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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе разработана для обучения в школе на уровне основного общего образования. Рабочая программа создана 

на основе следующих нормативных документов: 

 1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. No 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 

19644)  

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования(одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. No 1/15) 

3. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУШИОР Курортного района Санкт-Петербурга  

4. С учетом авторской программы Рабочей программы общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, В.П.Журавлёва, М. 

Просвещение 2015 год.  

Рабочая программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета «Литература» в учебном плане школы, содержание тем учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности учащихся, перечень учебно-методического и 

материально-технического обеспечения, планируемые результаты обучения. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования –формирование потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида 

искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 

говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для 

выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для достижения перечисленных целей. Объект 

изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение 

произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 

сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках 

литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской литературы, 

литературы своего народа, мировой литературы; 
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формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом построенном 

автором; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и 

народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной самоидентификации; 

осознание значимости чтенияи изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение. В процессе обучения в основной школе эти задачи 

решаются постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются 

условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за 

пределами школы.   

Место предмета «Литература» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУШИ ОР на 2020-2021 год на  изучение литературы отводится 204 часа 

Соответственно: 

В 8 классе- 102 часа 

В 9 классе – 102 часа 
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Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года, на уроки развития речи, что позволит формированию 

прочных навыков, объяснения конкретных литературных фактов, уроки развития речи направлены на совершенствование умений и навыков 

практическим  путем. 

 

Примерный перечень заданий, практических работ, упражнений, характерных при обучении  по данной программе на протяжении 

всей ступени обучения: 

1. чтение статьи учебника и её пересказ;  

2. чтение изучаемых произведений;  

3. комментированное чтение;  

4. беседа по прочитанному материалу;  

5. пересказ отрывка; 

 6. анализ эпизода;  

7. самостоятельное чтение произведений, рекомендуемых программой и интересующих ученика;  

8. презентация самостоятельно прочитанного произведения, отзыв;  

9. письменное сочинение по произведению;  

10. словарная работа;                       

 11. выразительное чтение;                               

 12. чтение наизусть;  

13. анализ стихотворения;  

14. сопоставительный анализ стихотворения 

15. устное сочинение-рассуждение;  

16. сопоставление героев древности и героя современной литературы, кинофильма, мультипликации;  

17. подготовка сообщений, докладов, творческих проектов; 

18. сочинение-миниатюра; 

19.учебный проект 

Виды контроля: 

текущий, промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика,                художественный), 

выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения,  комментирование 

художественного текста, характеристика литературного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи 

учебника), сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-культурную темы, презентация проектов;                       

итоговый: анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов.   
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Методы контроля: 

устные (опрос, взаимоопрос); 

письменные (письменный опрос, тесты),  

программированные (медиапрезентации ),                                                                                                                                  

комбинированные (самоконтроль, рефлексия олимпиады, представление читательских интересов, смотр знаний,) 

Используемые технологии: 

- блочно-модульное обучение 

- технология учебного проекта; 

- развивающее обучение;  

- проблемное обучение;  

- развитие критического мышления;  

- дифференцированный подход к обучению;  

- создание ситуации успеха на уроке; 

- дистанционного обучения 

-проблемного чтения 

Интернет-ресурсы: 

1. Российская электронная школа 

2. ZOOM 

3. РЭШ 

4. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного портала http://litera.edu.ru 

5.  Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 

6.  Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

 

Материально – техническая база 
Технические средства обучения 

Ноутбук 

Колонки  

Принтер 

Экран 

Проектор 

Интерактивная доска  

 

 

 

http://litera.edu.ru/
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Личностные результаты: 

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

•формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

•формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

•освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

•осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Россиии мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты 

•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

•умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

•умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

•умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•смысловое чтение; 

•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в  

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

•формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Литература» являются: 

осознаниезначимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 
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овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. Конкретизируя эти общие результаты, обозначим 

наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль  сформированности 

этих умений): 

выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу 

текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (в каждом классе –на своем уровне); 

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе –умение пользоваться терминами, 

изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом  

анализа и интерпретации художественного текста; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе –на своем уровне); вести учебные 

дискуссии (7–9 кл.); 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе –на своем 

уровне); 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе –на своем уровне); 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное отношение 

к произведению (5-9 класс);  

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5–9 кл.);  

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.)  
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Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может 

давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на 

более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

8класс 

Ученик научится: 

-Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

-Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться:   

•Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач 

.9 класс 

Ученик научится: 

•Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.  

•Проявлять готовность к самообразованию. 

Ученик получит возможность научиться: 

•Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества. 

•Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной. 

•Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ней. 

•Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к 

членам своей семьи. 

•Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, через творческую деятельность 

эстетического характера 

Регулятивные универсальные учебные действия 

8класс 

Ученик научится: 

•Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 

•Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

•Адекватной оценке трудностей. 

•Адекватной оценке своих возможностей. 

9класс 
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Ученик научится: 

•Основам прогнозирования. 

Ученик получит возможность научиться: 

•Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

•Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

8 класс 

Ученик научится: 

Работать в группе. 

Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра. 

Ученик получит возможность научиться: 

Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной деятельности. 

Осуществлять коммуникативную рефлексию. 

9 класс 

Ученик научится: 

Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений .В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

8класс 

Ученик научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы  

(включая электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты -тексты; 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 
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осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов,  устанавливать аналогии 

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости отконкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 

(критериям);строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

9 класс 

Ученик научится: 

проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при 

указании и без указания количества групп; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении); 

обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы 

(включая концептуальные) для решения учебных задач; 

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
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создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты 

;осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты обучения 

Устное народное творчество 

К концу 9 класса 

Ученик научится: 

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 необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями. 

Ученик получит возможность научиться: 

сравнивая произведения героического эпоса разных народов, 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 

8класс 

Ученик научится: 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
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воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

выявлять иинтерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

9 класс 

Ученик научится: 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 
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анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;  

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект) 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Параллель 

 

Наименование 

предмета по 

учебному 

плану 

Наименование учебников 

для реализации учебных 

программ 

Наименование учебных пособий 

для реализации учебных 

программ 

Наименование учебно-методических 

материалов для реализации учебных 

программ 

8 Литература Коровина В.Я. Литература. 8 

класс. Учебник. В 2-х 

частях. М.: Просвещение, 

2019 

Е. Л. Ерохина. Тесты по 

литературе к учебнику В.Я 

Коровиной «Литература 8 класс» 

М.: Экзамен, 2019 

1)Рабочая программа по литературе. 8 класс. 

К УМК В.Я. Коровиной и др. ФГОС 

2)Н. В. Егорова. «Поурочные разработки по 

литературе» 8 класс. 

– М.: Вако, 2017. 

9 Литература Коровина В.Я. Литература. 9 

класс. Учебник. В 2-х 

частях. М.: Просвещение, 

2019 

Е. Л. Ляшенко. Тесты по 

литературе к учебнику В.Я 

Коровиной «Литература 9 класс» 

М.: Экзамен, 2019 

1)Золотарева И.В. Поурочные разработки по 

литературе. 9 класс. Универсальное издание 

М.: Просвещение 

2)Коровина В.Я CD-ROM (MP3). 

Литература. 9 класс. Фонохрестоматия с 
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методическими рекомендациями, 2010 г. 

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ 

1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. -2-е изд., перераб. -М.:ВАКО, 2011. -96 с. -(Школьный словарик). 

Интернет ресурсы :  

•http://www.rusfolk.chat.ru 

•http://www.pogovorka.com.  

•http://old-russian.chat.ru 

•http://www.klassika.ru 

•http://www.ruthenia.ru 

 •http://www.rol.ru- 

 •http://www.1september.ru 

•http://center.fio.ru  

 

 

 

Содержание учебного курса 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков 

русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 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. 
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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). 

Развитие речи (далее — P.P.).Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по 

плану с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 ч) 

Из «Жития Александра Невского».Зашита 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.Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в современном переводе и сатирических произведений XVII в. 

Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев литературы XVII в. и их 

нравственная оценка. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (6 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. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основныеправилаклассицизма в драматическом произведении. 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа N° 1 по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

P.P.Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного чтения. Письменный анализ эпизода комедии. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (46 ч) 
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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). 

P.P.Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

ответ на вопрос с использованием цитирования. Составление плана басни (в том числе цитатного). 

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. Устный и 

письменный ответы на вопросы. 

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. 
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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 № 2 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 № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

P.P.Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письменный анализ эпизода по плану. Написание сочинения на 

литературном материале с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. 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 
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— 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 художест-

венном 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 № 4 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. 

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 чте¬ния. Устная и письменная характеристика 

героев и средств создания их образов. Составление плана письменного высказывания. 

Николай Семенович Лесков  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
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«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита 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  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 
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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. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (12 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. Письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. 

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. Устный или 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. 
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«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). 

К. Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 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 и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ эпизода. 

Устная и письменная характеристика героев. 

Писатели улыбаются (8 ч) 

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. Проект. 

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. 
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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. Проект. 

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). 

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) (8 ч) 

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  
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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). 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2 ч) 

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. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (8 ч) 

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). 
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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. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (2 ч) 

К.Р. Контрольное тестирование по итогам изучения курса.  

 

Содержание  учебного курса по литературе  для 9 класса 

Древнерусская литература – 6  часов 

 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. История открытия памятника, проблема авторства. 

Характерные особенности произведения. 
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Цель: познакомить с исторической основой «Слова», историей открытия памятника, 

культурой Руси 12 века, жанром «Слова», проблемой авторства 

Знать: характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; сюжет, особенности композиции и системы образов; 

типическое значение характеров главных действующих лиц; жанровые особенности 

Уметь: анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

Теория литературы.  «Слово» как жанр древнерусской литературы. 

Литература XVIII века – 10 часов  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов -  великий русский ученый, поэт, реформатор литературного русского языка. «Вечернее 

размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния»,   «Ода на день восшествия…» - типичные произведения в 

духе классицизма. Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях М.В. Ломоносова. 

Цель: показать то новое, что привнёс Ломоносов в жанр оды 

Знать: факты жизни и творчества Ломоносова, характерные особенности его поэзии. 

Уметь:   выразительно читать, выявлять авторскую позицию, определять смысловые части произведения, композицию, находить 

средства художественной выразительности. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович  Державин. Слово о поэте.  «Властителям и судиям». Обличение несправедливости. 

Цель: преподнести поэта как ревностного слугу российской государственности 

Знать: факты жизни и творчества Державина, черты классицизма, новаторство поэзии Державина. 

Уметь: воспринимать и анализировать поэтический текст, определять место стихотворения в творческой эволюции поэта, понимать 

сущность мировоззрения автора, его взгляда на роль поэта и назначение поэзии. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе, философе, гражданине. Политические убеждения писателя. Особенности жанра 

путешествия у А. Н. Радищева. 

Цель: подчеркнуть незаурядность, величие, героичность личности, 

убежденность Радищева в том, что любой человек имеет право на личную свободу 

Знать: черты сентиментализма, особенности жанра путешествия, просветительские взгляды Радищева. 

Уметь: строить высказывание, определять тему, идею, выявлять авторскую позицию, особенности произведения. 

Теория литературы. Дидактико-патетический стиль. 

Николай Михайлович Карамзин – писатель и историк.  Слово о писателе.   «Бедная Лиза», «Осень».  Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. 

Новые черты русской литературы. 
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Цель:  показать новизну позиции автора в том, что его внимание сосредоточено на внутреннем мире героя. 

Знать: основные факты жизни писателя, содержание повести «Бедная Лиза», признаки сентиментализма. 

Уметь: давать характеристику персонажа, выявлять отличительные признаки персонажа сентиментального произведения, способы 

проявления авторской позиции, развернуто обосновывать свои суждения. 

Теория литературы.  Понятие о сентиментализме. 

Русская литература XIX века – 52 часа 

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

XIX  век в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Романтическая лирика начала века. К.Н. Батюшков, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский, К.Ф. Рылеев, Д.В. Давыдов, П.А. Вяземский. 

Цель: показать сложность личной жизни и многообразие творчества 

Знать: общую характеристику развития русской литературы, отличительные черты романтизма, центральные темы русской 

литературы. 

Уметь: развернуто обосновывать суждения, прослеживать темы РЛ в их исторических изменениях, делать выводы, давать 

определение романтизму. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (развитие представления). 

Александр Сергеевич Грибоедов: личность и судьба. Слово о драматурге.  «Горе от ума». Обзор содержания комедии. Комедия «Горе 

от ума» - 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. 

Цель:   показать жанровую  специфику комедии: традиционные и новаторские черты. 

Знать: текст комедии, специфику комедии: традиционные и новаторские черты, признаки классицизма и романтизма. 

Уметь: оценивать идейные искания Грибоедова в контексте эпохи, находить черты романтизма и классицизма в комедии, оценивать 

мастерство «разговорного стиха» пьесы. 

Теория литературы. Конфликт  в драматическом произведении (развитие понятия). 

Александр Сергеевич  Пушкин: жизнь и судьба. Слово о поэте. «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в 

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

Лирика. Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

Цель: проследить основные этапы творческого пути,  помочь осознать  

творчество А.С.Пушкина как выражение высочайшей духовной гармонии 

Знать: основные этапы жизненного и творческого пути А.С.Пушкина, о значении Пушкина для русской культуры ;понятия: мотив, 

лирика, лирический герой, жанровое своеобразие стихотворений;  
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Уметь: выражать отношение к прочитанному, составлять сравнительную характеристику героев. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о поэте. «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» – первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. «Княжна Мери». Главные и второстепенные герои.  

Основные мотивы лирики. Пафос вольности, чувства одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Цель: изучение биографии поэта и основных периодов творчества; дать понятие  

о лирике одиночества;  показать жанр новелла – дневник, особенности этого жанра. 

Знать: основные факты биографии Лермонтова, основные мотивы его лирики;  тексты стихотворений, их художественные 

особенности; теоретические понятия: роман, психологический роман, проблематику и особенности композиции романа.  

Уметь:  составлять характеристику героя на основе текста по плану, раскрывать «историю души человеческой», оценивая 

внутреннюю жизнь главного героя, время, которое он собой олицетворяет, определять границы эпизодов; выражать отношение к 

прочитанному, определять жанр и художественные особенности произведения. 

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

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Слово о писателе. 

«Мертвые души» - история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков – «подлец-

изобретатель» - новый герой эпохи. 

Цель:    дать понятие о творческом пути Гоголя, его писательской самобытности и неповторимости, показать , как происходит 

эволюция автора от сатирика к пророку. 

Знать : основные факты жизненного и творческого пути, историю создания поэмы, первоначальный замысел Гоголя и его 

дальнейшую эволюцию. 

Уметь: создавать характеристику героя, выборочно пересказывать текст, выявлять типические черты характера героя; выявлять 

особенности авторского стиля и приемы сатирического изображения действительности. 

 Теория литературы. Развитие понятия о литературном типе, о саторе. Образ-символ (начальные представления). 

Александр Николаевич Островский. Слово о поэте. «Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя как средоточие нравственных начал. Особенности сюжета. Победа 

любви – воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Цель: выявить значение драматургии Островского, обзорно познакомить с содержанием пьес. 

Знать: основные факты жизненного и творческого пути драматурга, текст пьесы; значение Островского для русского театра. 

Уметь: выразительно читать, характеризовать персонажей драматического произведения, высказывать и убедительно доказывать 

свою точку зрения. 
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Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

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. 

Цель: дать понятие о «сентиментальном романе». 

Знать: основные факты жизни Достоевского;  содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Уметь: анализировать произведение с учетом творческой манеры автора и жанровой специфики произведения. 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность»  - обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

юного героя повести, его стремление к духовному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными 

недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности 

поэтики Л. Толстого: психологизм «диалектика души», чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

Цель: дать понятие «диалектика души», показать особенность поэтики Л. Н. Толстого. 

Знать: основные факты жизни и творчества писателя, содержание трилогии; особенности поэтики Л.Н.Толстого . 

Уметь: формулировать свою точку зрения, развернуто обосновывать суждения. 

Теория литературы. Автобиографичность произведения (развитие понятия). Внутренний монолог (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Слово о поэте. «Смерть чиновника». Смысл названия рассказа.  

Духовное рабство. Соединение низкого, высокого, комического и трагического в рассказе. 

Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе и творчестве А. П. Чехова.  

Цель:  раскрыть художественное мастерство Чехова- рассказчика. 

Знать: особенности художественной манеры писателя; 

Уметь: анализировать произведение с учетом творческой манеры автора и жанровой специфики, выявлять авторскую позицию. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

Русская литература XX - 24 часа 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Ведущие прозаики России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи». Печальная история людей разных социальных слоев.  «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. Разлука героев. 

Цель: раскрыть трагический характер любви в рассказах писателя 

Знать: основные факты жизни и творчества Бунина; о лиризме повествования в рассказе «Темные аллеи». 

Уметь: анализировать произведение с учетом творческой манеры автора и жанровой специфики, выявлять авторскую позицию. 
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Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести «шариковщины», «швондерства». 

Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Цель: раскрыть проблему исторической ответственности интеллигенции, актуальность произведения. 

Знать: основные факты биографии Булгакова, названия произведений, текст повести, сатирические приемы создания образа. 

Уметь: пересказывать с элементами анализа фрагменты повести, выявлять авторскую позицию. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе (углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека» - смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина, труженика. Автор и рассказчик в произведении.  

Сказовая манера повествования. Значение картины весенней картины для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Цель: показать на примерах поступков героя, что  значит  настоящий человек 

Знать: реализм в русской литературе, реалистическую типизацию. Композиция рассказа, автор и рассказчик, сказовая манера 

повествования. Роль пейзажа, широта реалистической типизации, особенности жанра. Реализм Шолохова в рассказе-эпопее 

Уметь: находить границы эпизода, анализировать произведение с учетом особенностей художественного метода, выявлять авторскую 

позицию, оценивать роль пейзажа в создании образа главного героя. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе (углубление понятия).  

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, вводов лирической поэзии. Вершины явления русской поэзии XX 

века. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека…», «Заклятие огнем и мраком», «В ресторане», «Как тяжело 

ходить среди людей…», «Возмездие», «Ямбы». Высокие идеалы и предчувствия перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое проникновенное чувство родины. 

Цель: показать отражение взглядов, чувств, настроений поэта в лирике. 

Знать:  основные факты творческого пути Блока, особенности его художественного метода. Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта 

Уметь: выразительно читать и анализировать стихотворения, создавать историко-культурный и биографический комментарий 

стихотворения. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь моя родная…», «Край ты мой заброшенный…», 

«Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила роща золотая…», «Письмо к женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «До свиданья, друг 

мой, до свиданья…». 

Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа лирики поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Россия – главная тема 

есенинской поэзии. 
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Цель: раскрыть основные темы лирики Есенина; показать народно-песенную основу лирики. 

Знать: основные факты творческого пути Есенина, особенности его художественного метода. 

Уметь: выразительно читать и анализировать стихотворения, создавать историко-культурный и биографический комментарий 

стихотворения. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Люблю», «Прозаседавшиеся». 

Сатирические стихи, стихи о любви. Новаторство Маяковского-поэта. 

Цель: раскрыть своеобразие личности поэта, его творчества. 

Знать: основные факты творческого пути Маяковского, особенности его художественного метода. Новаторство поэзии Маяковского. 

Своеобразие стиха, ритма, интонаций. Словотворчество.  

Уметь: выразительно читать и анализировать стихотворения, создавать историко-культурный и биографический комментарий 

стихотворения. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Моим стихам, написанным так рано…», «Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не мной…», «С большою нежностью – потому…», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве», «Стихи к 

Блоку» из цикла «Ахматовой», «Родина». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Цель: Раскрыть неповторимость поэтического голоса Цветаевой 

Знать: основные факты творческого пути Цветаевой, особенности  ее  художественного метода; традиции и новаторство в творческих 

поисках Цветаевой; 

Уметь: выразительно читать и анализировать стихотворения, создавать историко-культурный и биографический комментарий 

стихотворения. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе…», «О красоте человеческих лиц», «Я где-то в поле 

возле Магадана…», «Можжевеловый куст», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Цель: показать трагичность судьбы поэта 

Знать: основные факты творческого пути Заболоцкого, особенности его художественного метода. 

Уметь:  выразительно читать и анализировать стихотворения, создавать историко-культурный и биографический комментарий 

стихотворения. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Бег времени». 

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

Цель:   показать величие личности поэтессы 
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Знать: основные факты творческого пути Ахматовой, особенности ее  художественного метода. 

Уметь: выразительно читать и анализировать стихотворения, создавать историко-культурный и биографический комментарий 

стихотворения. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о Б. Л. Пастернаке. Многообразие талантов Пастернака. Вечность и современность в стихах о 

природе и любви.  Философская глубина лирики поэта. 

Цель: раскрыть особенности миропонимания Пастернака 

Знать: основные факты творческого пути Пастернака,  особенности  его  художественного метода 

Уметь:   выразительно читать и анализировать стихотворения, создавать историко-культурный и биографический комментарий 

стихотворения. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия». 

Стихотворения о родине, о природе. 

«Я убит подо Ржевом». Реальность и фантастика в стихотворении. Нравственная позиция солдата. Незаметный и высокий героизм 

воина. Интонация и стиль стихотворения. 

Цель: раскрыть на примере  «Я убит подо Ржевом…» новизну подхода к военной теме. 

Знать: основные факты творческого пути Твардовского, особенности его  художественного метода. 

Уметь: выразительно читать и анализировать стихотворения, создавать историко-культурный и биографический комментарий 

стихотворения. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (развитие понятий). 

Романсы и песни на слова русских      писателей 19-20 века 2 часа 

Понятие о жанре романса. История русского романса, его особенности. Разновидности русского романса. Развитие традиций русского 

романса поэтами 20 века. А. С. Пушкин «Певец», Е. А. Баратынский «Разуверение», М. Ю. Лермонтов «Отчего», А. А. Фет « Я тебе 

ничего не сказал», А. К. Толстой «Средь шумного бала» 

 Цель: познакомить с историей русского романса и его исполнителями. 

Знать: песни и романсы на стихи русских поэтов 19-20 веков. 

Уметь: анализировать поэтические тексты. 

Теория литературы. Романс. 

Зарубежная литература 6 часов.  

Уильям Шекспир. Слово о драматурге. Содержание трагедии «Гамлет». Философский характер трагедии. Противостояние 

благородства мыслящей души и суетности времени. 

Переводы трагедии. 

Цель: обзор творчества поэта и драматурга; показать общечеловеческое значение героев У. Шекспира 
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Знать: характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; сюжет, особенности композиции и системы образов; 

типическое значение характеров главных действующих лиц; жанровые особенности. 

Уметь: анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

Теория литературы.  Трагедия, конфликт, сюжет. 

Иоганн Вольфганг Гете. Слово об И. В. Гете. Народная легенда о докторе Фаусте и ее интерпретация в трагедии И. В. Гете. 

Особенности жанра трагедии. Фауст как вечный  образ мировой литературы. 

Цель: показать общечеловеческий смысл трагедии. 

Знать: характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; сюжет, особенности композиции и системы образов; 

типическое значение характеров главных действующих лиц; жанровые особенности. 

Уметь: Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

Теория литературы. Трагедия, конфликт, сюжет, бродячий сюжет. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

по литературе 8 класс 

8 класс 

№ 

Раздела 

 

Название темы 

раздела 

№ урока Тема урока Контроль 

(лабораторные, 

практические и 

т.д.) 

Количество 

часов 

1 Введение 

2 часа 

1 Русская литература и история.  2 

2 Устное народное 

творчество 

4 часа 

1 Русские народные песни. Инсценировка 

народной песни 

2 

2 Предания "О Пугачеве", "О покорении Сибири Ермаком".  2 

3 Из древнерусской 1 Житийная литература как особый жанр. Житие Сергия Написать эссе 2 
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литературы 

4 часа 

 

Радонежского. Житие князя Александра Невского. «Как связано имя 

Александра 

Невского с 

нашим 

городом?» 

2 "Шемякин суд" как сатирическое произведение 17 века.  2 

4 Из литературы 18 

века 

6 часов 

1 Д. А. Фонвизин. Комедия «Недоросль»  2 

2 Анализ эпизода комедии Д. И. Фонвизина "Недоросль". Анализ эпизода 2 

3 Р. Р Сочинение  "Человек и история в фольклоре, 

древнерусской литературе и в литературе 18 века". 

Сочинение 2 

5 Из литературы 19 

века 

46 часов 

1 И.А.Крылов. Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз» и 

их историческая основа 

Чтение наизусть 2 

2 К.Ф. Рылеев. Слово о поэте. «Думы» Рылеева. «Смерть 

Ермака» и ее связи с русской историей. 

Ответы на 

вопросы после 

произведения 

2 

3 А.С. Пушкин – историк. « История Пугачевского бунта». 

Творческая история романа «Капитанская дочка». 
 2 

4 Истоки формирования личности  Гринева (анализ 1-2 глав) Краткий 

пересказ 

2 

5 Проблема чести достоинства, нравственного выбора в 

повести. Гринев и Швабрин  (разбор 3 -5 глав) 
 2 

6 Маша Миронова – нравственный идеал А. С. Пушкина Письменный  

ответ «Почему 

не полюбить 

Машу было 

нельзя?» 

2 

7 Пугачев и народ в повести. Разбор 6-7 глав.  2 

8 Сочинение по роману «Капитанская дочка» Сочинение 2 

9 А. С Пушкин. Стихотворения «19 октября», «Туча», 

«К***» 

Чтение наизусть 2 

10 Контрольная работа по творчеству А. С. Пушкина. Контрольная  

работа 

2 

11 Воплощение исторической темы в творчестве М. Ю. 

Лермонтова. 
 2 

12 Тема и идея, сюжет  и композиция поэмы М.Ю. Тесты по 2 
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Лермонтова «Мцыри» литературе к 

учебнику 

стр 23-27 

13 Образ главного героя поэмы « Мцыри» и средства его 

создания 

Тесты по 

литературе к 

учебнику 

стр 23-27 

2 

14 Обучающее сочинение по поэме «Мцыри» Сочинение 2 

15 Историческая тема в художественном творчестве Н. В. 

Гоголя.«Ревизор» Н. В. Гоголя как социальная комедия 

 2 

16 Разоблачение  пороков чиновничества в комедии Н.В. 

Гоголя «Ревизор». Приемы сатирического изображения. 

Хлестаков и хлестаковщина. 

Тесты по 

литературе к 

учебнику стр 

30-32 

2 

17 Образ  « маленького человека» в повести Н. В. Гоголя 

«Шинель» 

Тест 2 

18 М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман «История одного города». Тест стр 

 40-41 

2 

19 Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. 

В Гоголя, Салтыкова-Щедрина . 

 2 

20 Н. С. Лесков. Рассказ «Старый гений» Тест стр. 

42-45 

2 

21 Художественное своеобразие рассказа «После бала» Цитатный план 2 

22 Поэзия  родной природы. Чтение наизусть 2 

23 А.П. Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном 

счастье 

Различные виды 

пересказа 

2 

6 Из  литературы 20 

века 

12 часов 

1 И.А. Бунин. Проблемы счастья в рассказе «Кавказ» Тест 

Стр. 51-53 

2 

2 Нравственные проблемы рассказа А.И. Куприна «Куст 

сирени» 

Тест стр.  

55-57 

2 

3 Р. Р. Сочинение. "Что значит быть счастливым?" (по 

рассказам  Бунина, Куприна). 

Сочинение 2 

4 А.А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в творчестве 

Блока. «На поле Куликовом», «Россия». 

Тест стр.  

60-61 

2 

5 С. А. Есенин. Поэма «Пугачев». Отрывок 2 
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наизусть 

6 Урок – конференция "Образ Пугачева в фольклоре, 

произведениях Пушкина и Есенина". 

Тест стр 

62-63 

2 

7 Писатели 

улыбаются 

8 часов 

1 М.А. Осоргин. Сочетание реальности и фантастики в 

рассказе «Пенсне» 

 

Тест стр. 

70-72 

2 

2 Шмелев. Слово о писателе. Рассказ «Как я стал 

писателем»- воспоминание о пути к творчеству 

Стр. 66-68 тест 2 

3 Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение 

исторических событий в рассказах Тэффи, О.Дымова, 

А.Аверченко . Рассказ Тэффи «Жизнь и воротник». 

 2 

4 Рассказ М. Зощенко «История болезни» и другие рассказы Пересказ 2 

8 Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной 

войне  

8 часов 

1 Поэма  А.Т. Твардовского «Василий Теркин». Герой и 

автор. 

Тест стр 

72-76 

2 

  2 Сочинение по поэме А.Т. Твардовского «Василий Теркин» Сочинение 2 

  3 Стихи и песни о Великой Отечественной войне. Чтение наизусть 2 

  4 В.П. Астафьев. Слово о писателе. Проблемы рассказа 

«Фотография, на которой меня нет» 

 2 

9 Русские поэты о 

Родине, родной 

природе и о себе 

2 часа 

1 Русские поэты о Родине, родной природе и о себе  

 

Чтение наизусть 2 

10 Мне трудно без 

России 

2 часа 

1 Поэты Русского зарубежья об оставленной Родине Чтение наизусть 2 

11 Из зарубежной 

литературы 

8 часов 

1 У. Шекспир. Слово о писателе. Проблемы трагедии 

«Ромео и Джульетта» 

 2 

2 Жан-Батист Мольер «Мещанин во дворянстве»  2 

3 Вальтер Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как 

исторический роман 

 2 

4 Подведение итогов учебного года, задание на лето.  2 



37 
 

 Итого 102 часа     

    

9 класс 

№ 

Раздела 

 

Название темы 

раздела 

№ урока Тема урока Контроль 

(лабораторные, 

практические и 

т.д.) 

Количество 

часов 

1 Древнерусская 

литература 

6  часов 

1 Литература как искусство слова и ее роль в духовной 

жизни человека. 

 

 2 

2 «Слово о полку Игореве» - величайший  памятник 

древнерусской литературы. 

 

 2 

3 Поэтическое искусство «Слова», связь с фольклором. 

Жизнь «Слова» в литературе и других видах искусства. 

 

Сочинение 2 

2 Русская 

литература 18 века 

10     часов 

1 Литература XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. М.В.Ломоносов – ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка. 

Наизусть 

«Вечернее 

размышление» 

(отрывок по 

выбору уч-ся) 

 

2 

2 Новая эра русской поэзии. Творчество Г.Р.Державина. 

Стихотворения Г.Р.Державина «Властителям и судиям», 

«Памятник». 

Наизусть 

«Памятник», 

«Властителям и 

судиям» (по 

выбору уч-ся) 

 

2 

3 Подвиг А.Н.Радищева. «Путешествие из Петербурга в 

Москву». 
 2 
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4 Сентиментализм как литературное направление. 

Н.М.Карамзин. «Бедная Лиза». 

Тест: «Карамзин 

Н.М. «Бедная 

Лиза» 

2 

5 Сочинение по произведениям литературы 18 века Сочинение 2 

3 Шедевры русской 

литературы 19 века 

52 часа 

1 Романтизм как литературное направление. Поэзия В. А. 

Жуковского. 

 2 

2 А. С. Грибоедов: личность и судьба. Комедия «Горе от 

ума». 

 2 

3 Фамусовское общество в комедии. Письменное 

сообщение на 

тему «Всегда ли 

ровесники – 

единомышленни-

ки 

2 

4 «Мильон терзаний» Чацкого. Тест по теме: 

«Грибоедов А.С. 

«Горе от ума» 

2 

5 Сочинение по пьесе Грибоедова «Горе от ума». Сочинение 2 

6 А.С. Пушкин: Жизнь и судьба. Лирика дружбы. 

 

Таблица «Жизнь  

и творчество 

поэта» 

2 

7 «Хочу воспеть свободу миру» (Свободолюбивая лирика 

Пушкина).Тема поэта и поэзии в лирике А.С .Пушкина. 

 

Наизусть 

«Анчар» 

2 

8 «Певец любви, певец своей печали» (Любовная лирика 

А.С. Пушкина). 
Наизусть «Я вас 

любил…» 

2 

9 «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина. «Моцарт и 

Сальери». 
 2 
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10 «Собранье пестрых глав» (А.С .Пушкин «Евгений 

Онегин»).Онегин и Ленский. 

 

 2 

11 «Татьяны милый идеал». Два письма и два объяснения. Наизусть 

отрывки из 

писем Онегина и 

Татьяны (по 

выбору уч-ся) 

2 

12 Роман «Евгений Онегин»)  как энциклопедия русской 

жизни. Образ автора в романе. 

Тест: «Пушкин 

А.С. «Евгений 

Онегин» 

2 

13 Сочинение по роману Пушкина «Евгений Онегин».  Сочинение 2 

14 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба. Лирический герой 

поэзии Лермонтова. Тема одиночества и гордого протеста 

в лирике. 

Наизусть 

«Смерть поэта» 

2 

15 Тема любви и образ России в поэзии М. Ю .Лермонтова. Наизусть 

«Родина» 

2 

16 Роман «Герой нашего времени» - первый психологический 

роман в русской литературе. 

 

 2 

17 «Портрет поколения» в романе «Герой нашего времени» Сочинение 

«Печорин во 

взаимоотноше-

ниях с 

окружающими 

людьми» 

2 

18 Любовь и дружба в жизни Печорина.Художест- 

венные особенности романа. 

Тест 

«М.Ю.Лермон-

тов  «Герой 

нашего времени» 

2 
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19 Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова. Контрольная 

работа 

2 

20 Н.В.Гоголь. Личность и судьба писателя     

« Мертвые  души». Особенности жанра, композиции, 

тематики, смысл заглавия. 

 

 2 

21 Образы помещиков. Способы и приемы типизации. Тест 

«Н.В.Гоголь 

«Мертвые души» 

2 

22 Классное сочинение по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые 

души». 

 

Сочинение 2 

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

 

Тест. 

А.Н.Островский 

«Бедность не 

порок» 

2 

24 Ф.М.Достоевский: страницы жизни и творчества. Повесть 

«Белые ночи». 

 

Тест по теме 

«Ф.М.Достоевс-

кий. «Белые 

ночи» 

2 

25 Личность Л.Н.Толстого. Автобиографическая трилогия. 

Подлинные и мнимые ценности жизни. 

 

 2 

26 А.П.Чехов: страницы жизни и творчества. Рассказ «Смерть 

чиновника». 

 

Проверочная 

работа на знание 

текста 

2 

4 Литература 20 века 

24 часа 

1 Бунин. Художественные особенности рассказа «Темные 

аллеи». 

Проверочная 

работа на знание 

текста 

2 
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2 «Серебряный век» русской поэзии. Своеобразие лирики А. 

Блока. 
Наизусть 

 «О, весна без 

конца и без 

края» «О, я хочу 

безумно жить» 

2 

3 С.А.Есенин: страницы жизни и творчества. Тема любви в 

лирике поэта. Образ России в лирике поэта. 
Наизусть  

«Не жалею, не 

зову, не плачу», 

«Отговорила 

роща золотая» 

(по выбору уч-

ся) 

2 

4 Слово о Маяковском. «Громада-любовь» и «громада-

ненависть». 
Наизусть 

«Люблю» 

(отрывок) 

2 

5 М.А.Булгаков: жизнь и судьба. Художественные 

особенности повести «Собачье сердце». 
Письменный 

ответ на вопрос: 

1. Почему 

действие повести 

происходит в 

Москве? 

2. Как история 

Калабуховского 

дома показывает 

процессы, 

происходящие в 

России? 

3. Почему в роли 

рассказчика 

выступает пёс 

Шарик, но не 

Шариков? 

2 
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6 Лирика М.И.Цветаевой и А. А. Ахматовой. Тест по теме 

«Лирика А.А. 

Ахматовой и М. 

И. Цветаевой» 

2 

7 Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте.  «Образ мирозданья» в 

лирике Заболоцкого. 

 

«О красоте 

человеческих 

лиц», 

«Можжевеловый 

куст» (на выбор); 

стихотворение 

наизусть 

2 

8 М.А.Шолохов. Художественные особенности рассказа 

М.А.Шолохова «Судьба человека». 
Сообщение 

«Страницы 

жизни и 

творчества 

М.А.Шолохова» 

2 

9 Поэзия Б. Л. Пастернака.  2 

10 Знакомство с творчеством А.Т.Твардовского. 

Стихотворения о войне. 

Анализ 

стихотворения 

«Я убит 

подоРжевом» 

2 

11 Художественное своеобразие рассказа А.И.Солженицына 

«Матренин двор». 
Творч.работа 

Какие 

особенности 

жанра притчи 

отразились в 

рассказе 

А.И.Солженицы-

на «Матренин 

двор»? 

2 

12 Контрольная работа по произведениям писателей 19-20 

века. 

Контрольная 

работа    

2 
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5 Романсы и песни 

на слова русских      

писателей 19-20 

века 

2 часа 

1 Романсы и песни на слова русских писателей. 

 

 2 

6 Зарубежная 

литература 

6 часов 

1 У. Шекспир.Вечные проблемы в трагедии «Гамлет». Наизусть 

монолог Гамлета 

«Быть или не 

быть» 

2 

2 И. В. Гете.Художественные особенности трагедии 

«Фауст». 

 2 

3 Итоговая контрольная работа. Контрольная 

работа 
2 

7 Итоговые уроки 

2 часа 

1 Подведение итогов года.  2 

Итого по 9 классу  102 часа 

Итого 204 часа 
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