн «Куст сирени». Письменный ответ на 

вопрос : «Что значит быть   счастливым? 

  

46 А.А. Блок. Историческая тема в творчестве А. Блока.   

47 А.А. Блок «Россия». Образ России.   

48 С. Есенин. Слово о поэте. «Пугачёв» - поэма на 

историческую тему. 

  

49 С. Есенин «Пугачёв». Образ Пугачёва.   

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

51 Журнал «Сатирикон».   

52 М. Осоргин «Пенсне»    

53 Юмористические рассказы.Тэффи «Жизнь и 

воротник», М. Зощенко «История болезни». 

  

54 А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма «Василий   



Тёркин». 

55 А.Т. Твардовский. Василий Тёркин – защитник родной 

страны. 
  

56 А.Т. Твардовский. Композиция и язык поэмы. 

Подготовка к домашнему сочинению 

  

57 А. Платонов. Слово о писателе. Картины войны и мира 

в рассказе «Возвращение». 

  

58 А.Платонов. Нравственная проблематика рассказа 

«Возвращение». 

  

59 А.Платонов. Гуманизм рассказа «Возвращение».   

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

Проблемы рассказа. 
  

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

Отражение военного времени. 
  

62  Герой – повествователь.   

63 Сочинение «Великая Отечественная война в 

литературе 20-го века» 

  

64 Русские поэты о Родине, родной природе.   

65 Поэты русского зарубежья о Родине. Мотивы 

воспоминаний, грусти, надежды. 

  

 Раздел 6.  Из зарубежной литературы.(7 уроков)   

66 У. Шекспир «Ромео и Джульетта». Конфликт   

67 Ж   – Б. Мольер «Мещанин во дворянстве». Сатира на 

дворянство. 

  

68 Ж – Б. Мольер «Мещанин во дворянстве». 

Общечеловеческий смысл комедии. 

  

69 Дж. Свифт «Путешествие Гулливера».   

70 В. Скотт «Айвенго». Исторический роман.   

71 В. Скотт «Айвенго». Исторический роман. Герои 

романа.  
  

72 Итоги года.   

 
9 класс. 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы уроков Дата 

план. 

Дата факт. 

 Вводный    

1 Литература как искусство слова   

Раздел 1. Из древнерусской литературы. (4 урока) 

2 Древнерусская литература «Слово о полку Игореве». 

История находки.  
  

3 Древнерусская литература «Слово о полку Игореве». 

Герои «Слова...». 
  

4 Древнерусская литература «Слово о полку Игореве». 

Композиция. 
  

5 Древнерусская литература «Слово о полку Игореве». 

«Золотое» слово Святослава. Финал. Плач Ярославны. 

Идея «Слова…». Подготовка к домашнему 

сочинению. 

  



Раздел 2. Из русской  литературы XVIII века.(9 уроков) 

6 Литература 18 века. Классицизм. М.В. Ломоносов   

7 М. В. Ломоносов «Ода на день восшествия…». Ода как 

жанр. Композиция. 

  

8 М. В. Ломоносов «Ода на день восшествия…».   

9 Г. Р. Державин. Обличение несправедливости в 

стихотворении «Властителям и судиям». 

  

10 А.Н. Радищев. Изображение российской 

действительности. («Путешествие из Петербурга в 

Москву»). 

  

11 Н.М. Карамзин.  Слово о писателе и историке.   

12 Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Герои повести.   

13 Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Образ автора.   

14 Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Пейзаж в повести   

Раздел 3. Из русской литературы XIX века.(68 уроков) 

15 Русская литература 19 века   

16 Романтизм. В.А. Жуковский.   

17 Романтизм. В.А. Жуковский. Баллады.   

18 А.С. Грибоедов  Личность и судьба драматурга   

19 А.С. Грибоедов «Горе от ума». Афиша. Смысл названия.   

20 А.С. Грибоедов «Горе от ума». Фамусовская Москва. 

Язык комедии А.С. Грибоедова. Анализ эпизода 

комедии. 

  

21 А.С. Грибоедов «Горе от ума». Чацкий в системе 

образов комедии.  
  

22 А.С. Грибоедов «Горе от ума». Чацкий и Молчалин.   

23 А.С. Грибоедов «Горе от ума». Чацкий и Софья.   

24 А.С. Грибоедов «Горе от ума».  Работа над темами 

сочинения. 
  

25 А.С. Грибоедов «Горе от ума».   Критика о комедии А.С. 

Грибоедова. Работа с критической статьёй. 
  

26 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество/ Детство. Лицейские 

годы. 
  

27 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (1817-1830г.г.)   

28 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Последние годы 

жизни поэта. 
  

29 А.С. Пушкин. Лирика. Вольнолюбивая лирика («К 

Чаадаеву», «Деревня», «Вольность») 
  

30 А.С. Пушкин. Лирика. Вольнолюбивая лирика(«Узник», 

«Птичка», «Из Пиндемонти», «Сеятель») 

  

31 А.С. Пушкин. Лирика. «Южные поэмы»   

32 А.С. Пушкин. Лирика. Любовная лирика.   

33  А.С. Пушкин о поэте и поэзии.(«Поэт», «Разговор с 

книгопродавцем», «Поэт и толпа») 

  

34 А.С. Пушкин о поэте и поэзии. («Я памятник воздвиг 

себе...») 

  

35 А.С. Пушкин. Лирика. Философская лирика.   

36 А.С.Пушкин «Евгений Онегин».   

37 А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Автор и герой.   



38 А.С.Пушкин «Евгений Онегин».  Онегин и Ленский   

39 А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Онегин и Татьяна.   

40 А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Онегин и Ленский. 

Дуэль. 

  

41 А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Татьяна – женский 

идеал А.С.Пушкина. 

  

42 А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Два письма.   

43 А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Лирические 

отступления в романе. 

  

44 А.С.Пушкин «Евгений Онегин». «Евгений Онегин»  как 

энциклопедия русской жизни. Реализм романа. 
  

45 А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Пушкинский роман в 

зеркале русской критики. 
  

46 А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Работа над темами 

сочинения. 

  

47 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество.    

48 Лирика М.Ю. Лермонтова. Образ поэта – пророка в 

лирике М. Лермонтова. 
  

49 Лирика М.Ю. Лермонтова. Тема поэта и поэзии   

50 Лирика М.Ю. Лермонтова. Адресаты любовной лирики 

М. Лермонтова 
  

51 Лирика М.Ю. Лермонтова. Тема Родины в лирике М. 

Лермонтова. 
  

52 Лирика М.Ю. Лермонтова. Философские размышления   

53 Лирика М.Ю. Лермонтова. Обучение анализу 

лирического  стихотворения. 
  

54 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской литературе. Обзор 

содержания. Сложность композиции 

  

55 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Загадки 

образа Печорина. (Глава «Бэла»). 
  

56 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Загадки 

образа Печорина. (Глава «Максим Максимыч»). 
  

57 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». «Журнал 

Печорина» как средство самораскрытия характера.  
  

58 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». «Журнал 

Печорина» как средство самораскрытия его характера.  

Глава «Тамань». Печорин и контрабандисты. 

  

59 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Глава 

«Княжна Мери».  Пейзаж. 

  

60 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Глава 

«Княжна Мери». Грушницкий и Печорин. 
  

61 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». .Любовь в 

жизни Печорина. 
  

62 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Дружба в 

жизни Печорина. 
  

63 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Глава 

«Фаталист». Оценка критики. 
  

64 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени».  

Контрольная работа. 

  

65 Н.В. Гоголь. Страницы жизни и творчества   



66 Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Замысел. История 

создания. Жанр. Смысл названия. 

  

67 Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Система образов поэмы. 

Анализ эпизода. 

  

68 Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Образ города.   

69 Н.В. Гоголь «Мёртвые души».  Образы помещиков. 

Манилов  

  

70 Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Коробочка.   

71 Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Ноздрёв   

72 Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Собакевич.   

73 Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Плюшкин.   

74 Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Образ Чичикова.   

75 Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Образ народа в поэме.   

76 Н.В. Гоголь «Мёртвые души». Образ автора.   

77 Н.В. Гоголь «Мёртвые души». В.Г. Белинский о поэме 

Н.В. Гоголя. Работа над сочинением. 
  

78 А.Н. Островский «Бедность не порок». Слово о 

писателе. Комедия как жанр драматургии. 
  

79 Ф.М. Достоевский «Белые ночи». Слово о писателе. 

Тип «петербургского мечтателя» в повести.  
  

80 Л.Н. Толстой. «Переписка Л.Н. Толстого с 

писателями». Повесть « Юность» 
  

81 А.П. Чехов. Рассказ «Тоска». Тема одиночества 

человека в мире. Образ многолюдного города  и его роль 

в рассказе. 

  

82 Тема «Русская поэзия 19 века». Стихи Н.А. Некрасова, 

А.А. Фета, Ф.И. Тютчева. Эмоциональное богатство 

русской поэзии. 

  

Раздел 4. Из  русской литературы XX века.(18 уроков) 

83 И.А. Бунин Слово о писателе. «Тёмные аллеи». История 

любви Надежды и Николая Алексеевича. 
  

84 Русская поэзия Серебряного века.   

85 А.А. Блок. Слово о поэте.  Стихотворения А. Блока.    

86 А.А. Блок. Слово о поэте.  Стихотворения А. Блока. 

Своеобразие поэзии А. Блока. 

  

 

87 С. Есенин. Слово о поэте.  Размышления о жизни 

любви, природе, предназначении человека в лирике С. 

Есенина.  

  

88 В. В. Маяковский. Слово о поэте. Новаторство поэзии 

Маяковского. 
  

89 М.А. Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце» как 

философско-социальная сатира  на современное 

общество. 

  

90 М. Цветаева. Слово о поэте. Стихи о любви, о жизни и 

смерти. Особенности поэтики М. Цветаевой. 

  

91 А.Ахматова. Слово о поэте. Стихи А. Ахматовой о 

поэте и поэзии. 

  

 

92 А. Ахматова. Любовная лирика.   

93 Н. Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с 

природой, любви и смерти в лирике поэта. 

  



94 М.А. Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба 

человека». Смысл названия. Образ главного героя. 

  

95 М.А. Шолохов «Судьба человека». Композиция 

рассказа. Автор и рассказчик. 

  

96  Б. Пастернак. Слово о поэте. Стихи о природе, о 

любви, о смысле жизни. 

  

97 А. Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья  о Родине, 

о природе в лирике А. Твардовского. Стихи о войне. 
  

98 А.И. Солженицын «Матрёнин двор». Картины 

послевоенной деревни 
  

99 А.И. Солженицын «Матрёнин двор». Образ праведницы.   

100  Романсы и песни на стихи русских писателей 19-20-го 

веков. 
  

Раздел 5. Из зарубежной литературы. (2 урока) 

101 Зарубежная литература. Античная литература   

102 Зарубежная литература. В. Шекспир. И.Гёте. Итоги года.   

 

 Содержание учебного предмета «Литература». 

8 класс. (72 часа) 

 

Введение. (1 ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Раздел 1. Устное народное творчество. (2 ч) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», 

«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной песне. 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. Предания как 

исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы 

народных преданий. Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие 

представлений). Предание (развитие представлений). 

Фольклор Усть-Цильмы. 

Раздел 2. Из древнерусской литературы. (2 ч) 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII в. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

P.P.. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев литературы XVII в. 

и их нравственная оценка. 

Раздел 3. Их русской литературы   XVIII века. (5 ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство создания комической ситуации.  



Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

К/Р: Контрольная работа (сочинение)по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

Раздел 4. Из русской литературы   XIX века. (33 ч) 

Иван .Андреевич Крылов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. 

Кутузова в Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлении). 

Кондратий Федорович Рылеев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум 

современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. 

Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

P.P. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Александр Сергеевич Пушкин  

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде 

А.С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев — жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 

Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа (сочинение) по произведениям А.С. Пушкина. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная 

характеристика героя или групповой характеристики героев (в том числе сравнительная). 

Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета романа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к 

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.Поэма «Мцыри». «Мцыри» 



как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и 

для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности 

композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр 

поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. 

Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала 

поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

К. Р. Контрольная работа (развёрнутый ответ на вопрос) по произведениям М.Ю. 

Лермонтова. 

P.P. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения.. Устный и 

письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

ответы на проблемные вопросы. 

Николай Васильевич Гоголь. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н.В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные 

представления). Фантастическое (развитие представлений). 

К. Р. Контрольная работа (сочинение)по произведению Н.В. Гоголя «Ревизор». 

P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. 

Составление плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный и 

письменный анализ эпизодов комедии по плану. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Написание сочинения на литературном материале и с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста сочинения. 

Иван Сергеевич Тургенев. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской 

литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного чтения.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, 

редактор, издатель. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения. 



Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. 

Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Зашита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное 

рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана 

анализа эпизода. Анализ фрагмента рассказа. 

Лев Николаевич Толстой. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. 

Различные виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств 

создания их образов. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор). 

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев 

«Осенний вечер»; А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и 

письменный анализ стихотворений по плану. 

Антон Павлович Чехов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный или письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. 

Участие в коллективном диалоге. 

Раздел 5. Из русской литературы  XX  века. (22 ч) 

Иван Алексеевич Бунин. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Р. Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге.  

Александр Иванович Куприн. 



Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге.  

К/Р:  Письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

Александр Александрович Блок. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. 

Сергей Александрович Есенин. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. 

Пушкина, С.А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.. Анализ отрывков 

драматической поэмы. 

Иван Сергеевич Шмелев. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого 

пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный ответ на 

проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 

Писатели улыбаются. 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. .Аверченко, «Всеобщая история, 

обработанная “Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом.  

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного 

чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 

P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя 

(для внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и героев 

рассказа, их идейно-эмоционального содержания 



Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в 

рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание.  

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и 

реальность (развитие представлений) 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина - сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (развитие понятий). 

К.Р. Контрольная работа по творчеству А.Т. Твардовского. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный 

и письменный анализ эпизода. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. (обзор). 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; 

Б.Ш. Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; 

Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой 

Отечественной войны. Их призывно-воодушевляюший характер. Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие 

представлений). Песня как синтетический жанр искусства (развитие представления). 

P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Виктор Петрович Астафьев. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа по произведениям о Великой Отечественной войне. 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор). 

И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. 

Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.М. Рубцов «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без 

России...» (отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; 

И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов 

русского зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие 

представлений). 

P.P. выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование 

выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 



Раздел 6.  Из зарубежной литературы. (7 часов) 

Уильям Шекспир  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

P.P. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков 

драматического произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на вопросы с 

использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

Жан Батист Мольер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер — великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Ж.-Б. Мольера. 

Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятии). 

Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование 

выразительного чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 

Вальтер Скотт. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ 

эпизодов. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном 

диалоге. 

Итоговая контрольная работа.  

К.Р. Контрольное тестирование по итогам изучения курса. 

 

 

9 класс (102 часа) 

 

 

 Введение. 1час. 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и раз¬витие творческой читательской самостоятельности. 

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

Раздел 1. Из древнерусской литературы(4 часа) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

История литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 



К/Р: Сочинение  

Раздел 2. Из литературы XVIII века.(9 часов) 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Ученый, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества государыни 

Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости  сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. 

«Путешествие  из   Петербурга   в   Москву».   (Обзор.) Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. 

Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия, его  

содержательное  наполнение.   Черты  сентиментализма в произведении. 

Теория литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе Повесть «Бедная Лиза», 

стихотворение «Осень». Сентиментализм.  Утверждение общечеловеческих ценностей в 

повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героев. Новые черты русской литературы. 

Теория  литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Раздел 3. Из русской литературы XIX века.(68 часов) 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.  

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности 

поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: фантастика, фольклорное начало, 

атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 

утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада 

«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской пиры. 

Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии, критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»)  Преодоление канонов классицизма в комедии. 

К/Р: Сочинение. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

( Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», « Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», « Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...». 



Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал 

Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как 

идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика 

начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

К/Р: Сочинение. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество(Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман  в русской литературе, роман о незаурядной личности Главные и 

второстепенные герои.  Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный 

предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский)  Печорин  и  Максим  Максимыч.   

Печорин  и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. 

Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» ее философско-композиционное значение. 

Роман Лермонтова «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», « «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю.., 

«Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — 

значенье...» (1824), «Предсказание», «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу 

печали...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман 

(начальные представления). 

К/Р: Сочинение. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Мертвые души» — история создания. Система образов. Мертвые и живые души. 

Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюции образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского.  

К/Р: Сочинение. 

Александр Николаевич Островский.  

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном  мире. 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 



Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность». Обзор содержания 

автобиографической трилогии.   Формирование  личности   юного   героя   повести,  его 

стремление к нравственному обновлению Духовный конфликт героя с окружающей его 

средой и собственными   недостатками:   самолюбованием,   тщеславием, скептицизмом.  

Возрождение веры в победы добра,  в возможность счастья.  Особенности поэтики Л. 

Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 

монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника».  

Раздел 4.Из русской литературы  XX века.(18 часов) 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в помести. 

Теория литературы. Художественная фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Рассказ «Судьба человека».  

Александр Исаевич Солженицын.  «Матренин двор».  

Из русской поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 

жить...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема 

любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 

лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович  Маяковский.  Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной 



лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики  

стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворенная предметность поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах 

о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки 

(углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX и ХХ  веков. 

Раздел 5. Из зарубежной литературы (2 часа).  

Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не 

надейся приязнь служить…». Чувства и разум в любовной лирике поэта. Пушкин как 

переводчик Катулла («Мальчику»).  

 Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество и поэтические заслуги стихотворцев. 

Традиции оды Горация в русской поэзии. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты») 

Множественность смыслов поэмы и ее универсально-философский характер. 

 У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен.) Гуманизм эпохи 

Возрождения. Общечеловеческое значение героев Шекспира. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века» 

И..В.Гете. Слово о поэте. «Фауст» (Обзор с чтением отдельных сцен.) Эпоха 

Просвещения. «Фауст» как философская трагедия. Противостояние добра и зла. Фауста и 

Мефистофеля. Поиски справедливости и смысла человеческой жизни 

Итоговая контрольная работа. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

по учебному  предмету «Литература». 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

• авторов и содержание изученных произведений; 

• основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово 

как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, 

сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада 

развитие представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и 

антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в художественной литературе, 

реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия), психологизм художественной литературы (начальное представление), понятие о 

литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; 

комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие понятии), 

развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, 

фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы стихосложений, 

виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая 

поэма. 



уметь: 

• прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 

• определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 

• определять идейную и эстетическую позицию писателя;  

• анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 

• оценивать проблематику современной литературы; 

• анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 

• различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  

• осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на 

него; 

• сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, 

сравнивая проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в 

них;  

• находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 

• выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

 

 

Методы контроля: 

 устные (опрос, взаимоопрос); письменные (письменный опрос, тесты),       

программированные (медиапрезентации), комбинированные (самоконтроль,  

 рефлексия, смотр знаний, олимпиады, представление читательских интересов). 

 

 

 

 

 

 

Система оценивания конечных результатов обучения. 

 

При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии. 

Отметка. Критерии. 

«5» ставится за ответ, который обнаруживает прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с 

эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; 

за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; 

однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

«3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 



идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных 

средств языка. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Шкала перевода тестовых баллов в отметку 

Качество освоения Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

 90 - 100%                повышенный                                        «5» 

70 - 89%                         высокий                                           «4» 

50 - 69%                         средний                                            «3» 

0 - 49%                 ниже среднего                                  «2» 

 

Оценка сочинений. 

         В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: 

-      правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача 

фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-

эстетического содержания произведения, доказательность основных положении, 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать 

выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

-      соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

-      точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Отметка "5" ставится за сочинение: 

-        глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение 

делать выводы и обобщения; 

-        стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

-        написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

-        допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка "4" ставится за сочинение: 

-   достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями 

от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников 

по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

-   логическое и последовательное в изложении содержания; 

-   написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

-   допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех 

речевых недочетов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 



-   в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на. тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки 

в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; 

-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

-   материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей, 

-   обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 

-   не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из 

общих положений, не опирающихся на 

-   характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

-   отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка "1" ставится за сочинение: 

-        написанное не на тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения 

и неумении излагать свои мысли; 

-        содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки 

 

Оценка Содержание и речь. Грамотность. 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета.

 Допускаются: 

I орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки 

  1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.

 Допускаются: 

4 орфографические и 



4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических  

(в 5 кл.- 5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки) 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случат 

неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. При итоговом 

оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования должны учитываться сформированность умений 

выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач. 

 «4» Ученик понимает суть проблематики вопроса и в целом показывает знание 

учебного материала, даёт аргументированный ответ с опорой на текст произведения, но 

допускает отдельные смысловые и речевые ошибки 

«3» Ученик поверхностно понимает суть проблематики вопроса, показывает частичное 

знание учебного материала, в ответе не привлекает текст художественного произведения, 

допускает фактические и речевые ошибки. 

«2» Ученик не понимает сути проблематики вопроса и не обнаруживает знание 

учебного материала и текста художественного произведения. 

 

 

Описание условий реализации условий рабочей программы. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

Материально-техническая база: 

 

1 Компьютер  

2 Мультимедийный проектор  

3 Колонки   

5 Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей   

6 Раздаточный материал по темам курса   

7 Репродукции картин художников   

Экранно-звуковые пособия 

1 Презентации к занятиям.   

2 DVD фильмы.   

 



Учебники. 

8 класс. Литература. 8 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. /авторы- 

составители: В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. -М.: Просвещение, 2014г. 

9 класс. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. под 

ред. В.Я.Коровиной. М.: Просвещение, 2014г. 
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