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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)
3. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУШИОР Курортного района Санкт-Петербурга ,2020-2021г
4. Рабочей программы общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, В.П.Журавлёва, М. Просвещение, 2017 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.) ибазовых 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;
• 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;

Место предмета «Литература» в учебном плане

Данная программа рассчитана на 204 ч, предусмотренных в Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для образовательных учреждений 
Российской Федерации.Обязательное изучение литературы осуществляется в объёме: 
в 8 классе — 102 ч, 
в 9 классе — 102 ч.

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 контроль:
о устный пересказ ( подробный ,краткий, выборочный ,с изменением лица ,рассказчика, художественный) главы нескольких глав повести романа 

стихотворения в прозе пьесы критической статьи; 
о заучивание наизусть стихотворных текстов; 
о устное словесное рисование; 
о комментированное чтение;
о характеристика героя или героев ( индивидуальная, групповая сравнительная ) художественных произведений; 
о установление ассоциативных связей с произведениями различных видов искусства; 
о определение принадлежности литературного (фольклорного )текста к тому или иному роду и жанру;
о анализ (в том числе сравнительный)текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения ;определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта; 
о выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 
о подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, связанную с изучаемым художественным произведением; 
о работа со словарями различных типов, воспоминаниями и мемуарами современников, дневниковыми записями писателей, статьями и т.д.; 
о составление конспектов критических статей, планов, тезисов ,рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю; 
о создание сценариев ,литературных или литературно-музыкальных композиций, киносценариев;
о участие в дискуссии ,заседании круглого стола, утверждение и доказательство своей точки зрения с учётом мнения оппонентов.

Промеж уточный контроль : сочинение 
Итоговый контроль: тест

Методы контроля:
• устные (опрос, взаимоопрос,доклад);
• письменные (письменный опрос,сочинение, конспект, план, тезис ,реферат, аннотация, тест)
• программированные (медиапрезентации ),
• комбинированные (самоконтроль,олимпиады)

Используемые технологии:

1.модульно-блочная технология;
2.дистанционные технологии
3.технология проблемного обучения
4.проектно-исследовательская технология



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»

Личностные результаты:

о воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире;

о формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры;

о формирование понимания определяющей роли литературы в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе 

образования и самообразования;
о  развитие понимания учащимися связи между целью учебной деятельности и между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить 
ответ на него;

о развитие желания приобретать новые знания, совершенствовать имеющиеся умения;

о самооценка готовности к пониманию специфики литературы в ряду других искусств;

о развитие культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической

обусловленности литературного процесса;

о воспитание образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов,

художественного вкуса;

о воспитание трудолюбия, аккуратности, целеустремленности и ответственности за результаты своей деятельности.

Метапредметные результаты:

Регулятивные

о умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные;

о умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей и

оценивать правильность выполнения учебной задачи;

о владение основами самоконтроля, самооценки;

о алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;

о владение языковыми средствами- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, применяя адекватные языковые средства;



о использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

о самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию различных текстов.

Познавательные

о умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий; 

умение структурировать знания; 

о умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах; 

о анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

о выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов и т.п.; 

о подведение под понятия, выведение следствий; 

о установление причинно-следственных связей; 

о построение логической цепи рассуждений; 

о доказательство;

о выдвижение гипотез и их обоснование.

Коммуникативные

о умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками в процессе речевого общения, в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

о разрешать конфликты,

о формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

о инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

о управление поведением партнера;

о умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

Предметные результаты  характеризуют опыт учащихся в освоении основной программы, при изучении которой знания приобретаются и 
закрепляются в процессе освоения учебного предмета:



о развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 
о формирование понимания авторской идеи;
о освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
о овладение основными историко-литературными сведениями и теоретико-литературными понятиями 
о формирование общего представления об историко-литературном процессе;
о развитие умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 
о овладение умениями написания сочинений различных типов;
о освоение поиска и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета, 
о развитие устной и письменной речи учащихся
о выражать личное отношение к художественному произведению, аргументироватьсвою точку зрения (в каждом классе -н а  своем уровне); 
о выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагментыпроизведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);
о ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5-9 кл.);
о пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5-9 кл.)

Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качествоих 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
У ченик 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

• 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.
• Адекватной оценке трудностей.

У ченик получит возм ож ность научиться:
• Адекватной оценке своих возможностей.

9класс
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;
• 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;
• 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 XVШв. Русская литератураXIX—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;
• 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;
• 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 иего 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;
• 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)

Техническое оборудование:
• Компьютер
• Мультимедийная доска



Содержание учебного курса 
8 класс

Введение ( 2 часа)
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской 
литературы.

Цель: кратко повторить изученное в предыдущих классах; ознакомить учеников со структурой учебника; выявить уровень литературного 
развития учащихся.

Знать характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении.
Уметь работать с учебными статьями.
Устное народное творчество (2часа)

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне.
«В темном лесе, в темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев 
казнен».
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 Е рм аком .» . Особенности их 
содержания и формы.
Теория литературы. Народная песня, частушка (начальные представления). Предание (развитие представления).
Цель: повторить жанры устного народного творчества; показать особенности жанра народной песни; вызвать интерес учеников к этому жанру; 
развивать навыки выразительного чтения; навыки анализа текста.Знать: жанры устного народного творчества; сюжет, особенности композиции и 
системы образов частушек и песен;
Уметь: анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия. сюжет, особенности композиции и системы 
образов; типическое значение характеров главных действующих лиц; жанровые особенности.
Из древнерусской литературы (4 часа)
Из «Жития Александра Невского ». Особенности содержания и формы произведения. Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 
Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Развитие понятия о древнерусской литературе. Житийная 
литература как особый жанр.
«Шемякин суд» как сатирическое произведение XVIII века. Изображение действительных и вымышленных событий -  главное новшество 
литературы XVIII века. Новые литературные герои -  крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с 
двумя плутами. «Шемякин суд» - «кривосуд» ( Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»).



Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представления). Житие как жанр литературы (начальные представления). 
Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).
Цель: раскрыть особенности содержания и художественной формы преданий и жития; сопоставить предания с историческими песнями и другими 
жанрами фольклора.
Знать характерные особенности жанра .
Уметь отвечать на вопросы.
Владеть элементами сопоставительного анализа текста.

Особенности художественных произведений писателей XVIII века (8 часов)
Д. А. Фонвизин. Комедия «Недоросль». Слово о писателе. Герои и события. Проблемы гражданственности. Проблемы образования и воспитания 
в комедии. Сатирическая направленность комедии.
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении.

Из литературы Х 1Х века-40 часов

И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Слово о баснописце. Язвительный сатирик и баснописец. Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз».
Критика «общественного договора» Ж.. - Ж. Руссо. Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова а 
Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. -  1 час 
Теория литературы. Басня. Комедия. Мораль. Аллегория (развитие понятия).
Цель: общий обзор «Развитие русской литературы в 18 веке»; введение понятия «классицизм»; Фонвизин-сатирик; знакомство с героями, 
сюжетом и текстом комедии «Недоросль».
Показать новаторство повести Карамзина.
Раскрыть мораль басен Крылова.
Знать особенности соц.-полит. обстановки 18 в.; понятия «классицизм»;
Уметь анализировать содержание и понимать жанровое своеобразие произведения

К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. Автор дум и сатир. Оценка дум современниками. Характерные особенности жанра. «Смерть Ермака» ее связь с 
русской историей. Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич -  главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских 
земель. Текст думы Рылеева -  основа песни о Ермаке. -  1 час 
Теория литературы. Дума (начальное представление).
Цель показать, как события истории отразились в памяти народа; развивать навыки анализа текста, выразительного чтения.
Знать понятие « дума»
Уметь анализировать содержание и понимать жанровое своеобразие произведения

А.С.Пушкин и история. Историческая тема в творчестве А.С.Пушкина (на основе ранее изученных произведений).
Повесть «Капитанская дочка». История создания произведения. Герои и их исторические прототипы.



Гринев: жизненный путь героя. Нравственная оценка его личности. Формирование характера ( «Береги честь смолоду»). Гринев и Швабрин. 
Швабрин -  антигерой. Значение образа Савельича в романе.
Маша Миронова -  нравственный идеал А.С.Пушкина. Особенности композиции. Пугачев и народное восстание в романе и историческом труде 
А.С.Пушкина. Народное восстание в авторской оценке. Гуманизм и историзм А.С.Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 
романе. Фольклорные мотивы в романе.
Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные представления).
Цель расширить представление учащихся о личности Пушкина как историка; покзать жанровое своеобразие повести; развивать навыки анализа 
текста; проверить знание устаревших слов; выявить способы и средства характеристики героев; развивать навыки и умения систематизировать и 
обобщать материал; писать сочинение-рассуждение на заданную тему.
Знать осн. факты жизни А.С.Пушкина, исторические сведения о Пугач. восстании; историю создания , содержание и проблематику повести 
Уметь составлять планы и комментарии к темам; владеть различными видами пересказа, приводить док-ва, используя цитатный материал; 
выделять смысловые части текста; сопоставлять эпизоды текста и сравнивать героев; выражать свое отношение к поступкам героев, выявлять 
позицию автора объяснять худож. своеобразие повести.

М .Ю .Л ерм онтов и история. И сторическая тем а в творчестве М .Л ерм онтова ( с обобщ ением  ранее изученного), 
краткий рассказ о писателе.
«М цыри». П оэм а о вольнолю бивом  юнош е, вы рванном из родной среды и воспитанном в чуж дом  ему общ естве. Свободны й, мятежный, 
сильный дух героя. М цы ри как ром антический герой. Его сила и слабость. Образ монастыря и образы  природы, их роль в произведении. 
Ром антически-условны й историзм  поэмы. Развитие представлений о ж анре поэмы.
Теория лит ерат уры. П оэм а (развитие представлений). Ром антический герой (начальные представления), ром антическая поэма (начальные 
представления).
Ц ель  сф орм ировать ум ения вы являть структурные особенности поэмы; показать их взаимосвязь; развивать навы ки анализа текст; 
ф ормировать ум ения вы являть способы  и средства характеристики героев; развивать навы ки и умения систематизировать и обобщ ать 
материал; писать сочинение-рассуж дение на заданную  тему.
Знат ь  осн. факты  ж изни и тв-ва поэта; понятие символический образ; содерж ание поэмы, особенности сюжета, композиции, оценку образа 
М цы ри В .Г .Белинским.
Уметь определять род и ж анр литер. произвед., вы ражать свое отнош ение к прочитанному; анализировать поэтический текст, вы делять 
смы словы е части текста; определять проблематику произведения; писать сочинение по заданной теме.

Н .В.Г оголь и его отнош ение к историзм у и худож ественном  творчестве и в научном исследовании. И сторические произведения в 
творчестве Гоголя (с обобщ ением  ранее изученного). К раткий рассказ о писателе.



«Ревизор». К ом едия «со злостью  и солью». И стория создания и истории постановки комедии. «Ревизор» как социальная комедия, способная 
«вы смеять все дурное в России». О тнош ение современной писателю  критики общ ественности к комедии.
Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. П рием ы  сатирического изображ ения чиновников. П онятие о комедии.
Хлестаков. П онятие о «мираж ной интриге». «Х лестаковщ ина» как нравственное явление. Н овизна финала, немой сцены, своеобразие 
действия пьесы  «от начала до конца вы текает из характеров».
Теория лит ерат уры . К ом едия (начальные представления). Сатира и ю мор (развитие представлений) .Понятие « маленький человек».
Ц ель  углубить знания учеников о творческой биографии писателя; закрепить знания о комедии , сатире и ее средствах; развивать навыки 
анализа текста, характеристики героев; закрепить знания литературоведческих терминов, относящ ихся к роду драма;
Знат ь  : особенности драматургического произведения; определения понятия комедия, образ, ремарки, действую щ ие классы; хорош о текст, 
авторские средства раскры тия характеров.
Уметь: составлять тезисы  к лекции, объяснять отнош ение современников к пьесе: приемы  сатирического изображ ения и находить их в 
тексте, позицию  автора по отнош ению  к каж дому из персонажей; вы раж ать свое отнош ение к прочитанному, хар-ть  особенности сюжета, 
композиции, роль изобр.-выраз. средств в создании образов;писать сочинение по заданной теме

И сторическое изображ ение действительности писателям и 2-ой половины  ХТХ века (14часов)

М .Е .С алты ков-Щ едрин. К раткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. О тнош ение писателя к современной ему действительности. 
«И стория одного города» (отрывки). Х удож ественно-политическая сатира на современны е писателю  порядки. И рония писателя-граж данина, 
бичую щ его основанны й на бесправии народа строй. Гротескны е образы  градоначальников. П ародия на оф ициальны е исторические 
сочинения -2 часа.
Теория лит ерат уры . Гипербола, гротеск (развитие представлений). Л итературная пародия (начальные представления). Э зопов язы к 
(развитие представления).
Н .С .Л есков . К раткий рассказ о писателе.
«Старый гений». С атира на чиновничество. Защ ита беззащ итных. Н равственны е проблемы  рассказа. Д еталь как средство создания образа в 
рассказе -2 часа.
Теория лит ерат уры . Рассказ (развитие представлений). Х удож ественная деталь (развитие представлений).
Л .Н .Т олстой . К раткий рассказ о писателе. И деал взаимной лю бви и согласия в обществе.
«П осле бала». С оциально-нравственны е проблемы  в рассказе. Образ рассказчика. Главны е герои рассказа. К онтраст как средство раскрытия 
конфликта. П сихологизм  рассказа.. М астерство Л .Н .Толстого в рассказе «П осле бала». О собенности композиции. Антитеза, портрет, пейзаж, 
внутренний м онолог как приемы  изображ ения внутреннего состояния героев -  4 часа.
Теория лит ерат уры . Х удож ественная деталь. Антитеза. К ом позиция (развитие представлений). П сихологизм  худож ественной литературы 
(начальные представления).
А .П .Ч ехов . К раткий рассказ о писателе.



«О любви». И стория о лю бви и упущ енном  счастье. П оэтика рассказа «О лю бви»- 2 часа.
Теория лит ерат уры . Х удож ественная деталь. К ом позиция (развитие представлений).
Ц ель  расш ирить знания учеников о личности и взглядах изучаемых писателей; показать связь их творчества с историей; углубить понятие о 
русском  национальном  характере; соверш енствовать навы ки вы разительного чтения; анализа текста; закреплять навы ки и ум ения писать 
сочинение-рассуж дение на заданную  тему.
Знат ь  биографию  изучаемых писателей; содерж ание изучаемых произведений; литературоведческие термины.
Уметь составлять тезисы  к лекции, объяснять, позицию  автора по отнош ению  к каждому из персонаж ей; вы раж ать свое отнош ение к 
прочитанному, хар-ть особенности сюжета, композиции, роль изобр.-выраз. средств в создании образов; писать сочинение по заданной теме

Русские поэты  о родине, родной природе и о себе 
Поэзия писателей 19-20 века.
П оэты  Русского зарубеж ья об оставленной ими родине: лю бовь-воспоминание, грусть, надеж да -  2 часа.
Ц ель  показать значение образов природы  в творчестве поэтов поддерж ать интерес к поэзии понять идеи настроения чувства поэтов 
развивать навы ки вы разительного чтения анализа поэтического текста Знать поэтические тексты; литературоведческие термины.
Уметь выразит. читать стих-ия, строить письменное высказывание; работать над проектом  - самостоятельно организовы вать свою 

исследовательскую  работу

Творческая лаборатория писателей ХХ века ( 24 часа)

А.И.Куприн. Краткий рассказ о писателе.
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини -  
2часа.

И.А.Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказ». Повествование о счастье и несчастиях героев. Любовь украденная и любовь трагическая. Мастерство Бунина-прозаика -  2 часа.

А.А.Блок. Краткий рассказ о поэте. Историческая тема в творчестве поэта.
«На поле Куликовом». Приемы создания художественных образов. Образ Родины в лирическом цикле -  2часа.
Теория литературы. Понятие о стихотворном цикле (начальные представления).

М.А.Осоргин. Краткий рассказ о писателе.
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание 
Писатели журнала «Сатирикон». «Писатели улыбаются»
«Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Теффи, О.Дымов, А.Аверченко. Сатирическое изображение исторических событий. 

Приемы и способы создания сатирического повествования. М.Зощенко. «История болезни», Теффи. «Жизнь и воротник» .



А.Т.Твардовский. Краткий рассказ о поэте.
«Василий Теркин». Энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема честного служения родине. Жизнь народа на крутых переломах и 
поворотах истории в произведениях поэта. 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 -  2 часа.
Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления).
В.П.Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Фотография, на которой меня нет». Проблемы рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность. Дружеская атмосфера, 
объединяющая жителей деревни -  2 часа.

Из зарубежной литературы 8 часов 
Обзор зарубежной литературы эпохи ВозрожденияУ.Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь 
героев. Ромео и Джульетта -  символ любви и жертвенности.
«Вечные проблемы» в творчестве У.Шекспира.

Ж.-Б.Мольер «Мещанин во дворянстве»
Вальтер Скотт «Айвенго
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения
Цель дать представление о литературе и искусстве эпохи Возрождения начать знакомство с биографией и творчеством Шекспира ,Свифта; 
выявить глубинное содержание их романов развивать навыки выразительного чтения анализа текста э 
Знать содержание текстов ,изучаемых произведений Уметь строить устные и письменные ответы

С одерж ание учебного курса  
9 класс

Древнерусская литература -  3 часа
Беседа древнерусской литературе. Богатство и разнообразие жанров.«Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. 

История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности произведения.



Теория литературы. «Слово» как жанр древнерусской литературы.
Цель: обзорная характеристика древнерусской литературы; изложение истории открытия «Слова»; знакомство с исследованиями «Слова» и его 
переводами.
Знатьхарактерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; сюжет, особенности композиции и системы образов; типическое 
значение характеров главных действующих лиц; жанровые особенности.
Уметьанализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия.

Русская литература 18 века - 14 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.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Слово о поэте. «Властителям и судиям». Обличение несправедливости
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.
Теория литературы. Понятие о сентиментализме.
Цель: общий обзор «Развитие русской литературы в 18 веке»; введение понятия «классицизм»; Фонвизин-сатирик; знакомство с героями сюжетом и 
текстом комедии «Недоросль»; изучение од Ломоносова «На день вошествия..», «Вечернее размышление..»; знакомство с новаторством Державина; 
изучить повесть Карамзина «Бедная Лиза» и разобрать понятие о сентиментализме.
Знать: наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы жизненного и творческого пути Фонвизина, Ломоносова, Державина, 
Карамзина, Радищева; тексты изучаемых произведений; сюжет, особенности композиции и системы образов изученных произведений; типическое 
значение характеров главных действующих лиц; жанровые особенности изученных произведений; оценку изученных произведений в литературно
критических статьях.
Уметь:анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия. Уметь определять принадлежность произведения к одному из 
литературных родов; выявлять основные проблемы. Уметь определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, 
системы образов, изобразительно-выразительных средств языка. Уметь выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и 
авторскую оценку героя; обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки произведений; решать тестовые задания.

Романтическая лирика начала 19 века - 6 часов
Общая характеристика русской и мировой литературы 19 века. Понятие о романтизме и реализме. Поэзия, проза, драматургия 19 века. Русская критика, 
публицистика, мемуарная литература.К.Н.БАТЮШКОВ. «Пробуждение», «Мой гений», «Есть наслаж дение.» . Поэзия чувственных радостей и 
удовольствий. Элегическая грусть о скоротечности человеческой жизни.Е.А.БАРАТЫНСКИИ. «Разуверение», «Муза», «Мой дар убог..» Разочарование 
в любви как черталирики Баратынского. Жизнь и творчество В.А.Жуковского(обзор). Анализ стихотворений «Море», «Невыразимое» - границы 
выразимого в слове и чувстве. Баллада «Светлана» -особенности жанра 
Теория литературы. Понятие о жанре элегия, баллада.



Цель: изучить понятие «русская классическая литература»; романтизм как литературное направление; знакомство с жизнью и творчеством Жуковского; 
балладой «Светлана».
Знать ."основные черты романтизма как литературного направления; основные факты биографии Жуковского,тематику его произведений; теоретико
литературные понятия: «элегия», «баллада», «лирический герой».
Уметь:выразительно читать стихотворение; выделять черты романтизма в стихотворении; анализировать стихотворное произведение с точки зрения его 
принадлежности к романтизму:
Русская литература ХТХ века 

А.С.Грибоедов -10 часов
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.
Теория литературы. Конфликт в драматическом произведении (развитие понятия).
Цель: изучить биографию Грибоедова; творческую историю комедии «Горе от ума»
Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы жизненного и творческого пути Грибоедова; текст пьесы «Горе от 
ума»; сюжет, особенности композиции и системы образов комедии; оценку изученных произведений в литературно-критических статьях.
Уметь анализировать пьесу с учетом её идейно-художественного своеобразия; выявлять основные проблемы; обосновывать свое мнение о 
произведении и героях; выразительно читать отрывки произведения; создавать устные и письменные сочинения-рассуждения проблемного характера по 
изучаемому произведению; составлять индивидуальную, сравнительную, групповую характеристики героев произведения; составлять конспект и план 
литературно-критической статьи.
А.С .П уш кин: ж изнь и судьба - 18 часов
Обзор основных этапов жизненного и творческого пути Пушкина. Лицейская лирика. Дружба и друзья в творчестве А.С.Пушкина. Тема свободы в 
творчестве поэта; анализ стихотворений «Вольность», «Деревня» ,«К Чаадаеву», «Анчар» . Адресаты любовной лирики Пушкина; настроение, глубина 
и культура чувств лирического героя.
История создания романа «Евгений Онегин», отзывы критики о романе; понятие об «онегинской строфе», лирических отступлениях. Своеобразие жанра, 
композиционный параллелизм.
Теория литературы. Роман в стихах.
Цель: обзор основных этапов жизненного и творческого пути Пушкина; тема дружбы в стихотворениях разных периодов творчества; анализ и чтение 
стихотворений «Вольность», «Деревня» ,«К Чаадаеву», «Анчар»;изучение любовной лирики Пушкина; введение понятия «реализм»; обзор содержания 
романа Пушкина «Евгений Онегин»; знакомство с мнением критиков; общая характеристика романа.
Знать: основные этапы жизненного и творческого пути А.С.Пушкина, основные черты реализма как литературного направления. Знать основы 
стихосложения. Знать взгляды поэта на назначение поэта и поэзии. Знать жанровые особенности стихотворного романа, композицию «онегинской 
строфы». Знать авторское отношение к героям, оценку Татьяны Белинским; содержание романа.Знать особенности-рассуждения как типа речи; 
содержание романа.
Уметь: анализировать стихотворное произведение с точки зрения его жанра, темы, идеи, композиции, изобразительно-выразительных средств; 
выразительно читать стихи, комментировать их, давать развернутые ответы на вопросы. Уметь давать характеристику героя произведения; писать 
сочинение-рассуждение на заданную тему по творчеству Пушкина; выделять смысловые части текста.



М.Ю .Лермонтов. Ж изнь и судьба (12 часов).
Жизнь и творчество Лермонтова. Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И  скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», 
«Нет, не тебя так пылко я  люблю...».Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. «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 «Ф аталист»и  ее философско-композиционное 
значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (начальные представления). 
Психологический роман (начальные представления).
Цель: обзор основных этапов жизненного и творческого пути Лермонтова; сопоставление стихотворения «Пророк» Пушкина и Лермонтова; дать 
понятие «лирического героя»; охарактеризовать лирического героя поэзии Лермонтова; обзор и обсуждение романа «Герой нашего времени»; развитие 
навыков монологической речи ; обучение основным этапам анализа эпизода художественного текста;
Знать: основные факты жизни и творческого пути поэта; основные темы лирики Лермонтова; основные тропы.Знать содержание стихотворений; план 
анализа поэтического текста.понятия роман, психологический роман, содержание романа; особенности композиции романа; текст повести «Княжна 
Мери». Особенности-рассуждения как типа речи; писать сочинение-рассуждение.
Уметь: составлять конспект по лекции учителя; находить тропы в стихотворном тексте, определять роль их использования; определять стихотворный 
размер; выполнять анализ поэтического текста по опорной схеме характеризовать особенности сюжета и композиции; выявлять смысл названия 
художественного произведения; сопоставлять эпизоды романа и характеризовать персонажей, объяснять поведение главного героя в данной главе. 
Н.В.Гоголь. Личность и судьба писат еля - 10 часов
Слово о писателе. «Мертвые души»— история создания. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности 
поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 
Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику 
Белинского.
Теория литературы.Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. 
Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, 
издевка, дружеский смех (развитие представлений).
Цель: обзор основных этапов жизненного и творческого пути Гоголя; обзор содержания история создания поэмы «Мертвые души»; обучение 
аналитическому пересказу ; раскрыть основные функции детали в создании художественного образа; раскрыть средства создания образа Чичикова и его 
композиционную роль.
Знать: основные факты творческой биографии писателя; историю создания поэмы «Мертвые души», композиционные особенности, жанровое 
своеобразие; значение лирических отступлений в поэме; содержание поэмы.Знать представителей помещичьей Руси : Манилов, Ноздрев, Коробочка, 
Собакевич, Плюшкин. Знатьпонятие чичиковщина ; особенности-рассуждения как типа речи.
Понимат ь  роль главного героя в системе образов.



Уметь: конспектировать лекцию, выделять главное и существенное; воспринимать художественное произведение в контексте эпохи.; анализировать 
эпизод, характеризовать помещиков, определять позицию автора. Характеризовать Чичикова и других героев в системе образов, использовать в 
характеристике критические замечания литературоведов.

Русская литература второй половины X IX  века - 12 часов
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.
Антон Павлович Чехов. Слово о поэте. Эволюция образа «маленького человека» в творчестве Чехова. История создания «Маленькой трилогии» 
Речевая характеристика героя. Роль контраста.
Цель: знакомство с биографией поэтов (обзорно): проследить жизненный путь Достоевского; сделать обзор содержания романа «Белые ночи»; обучение 
монологическому высказыванию; повторить биографию Чехова; охарактеризовать эпоху «безвременья» ;анализ рассказов Чехова из цикла«Маленькая 
трилогия».
Знать: представителей русской поэзии второй половины Х!Х века :Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет; основные факты творческой биографии 
Тургенева; понятия «психологизм и лиризм»; текст повести «Первая любовь»; основные факты жизненного и творческого пути Островского; текст пьесы 
«Бедность не порок»; значение Островского для русского театра; содержание трилогии Л.Н.Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность»; основные 
факты биографии Чехова ; содержание рассказов из цикла «Маленькая трилогия».
Пониматьроль пейзажа в художественном произведении
Уметь: анализировать и сопоставлять поэтические произведения разных поэтов; конспектировать лекцию, анализировать эпизоды эпического 
произведения; делать аналитические пересказы; выразительно читать диалоги, давать характеристику герою драматического произведения; понимать 
условный язык драмы; высказывать свои впечатления о прочитанном произведении; аргументированно отвечать на вопросы; формулировать 
мировоззренческую позицию писателя; составлять психологический портрет героев.

Русская литература 20 века - 10 часов
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.
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 и зд алека .» , «Заклятие огнем и мраком», «В ресторане», «Как тяжело ходить среди 
л ю д е й .» , «Возмездие», «Ямбы». Высокие идеалы и предчувствия перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое проникновенное чувство 
родины.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж в е ч е р .» , «Гой ты, Русь моя р о д н а я .» , «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра 
р а н о .» ,  «Отговорила роща зо л о тая .» , «Письмо к женщине», «Шаганэ ты моя, Ш а ган э .» , «До свиданья, друг мой, до сви д ан ья . ».Тема любви в 
лирике поэта. Народно-песенная основа лирики поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Россия -  главная тема есенинской поэзии.



Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Люблю», «Прозаседавшиеся». Сатирические 
стихи, стихи о любви. Новаторство Маяковского-поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Моим стихам, написанным так р а н о .» ,  «Идешь, на меня п о х о ж и й .» , «Бабушке», «Мне нравится, что вы 
больны не м н о й .» , «С большою нежностью -  п о т о м у .», «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.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в п р и р о д е .» , «О красоте человеческих лиц», «Я где-то в поле возле 
М агад ан а .» , «Можжевеловый куст», «Завещание».Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.
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.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о Б. Л. Пастернаке. Многообразие талантов Пастернака. Вечность и современность в стихах о природе и любви. 
Философская глубина лирики поэта.
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.
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: показать богатство и разнообразие поисков жанров и направлений русской литературы 20 века конспективно проследить сложные пути 
литературы в связи с историческим развитием страны . Дать обзор раннего творчества Горького.Рассказать об истории создания и судьбе повести 
Булгакова «Собачье сердце. Дать толкование понятию «Серебряный век»; сделать обзор поэзии Серебряного века; познакомить учеников с основными 
поэтическими направлениями; составление журнала-презентации «Антология поэзии Серебряного века». Показать значение образа героя рассказа 
Шолохова «Судьба человека». Формировать представление о личности и творчестве и общественной деятельности Твардовского. Развивать навыки 
анализа эпического и поэтического текста.
Знать: наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные факты биографий Горького, Булгакова, Шолохова ,Твардовского и поэтов 
Серебряного века; содержание текстов, жанровые особенности, сюжет, особенности композиции и системы образов изучаемых произведений;типическое 
значение характеров главных действующих лиц
Уметь: конспектировать лекцию , анализировать эпический и поэтический текст, выделяя тропы и стилистические приемы;формулировать 
мировоззренческую позицию писателя; определять элементы композиции и их роль в художественном произведении; составлять психологический 
портрет героев ; выполнять анализ рассказа или повести с элементами художественного пересказа и акцентом на художественном своеобразии; 
выразительно читать наизусть стихотворения А.Блока, С.Есенина, В.Маяковского, А.Ахматовой, Н. Гумилева, М. Цветаевой, О.Мандельштама,
Н.Заболоцкого; создать презентацию по творчеству поэта Серебряного века в системе журнала-презентации «Антология поэзии Серебряного века». 
Зарубежная литература 6 часов.
Уильям Шекспир. Слово о драматурге. Содержание трагедии «Гамлет». Философский характер трагедии. Противостояние благородства мыслящей 
души и суетности времени.
Переводы трагедии.
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.
Теория литературы. Трагедия, конфликт, сюжет, бродячий сюжет.

Цель: познакомить учащихся с жизнью и творчеством У.Шекспира, И.О.Гете. Обозначить «вечные» проблемы в их творчестве, углубить представление 
о драматическом произведении; раскрыть художественные особенности трагедии «Гамлет» и жанровое своеобразие «Фауста».
Знать: основные факты из жизни Шекспира Гёте, содержание трагедии «Гамлет» и «Фауст». Иметь представление о героях трагедии.
Уметь: участвовать в диалоге по прочитанному произведению, понимать чужую точку зрения.

Тем атическое планирование по литературе

8 класс
№
раздела

Название темы 
раздела

№
урока

Тема урока Контроль Количество
часов

1 Введение 
Устное народное 
творчество

1 Жанры устного народного творчества. Исторические и 
лирические народные песни

2

2 Жанры
древнерусской
литературы

1 Памятники и жанры древнерусской литературы. 
Особенности житийного жанра.

2

2 «Повесть о житии ... Александра Невского» : композиция, 
идея, поэтичность образов

2

3 Контрольная работа №1 по теме «Жанры древнерусской 
литературы»

к\р №1 2

3 Из художественной 
литературы XVIII 
века.

1 Д.И.Фонвизин. Традиции и новаторство комедии 
«Недоросль».

2

2 Драматургический конфликт и композиция пьесы 
«Недоросль». Речевая характеристика героев комедии.

2



3 РР Обучение сочинению: композиция; перевод понятия в 
суждение

Работа с текстом 2

4 Контрольная работа №2 по теме «Пьеса Фонвизина 
«Недоросль»

к\р № 2 2

4 Из литературы Х !Х 1 Творчество И.А.Крылова. Басня как лироэпический жанр . 2
века 2 К.Ф. Рылеев .Слово о поэте. Дума «Смерть Ермака» и ее 

связь с русской историей.
2

3 Историческая тема в творчестве А.С.Пушкина. «История 
Пугачевского бунта»

2

4 Роман А.С.Пушкина «Капитанская дочка». Истоки 
формирования личности Гринева .

2

5 Проблема чести достоинства нравственного выбора в 
романе. Гринев и Швабрин.

2

6 Маша Миронова -  нравственный идеал А. С. Пушкина 2
7 Отношение автора и рассказчика к Пугачеву и народному 

восстанию.
2

8 РР Обучение сочинению. Сопоставительная характеристика 
героев.

2

9 Контрольная работа №3 по теме « Роман А.С.Пушкина 
Капитанская дочка».

к\р № 3 2

10 Поэма М.Ю. Лермонтова «Мцыри» как романтическая 
поэма. История создания, композиция.

2

11 Образ Мцыри в поэме и средства его создания 2
12 Роль пейзажа в раскрытии характера героя. Значение 

эпиграфа
2

13 Контрольная работа№4 - по теме « Поэма М.Ю. 
Лермонтова «Мцыри»

к\р № 4 2

14 Н.В.Гоголь -  писатель- сатирик. Комедия «Ревизор» 
,особенности композиции

2

15 Мастерство Н.В.Гоголя в создании образа Хлестакова. 
Анализ I и II действия

2



16 Разоблачение нравственных и социальных пороков 
чиновничества в комедии «Ревизор»

2

17 Финал комедии, его идейно -  композиционное значение. 2
18 РР Порядок работы над основной частью сочинения- 

рассуждения.
2

19 Повесть Н. В. Гоголя «Шинель» .Понятие типа героя -«  
маленький человек»

2

20 Контрольная работа №5 —по теме «Комедия Н.В.Гоголя 
«Ревизор»

к\р № 5 2

8 Историческое
изображение

1 Сатирическая направленность «Истории одного города 
М.Е.Салтыкова-Щедрина

2

действительности
писателями

2 Н. С. Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый 
гений»

2

2 -ой  половины 
XIX века

3 Личность и судьба Л.Н.Толстого. Художественное 
своеобразие рассказа «После бала».

2

4 Автор и рассказчик в рассказе «После бала». Моральная 
ответственность человека за все происходящее.

2

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

2

6 РР Особенности композиции сочинения. Подготовка к 
сочинению.

2

7 Контрольная работа№6-сочинение-рассуждение- по теме 
«Историческое изображение действительности писателями 

2-ой половины Х 1Х века»

к\р № 6 2

9 Творческая 
лаборатория 
писателей ХХ века

1 Рассказ как эпический жанр, особенности композиции 
,развитие понятия об элементах сюжета.

2

2 Практическая работа : рассказ А.Грина «Зеленая лампа». 2



Композиция,сюжет,

3 И.А.Бунин. Проблема счастья в рассказе «Кавказ» 2
4 Нравственные проблемы рассказа А.И. Куприна «Куст 

сирени»
2

5 Историческая тема в творчестве Блока. Цикл стихотворений 
«На поле Куликовом»

2

6 Сочетание реальности и фантастики в рассказе 
М.А. Осоргина «Пенсне»

2

7 Сатирическое изображение исторических событий в 
рассказах писателей журнала «Сатирикон»

2

8 Художественные приемы в рассказе М. Зощенко «История 
болезни».

2

9 Поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин». Герой и 
автор.

2

10 В.П.Астафьев. Слово о писателе. Проблемы в рассказе 
«Фотография, на которой меня нет»

2

11 Русские поэты XX века о родине, о русской природе и о 
себе

2

12 Контрольная работа№7-тест- по теме «Творческая 
лаборатория писателей XX века

к\р № 7 2



10

Из зарубежной 
литературы. 
Обобщение 
изученного за курс 8 
класса

1 Обзор зарубежной литературы эпохи Возрождения. 
У.Шекспир «Ромео и Джульетта»

2

2 Сатирическое изображение буржуазии и аристократии в 
пьесе Ж.-Б.Мольера «Мещанин во дворянстве»

2

3 Старые нравы в романе Вальтера Скотта «Айвенго» 2

4 Контрольная работа № 8- тест- по теме «Обобщение 
изученного за курс 8 класса»

к\р № 8 2

Итого 102
часа

9 класс
№
раздела

Название темы 
раздела

№
урока

Тема урока Контроль Количество
часов

1 Древнерусская
литература

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

2

2 Идейный замысел ,композиция и характеристика образной 
системы « С л о в а . ».

2

3 РР Обучение сочинению: композиция. Определение границ 
темы.

2

4 Итоговая контрольная работа №1-сочинение- по теме 
«Слово о полку Игореве.

к\р №1 2

2 Русская литература 18 
века

1 Классицизм как литературное направление в русском и 
мировом искусстве.

2

2 Творчество М.В.Ломоносова. Понятие о жанре ода. 2



3 Творчество Г.Р.Державина. Стихотворение «Властителям и 
судьям».

2

4 Повесть Н.М.Карамзина «Бедная Лиза».Понятие о 
сентиментализме

2

5 Итоговая контрольная работа№2 по теме «Русская 
литература 18 века ».

к\р №2

3 От классицизма и 
сентиментализма к 
романтизму

1 Романтическая лирика начала Х1Х века 2

2 Очерк жизни и творчества Жуковского. Баллада «Светлана» 2

3 Итоговая контрольная работа№3 по теме « 
сентиментализма к романтизму»

к\р №3 2

4 Творчество
А.С.Грибоедова

1 А. С. Грибоедов: личность и судьба.Новаторство и 
традиции комедии «Горе от ума»

2

2 Фамусов и Чацкий. Анализ I и II действий. 2
3 Сатирическое изображение московского общества -  сцена 

бала
2

4 РР Обучение умению аргументировтаь свою точку зрения 2
5 Статья И.А.Гончарова «Мильон терзаний». Обучение 

конспектированию.
2

6 Итоговая контрольная работа№4 по теме «Комедия 
А.С.Грибоедова «Горе от ума»

к\р №3 2

5 Творчество
А.С.Пушкина

1 А.С.Пушкин: жизнь и судьба. Вольнолюбивая и 
философская лирика Пушкина

2

2 Идеал в любовной лирике А.С.Пушкина 2

3 Роман в стихах А.С.Пушкина "Евгений Онегин". 2

4 Система образов романа «Евгений Онегин». 2
5 Два письма и два объяснения.Аанализ эпизодов 2



6 Автор как идейно-композиционный и лирический центр 
романа «Евгений Онегин

2

7 Итоговая контрольная работа№5 по теме «Творчество 
А .С .Пушкина»

к\р №5 2

Творчество 
М.Ю. Лермонтова

1 Эпоха Лермонтова. Лирический герой поэзии поэта. 2

2 Образ России в лирике Лермонтова. 2

6 3 Роман Лермонтова «Герой нашего времени». Печорин -  
«портрет поколения»

2

4 РР Обучение анализу эпизода - глава « Фаталист» 2

5 Итоговая контрольная работа№6- тест- по теме 
«Творчество Лермонтова»

к\р №6 2

Творчество
Н.В.Гоголя.

1 Н.В.Гоголь. Страницы жизни и творчества. Первые 
творческие успехи

2 Поэма Гоголя «Мёртвые души». Особенности сюжета, 
система образов

2

7

3 Чичиков и помещики. Контраст живого и мертвого в поэме 
«Мертвые души».

2

4 Композиционная роль образа Чичикова в поэме «Мертвые 
души».

2

5 Итоговая контрольная работа№7по теме «Поэма Гоголя 
«Мертвые души»

к\р № 7 2

8
Особенности
творчества

1 Особенности жанра и Петербург в романе Ф.М. 
Достоевского «Белые ночи»

2



Достоевского, Чехова, 
Бунина

2 Xудожественное мастерство Чехова. Рассказы «Смерть 
чиновника» и «Тоска»

2

3 Рассказ И.А.Бунина «Темные аллеи». Композиция, сюжет, 
система образов.

2

4 Итоговая контрольная работа№8 по творчеству 
Достоевского, Чехова, Бунина

к\р №8 2

1 Своеобразие лирики А.Блока. Символизм. 2

9
Из русской литературы

2 Судьба и творчество С.А.Есенина. Основные мотивы и 
темы лирики.

2

XX века 3 . В.В.Маяковский. Новторство творчества поэта. 2

4 Xудожественные особенности повести 
М.А.Булгакова«Собачье сердце».

2

5 Штрихи к творческому портрету М.И.Цветаевой. 2

6 Особенности поэтики А.А. Ахматовой. 2

7 Человек и природа в поэзии И.А.Заболоцкого 2

8 Лирика Б.Л.Пастернака 2

9 Xудожественные особенности рассказа М.А.Шолохова 
«Судьба человека».

2

10 А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор» 2

11 Итоговая контрольная работа №9 по теме «Русская 
литература XX века»

к\р №9 2

10 Зарубежная
литература.

1 Обзор творчества И.-В. Гёте и У.Шекспир 2

итого 102 часа



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса

П араллель
Классы

Н аименование 
предмета по 
учебному 
плану

Н аим енование учебников 
для реализации учебны х 
программ

Н аим енование учебны х пособий 
для реализации учебны х 
программ

Н аим енование учебно-методических 
материалов для реализации учебны х 
программ

8 Л итература К оровина В .Я .Литература. 8 
класс. У чебник. В 2-х 
частях. М.: П росвещ ение, 
2019

1)Рабочая программ а по литературе. 8 класс. 
К  У М К В.Я. К оровиной и др. Ф ГОС М. 
Просвещение, 2016.
2)Н. В. Егорова. «П оурочны е разработки по 
литературе» 8 кл асс.- М.: Вако, 2017.

9 Л итература К оровина В .Я .Литература. 9 
класс. У чебник. В 2-х 
частях. М.: П росвещ ение, 
2019

1)Золотарева И.В. П оурочны е разработки по 
литературе. 9 класс. У ниверсальное издание 
-М.: П росвещ ение,2017
2)К оровина В .Я  C D -R O M  (MP3). 
Литература. 9 класс. Ф онохрестом атия с 
м етодическими рекомендациями, 2017г.

Интернет ресурсы :

Интернет ресурсы :
1. www.edu.ru (сайт Министерства Образования и Науки РФ).
2. www .school.edu.ru(Российский общеобразовательный портал).
3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет)
4. www.fipi.щ (сайт Федерального института педагогических измерений).
5. w w w .gramma.ru ( сайт поддержки учителей русского языка и литературы)
6. www.it-n.ru (сеть творческих учителей)
7. www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов)
8. www.eidos.ru/goumal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»).
9. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы).
10. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская,
11. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия).
12. /https://rus-oge.sdamgia.ru/- (Образовательный портал для подготовки к экзаменам)
13. https://slovar.cc/lit/term.html ( словарь литературоведческих терминов)
14. https://ru.wikipedia. ( Поэтический словарь Квятковского )
15. www.eorit.ru (учебный портал по использованию ЭО)

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1529583118244000
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1529583118244000
https://www.google.com/url?q=http://www.pedsovet.org&sa=D&ust=1529583118245000
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru&sa=D&ust=1529583118245000
https://www.google.com/url?q=http://www.math.ru&sa=D&ust=1529583118245000
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru&sa=D&ust=1529583118246000
http://www.som.fsio.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.eidos.ru/&sa=D&ust=1529583118247000
https://www.google.com/url?q=http://www.kokch.kts.ru&sa=D&ust=1529583118249000
https://www.google.com/url?q=http://teacher.fio.ru&sa=D&ust=1529583118249000
http
https://oge.sdamgia.ru/-
https://slovar.cc/lit/term.html
https://ru.wikipedia/
http://www.eorit.ru


16. http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.as ( Словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. А. П. Евгеньевой. М., Русский язык, 1999)
17. http://slovarozhegova.ru/search.php-( Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка)

Художественная литература
• ИНр://ИЬ.ги/-электронная библиотека - русская классика
• http://rvb.ru/- русская виртуальная библиотека
• //http://litera.edu.ru/catalog http://www.klassika.ru/proza/ -художественная литература

И нтернет -  ресурсы , используемы е при реализации дистанционной технологии обучения
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