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1. Пояснительная записка. 

 

Настоящая программа по литературе для 8-9 классов создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 

программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. 

Коровиной, 7-е издание, М. «Просвещение», 2010. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, 

которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий несколько разделов: пояснительную записку; требования к уровню 

подготовки выпускников, содержание курса; учебно-тематический план; календарно-

тематическое планирование, перечень учебно-методического обеспечения. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность 

к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе 

и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного 

мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и 

творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; 

умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским языком. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании 

рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения русской и зарубежной литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путѐм приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию литературы; 

 развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 
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            Ведущая проблема изучения литературы в 8-9 классах – особенности труда 

писателя, его   позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. 

Чтение произведение зарубежной литературы в  8-9 классах проводится в конце учебного 

года. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная 

работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, 

диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки 

произведений для самостоятельно чтения.  

 

1.1.Актуальность планирования уроков литературы для работы с детьми ЗПР 

 

Перед детьми с ЗПР стоят те же цели и задачи обучения, которые заложены в 

программах V—IX классов массовой общеобразовательной школы, так как 

интегрированное обучение показано именно той части детей, уровень психофизического 

развития которых соответствует или близок возрастной норме. 

Обучение детей с отклонениями в развитии заканчивается обязательной итоговой 

аттестацией. Дети, обучавшиеся по массовым образовательным программам и 

программам для детей с ЗПР, аттестуются в порядке, установленном для учащихся 

общеобразовательных школ. При успешном прохождении итоговой аттестации они 

получают документ государственного образца. Поэтому серьѐзное внимание в 

предлагаемом планировании уделяется передаче и выработке таких знаний и умений, 

которые будут необходимы при контрольных работах в выпускном классе или при сдаче 

экзамена за курс основной школы в 9 классе (в случае, если ученик выберет экзамен по 

литературе). 

Актуальность проблемы в том, что материал по литературе, насыщенный большим 

количеством произведений и теоретическими разделами, представляет немалую трудность 

для детей с ЗПР. Недостаточность внимания и памяти, воображения и образного 

мышления отрицательно влияют на успешность их обучения и воспитания, так как основа 

уроков литературы — работа с текстом художественного произведения, постижение 

авторского понимания окружающего мира, человеческих отношений. Такие дети не могут 

в отведенное программой время овладеть необходимыми навыками и умениями или 

усваивают их некачественно. В связи с этим возрастает потребность в обеспечении этой 

категории детей специальными условиями обучения, для чего планируются особые 

требования к ЗУН учащихся при сохранении общего цензового объема содержания 

обучения: 

 овладение детьми практическими умениями и навыками;   

 уменьшение объема теоретических сведений; 

 включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного или факультативного изучения. 

Задачами обучения являются: 

 развитие у детей с ЗПР интереса к чтению, любви к литературе; 

 совершенствование навыка чтения; 

 привитие первоначального умения анализировать произведения с целью 

углубления их эстетического восприятия. 

Данное планирование имеет практическую направленность, так как 

предназначается не только  для формирования круга знаний учащихся по литературе и для 

знакомства только с самыми основными литературоведческими понятиями, сколько для 

развития их умений и навыков. Эта цель должна быть предельно конкретной и направлена 

на активизацию тех психических функций, которые будут максимально задействованы на 

уроке. 

 

1.2.Особенности познавательной сферы детей с ЗПР и их коррекция 

Каждая форма педагогического общения с детьми ЗПР должна иметь три четко 

определенные цели: образовательную, воспитательную и коррекционно-развивающую. 
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Образовательная цель должна определять задачи усвоения учебного программного 

материала, овладения детьми определенными учебными знаниями, умениями и навыками. 

Формулировка отражает содержание занятия. 

Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших 

ценностей, совершенствования моделей поведения, овладения детьми коммуникативными 

умениями, развития социальной активности и т.д. 

Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на развитие 

психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на исправление и 

компенсацию имеющихся недостатков специальными педагогическими и 

психологическими приемами. Эта цель должна быть предельно конкретной и 

направленной на активизацию тех психических функций, которые будут максимально 

задействованы на уроке. Реализация коррекционно-развивающей цели предполагает 

включение в урок специальных коррекционно-развивающих упражнений для 

совершенствования высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер и пр. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной 

моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
 

1.3.Требования к организации обучения школьников с ЗПР 

 

 ученик должен знать программный материал (фамилию, имя, отчество 

писателя, название произведения, сюжет, имена главных героев, их характеристика и 

некоторые другие основные характеристики), 

 темп урока должен соответствовать возможностям ученика; 

 чѐтко обобщать каждый этап урока; 

 новый учебный материал объяснять по частям; 

 вопросы формулировать четко и ясно; 

 домашние задания должны преобладать практические, так как  учащимся с 

ЗПР нужна именно способность применять знания в практической деятельности; 
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 на каждом уроке обязательна словарная работа; 

 переключать с одного вида деятельности на другой; 

 разнообразить виды занятий; 

 использовать дидактический материал, наглядность, игровые моменты. 

 

2.Общая характеристика предмета 

 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской литературе XVIII, 

XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это 

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 

произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система 

ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

В 8 классе особое внимание уделяется проблеме времени на страницах произведения 

искусства, следовательно, к истории в произведениях искусства слова, которую 

невозможно изучить, не касаясь позиции автора. 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о 

биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, 

углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, 

мемуарная и справочная литература. 

Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, который решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Ведущая линия изучения литературы в 9 классе – литература как величайшая 

духовно-эстетическая ценность, освоение идейно-эстетического богатства родной 

литературы, ее лучших образцов.  

Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в конце 

изучения курса литературы в 9 классе. 

Концентр 5-9 классов готовит школьников к восприятию линейного историко-

литературного курса 10-11 классов формирует грамотного читателя. Теория литературы 

помогает проследить исторические изменения в поэтике литературных родов и жанров.   

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, 

списки произведений для самостоятельно чтения. 

Программа первого и второго концентров  рассчитана на 2 часа в неделю. 

Программа третьего концентра – на 3 часа. 

 

3.Место предмета в учебном плане 
 

8 класс: в год - 68, в неделю 2 часа 

9 класс: в год - 100, в неделю - 3 часа 

 

 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему навыков, а 

также самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. 

ключевые компетентности, определяющие современное качество образования. 
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 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений  в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания, грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний.  

  

Изучение литературы в школе позволяет учащимся осознать литературу как 

величайшую духовно-эстетическую ценность; освоить идейно-эстетическое богатство 

родной литературы в ее лучших образцах и отдельных произведениях литературы народов 

России, познакомиться с шедеврами мировой классики; научиться анализировать и 

оценивать литературные произведения; получить представление о жизненном и 

творческом пути выдающихся писателей; развить и усовершенствовать коммуникативные 

навыки на основе осознания функций языка и художественной образности литературного 

текста. 

В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и 

социализации школьников.  

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, 

формируемых на уроках литературы, относятся: 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов, 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера, 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в т.ч. от противного); объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение основными видами 

публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута), 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Умение понимать язык художественного произведения, 

работать с критическими статьями, 

- владение навыками редактирования текста, создания собственного текста 

(сочинения различных жанров), 

- определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои взгляды, 
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- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Главным при изучении предмета остается работа с художественным текстом, что 

закономерно является важнейшим приоритетом в преподавании литературы. 

 

Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами 

усложняющейся учебной деятельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного 

текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в 

нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов 

(близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими 

заданиями и изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного 

характера); 

- продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное 

чтение художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование 

произведения, составление киносценария; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 

художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

 

 

5.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 

6-9 класс 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой  

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 

 

 

 

Формы контроля знаний. 
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Формы контроля, выявляющие подготовку учащихся по литературе, служат 

соответствующие виды работ: устные выступления, чтение, пересказ произведения, 

чтение наизусть, выразительное чтение, решение литературных задач. 

Основные виды КИМов: тесты, литературные уравнения, сочинения, литературоведческие 

диктанты. 

 

6.Учебно-тематический план 
 

8 класс 

 

№№ 

п.п 

                           Тема (раздел) Количество часов 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Введение. 

Устное народное творчество 

Литература XVIII века. 

Литература XIX века. 

Литература ХХ века. 

Зарубежная литература. 

1 ч. 

5 ч. 

6 ч. 

33 ч. 

17 ч. 

8 ч. 

 

9 класс 

 

 

7.Содержание тем учебного курса 

 

8 класс 

 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество 

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

народа  в народной песне: «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. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Максима

ль- ная 

нагрузка 

учащегос

я, ч. 

Из них 

Теорети-

ческое 

обучени

е, ч. 

Развитие 

речи,  

ч. 

Контрол

ьная 

работа, ч.  

Внеклассн

ое чтение, 

ч. 

1 Введение 1 1    

2 Древнерусская литература 2 1 1   

3 Русская литература XVIII 

века 

10 8 1  1 

4 Русская литература XIX 

века 

54 44 5 2 3 

5 Русская литература XX века 27 23  2 2 

6 Зарубежная литература 6 4   2 

7 Подведение итогов 2 1  1  

 Итого  102 82 7 5 8 
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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). 

 

Из древнерусской литературы 
Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования.  

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

новшество литературы XVII 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»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

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

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

древнерусской литературы (начальные представления). 

Из литературы XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

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

истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль 

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

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

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

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

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 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 песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

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 Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая I («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.Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – 
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антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 

«Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

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

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и 

закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система 

предсказаний, намеков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система 

образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение 

образа Петербурга. Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив карт и 

карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном 

в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как 

романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. 

Романтически-условный историзм поэмы. 

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

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношении к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

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

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

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

чиновничества. Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н.меять «все дурное в 

России» (Н, ,ория литературы. вщина как общественное явление. 

ценыи к к/медии " к истории, исторической теме в художественном 

произведении.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. 

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

представлений). 

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

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

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

адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

«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). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «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). 



 11 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Росссий. 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. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

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

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

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

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

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

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

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

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях 

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

поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.  

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

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

Писатели улыбаются 

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

обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Ироническое 

повествование о прошлом, характеризующее отношение к современности. 

М.Зощенко.  «История болезни»; Тэффи.  «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 

чтения. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«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. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 
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«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. 

Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

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

защищающих свою родину (Е.Винокуров. «Москвичи»; М.Исаковский. «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 

поют…»; А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги»; В.Высоцкий. «Песня о Земле» и 

др.). Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 

призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«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). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. 

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

«Привет, Россия…». 

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

России…» (отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; 

И.Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и индивидуальное в произведениях русских 

поэтов. 

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – 

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

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…». 

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

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В.Г.Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).  XVII век – эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции.  Мольер – великий комедиограф эпохи 

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

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«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. 

9 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 
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Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской самостоятельности. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

 

Учащиеся должны знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 роль литературы в общественной и культурной жизни.  

Учащиеся должны уметь: 

 аргументировано отвечать на поставленные вопросы; 

 строить монологическое высказывание; 

 приводить примеры из художественной литературы. 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2 ч.) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

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

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской ли-

тературы последующих веков. 

Т е о р и я  л и т ер ат ур ы .  Слово как жанр древнерусской литературы. 

 

Учащиеся должны знать: 

 специфику древнерусской литературы; 

 определение слова как жанра древнерусской литературы, его особенности; 

 древнерусский текст в современном переводе; 

 особенности характера героя древнерусской литературы. 

Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать данный период развития литературы; 

 определять жанр слова, выявлять его специфику; 

 находить художественные приемы, используемые в «Слове…»; 

 охарактеризовать героев «Слова…», используя текст; 

 определять основную мысль, пересказывать текст «Слова…»; 

 воспринимать и анализировать поэтику «Слова…»; 

 различать жанры древнерусской литературы; 

 выразительно читать фрагменты произведений древнерусской 

литературы; 

 характеризовать героя древнерусской литературы; 

 выявлять характерные для произведений древнерусской литературы 

темы, образы и приемы изображения человека. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (10 ч.) 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

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

реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, 

мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Т ео р и я  литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» 

слог и ораторские, декламационные интонации. 

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

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного 

поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. 

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

российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. 

Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. 

Черты сентиментализма в произведении. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. 

Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Сентиментализм (начальные представления). 

 

Учащиеся должны знать: 

 основные черты классицизма как литературного направления; его 

представителей;  

 факты жизни и творчества М.В. Ломоносова, его роль в развитии 

литературы, теорию «3 штилей», теорию стихосложения;  

 определение оды, особенности жанра; 

 факты жизни и творчества Г.Р. Державина, его роль в развитии 

литературы;  

 новаторство Державина, жанр гневная ода, особенности раскрытия темы 

поэта и поэзии, власти; 

 факты жизни и творчества А.Н. Радищева, его взгляды на крепостное 

право, на самодержавие; 

 особенности жанра путешествия, идею произведения; 

 черты сентиментализма как литературного направления; его 

представителей; 

 факты жизни и творчества Н.М. Карамзина, его заслуги как историка, 

журналиста, писателя, новаторский характер его литературного творчества, признаки 

сентиментализма; 

 тексты литературных произведений; 

 особенности характера героя русской литературы XVIII века; 

 темы, образы и приемы изображения человека. 

Учащиеся должны уметь: 

• воспринимать текст литературного произведения; 

• выразительно читать фрагменты произведений русской литературы XVIII в.; 

• характеризовать героя русской литературы XVIII в.; 

• выявлять характерные для произведений русской литературы XVIII в. темы, образы и 

приемы изображения человека; 

• соотносить содержание произведений русской литературы XVIII в. с особенностями 

русского Просвещения и классицизма; 

• находить в тексте незнакомые слова и определять их значение; 

• формулировать вопросы по тексту произведения; 

• давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения; 

• производить анализ стихотворений, определять художественные особенности; 

• сопоставлять исторические факты и литературные традиции; 

• анализировать стихотворное произведение с точки зрения его принадлежности к 

классицизму, жанра,  темы, идеи, композиции, изобразительно-выразительных средств; 
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• назвать отличительные черты жанра оды, привести примеры прославления родины, 

мира, жизни и просвещения в оде; 

• воспринимать и анализировать поэтический текст; 

• формулировать идею, проблематику изучаемого произведения,  находить черты 

сентиментализма в произведении, давать характеристику героев, характеризовать 

особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств, 

выявлять авторскую позицию; 

• сжато пересказывать текст с сохранением его художественных особенностей; 

• строить монологическое высказывание, работать с литературоведческим словарем; 

• подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве М.В.  

Ломоносова, Г.Р. Державина, А.Н. Радищева, Н.М. Карамзина. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (54 ч.) 

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

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

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

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

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

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей 

веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Баллада (развитие представлений). 

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

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

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

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

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

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

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

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

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

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

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

отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

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

философская критика начала XX века; писательские оценки). 
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«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

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

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

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

и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 

«Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 

Белинского. 

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

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

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

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

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

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

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман 

(начальные представления). 

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

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

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

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. 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, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

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

в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои 

пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория л и т ер ат ур ы .  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. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 
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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. 

(Автобиографическая трилогия Л. Толстого предлагается для самостоятельного 

прочтения учащимися по индивидуальным заданиям учителя.) 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа, 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской 

литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование 

автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Т е о р и я  л и т ер ат ур ы .  Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа. 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Т е о р и я  л и т ер ат ур ы .  Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

Учащиеся должны знать: 

• общую характеристику русской литературы XIX века; 

• отличительные черты романтизма как литературного направления; 

• центральные темы русской литературы XIX века;  

• теоретико-литературные понятия элегия, баллада, лирический герой; 

• факты жизни и творчества В.А. Жуковского, его роль в развитии литературы;  

• основные этапы жизненного и творческого пути  А.С. Грибоедова; 

• особенности комедии как жанра; 

• теоретико-литературные понятия проблематика, идейное содержание, система 

образов, экспозиция, завязка, внутренний конфликт, развязка действия, открытый финал; 

• основные положения статьи И.А. Гончарова «Мильон терзаний»;   

• факты жизни и творчества А.С. Пушкина, его роль в развитии литературы;  

• основные черты реализма как литературного направления; 

• основы стихосложения; 

• философские и христианские мотивы в лирике А.С Пушкина; 

• адресатов пушкинской любовной и дружеской лирики, историю создания 

стихотворений; 

• взгляды А.С. Пушкина на назначение поэта и поэзии; 

• признаки романтизма в поэме «Цыгане», сюжет поэмы, отличительные жанровые 

признаки, идейно-художественные особенности; 

• теоретико-литературные определения, жанровые особенности стихотворного романа, 

композицию онегинской строфы; 

• определение понятия «лишний человек»; 

• какое воплощение нашел тип «лишнего человека» в литературе; 

• идею произведения «Евгений Онегин», лирические отступления в романе, авторскую 

позицию; 

• оценку романа В.Г. Белинским; 

• проблематику трагедии «Моцарт и Сальери»; 

• основные факты жизни и творческого пути М.Ю. Лермонтова, его роль в развитии 

литературы; 

• основные изобразительно-выразительные средства; 

• основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова; 

• адресатов любовной лирики М.Ю. Лермонтова; 

• понятия роман, психологический роман; 
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• тематику и проблематику романа «Герой нашего времени»; 

• оценку романа «Герой нашего времени» В.Г.Белинским; 

• страницы жизни и творчества Н.В. Гоголя, его вклад в развитие литературы; 

• проблематику и поэтику первых сборников «Вечера …», «Миргород»; 

• историю создания поэмы «Мертвые души», композиционные особенности, жанровое 

своеобразие; 

• творческую биографию А.Н. Островского; 

• особенности сюжета пьесы «Бедность не порок»; 

•  факты жизни и творчества Л.Н. Толстого, его роль в развитии литературы; 

• особенности автобиографического произведения «Юность, три периода жизни 

человека в трилогии; 

• творческую биографию А.П. Чехова; 

• индивидуальную особенность рассказов А.П. Чехова; 

• определение понятия «маленький человек»; 

• эволюцию образа «маленького человека»; 

• основные факты жизни и творческого пути Ф.М. Достоевского, его роль в развитии 

литературы; 

• содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Ф.М. Достоевского; 

• представителей русской поэзии второй половины XIX века: Н.А.Некрасов, 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет; 

• факты жизни и творчества Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, их роль в развитии 

литературы; 

• тексты литературных произведений; 

• особенности характера героя русской литературы XIX века; 

• темы, образы и приемы изображения человека; 

• историческую основу стихотворений.  

Учащиеся должны уметь: 

• воспринимать текст литературного произведения; 

• выразительно читать фрагменты произведений русской литературы XIX в.; 

• выразительно читать наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений 

русской литературы XIX в.; 

• характеризовать героя русской литературы XIX в.; 

• выявлять характерные для произведений русской литературы XIX в. темы, образы и 

приемы изображения человека; 

• соотносить содержание произведений русской литературы XIX в. с романтическими и 

реалистическими принципами изображения жизни и человека; 

• находить в тексте незнакомые слова и определять их значение; 

• формулировать вопросы по тексту произведения; 

• давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования; 

• характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание; 

• давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, 

литературного направления (романтизм, реализм); 

• выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 

произведении; 

• составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения; 

• подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме; 

• подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета; 

• сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений; 

• делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и 
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тематики произведений конкретного писателя; 

• писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

• находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных 

работ; 

• конспектировать литературно-критическую статью; 

• писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения или на их 

театральные или кинематографические версии; 

• давать оценку действиям героев; 

•  защищать подготовленное сообщение;  

• воспринимать и анализировать поэтический текст, выражать свое отношение к 

прочитанному;  

• выразительно читать стихотворения, анализировать их с точки зрения принадлежности 

к литературному направлению, с точки зрения жанра,  темы, идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных средств; 

• выделять смысловые части художественного текста, сопоставлять эпизоды и 

сравнивать героев;  

• выбрать жанр сочинения, составить план, сформулировать идею, редактировать 

написанное;  

• владеть различными видами пересказа, участвовать в диалоге по прочитанному 

произведению;  

• определять жанровое своеобразие. 

• подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве В.А 

Жуковского, А.С. Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, А.Н. Островского, 

Н.В.Гоголя, А.П.Чехова, Л.Н.Толстого, Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета; 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (27 ч.) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX   века. 

Из русской прозы XX века 

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

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

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

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

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

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

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Т е о р и я  л и т ер ат ур ы .  Художественная условность, фантастика, сатира 

(развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 

труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. 

Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Т е о р и я  л и т е р ат ур ы .  Реализм в художественной литературе. 

Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 

Т ео р и я    литерат ур ы.    Притча   (углубление   понятия). 
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Из русской поэзии XX века 

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

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 

поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

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

безумно жить...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

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

«Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 

золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. 

Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

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

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

ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

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

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

Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции 

и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

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

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

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

«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические  

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии.  

Особенности поэтики ахматовских стихотворений.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется дойти...», «Быть знаменитым 

некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в 

стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

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

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Т е о р и я  л и т е р а т ур ы .  Силлаботоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы  рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

А.С. Пушкин. «Певец»; М.Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. Соллогуб. «Серенада» 
(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»);  Н. Некрасов.  «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); Е.А. Баратынский. «Разуверение»; Ф.И. Тютчев. «К.Б.» («Я 

встретил вас —  и   все   былое...»);   А.К. Толстой.   «Средь   шумного бала,   

случайно...»;  А.А. Фет.   «Я  тебе ничего  не скажу...»; А.А. Сурков.  «Бьется в 

тесной печурке огонь...»;   К.М. Симонов.   «Жди   меня,   и   я   вернусь...»; Н. 

Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством 

словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения 

человека. 
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Учащиеся должны знать: 

• особенности русской литературы ХХ века; 

• многообразие жанров и литературных направлений, развивающихся в ХХ веке; 

• основные факты жизни и творческого пути И.А. Бунина, его роль в развитии 

литературы; 

• основные сведения о жизни и творчестве М.А. Булгакова, его роль в развитии 

литературы;  

• особенности булгаковской сатиры, понятие шариковщины; 

• творческую биографию М.А. Шолохова, его вклад в литературу; 

• особенности композиции рассказа «Судьба человека»; 

• основные факты жизни и творчества А.И. Солженицына, его роль в развитии 

литературы; 

• автобиографическую основу рассказа «Матренин двор»; 

• основные факты биографии А.А. Блока; 

• особенности трагедии лирического героя в «страшном мире», своеобразие лирических 

интонаций; 

• основные события творческой биографии С.А. Есенина, его роль в развитии 

литературы; 

• основные факты жизни и творческого пути В.В. Маяковского;  

• особенности лирики поэта, своеобразие ритма, интонации; 

• факты биографии М.И. Цветаевой; 

• особенности новаторства, традиций, тематику стихотворений поэтессы; 

• творческую биографию Н.А. Заболоцкого, его вклад в литературу; 

• тематику стихотворений поэта, их философский характер; 

• факты биографии А.А. Ахматовой; 

• особенности новаторства, традиций, тематику стихотворений, трагические интонации 

в любовной лирике, отношение к поэту и поэзии; 

• основные события творческой биографии Б.Л. Пастернака; 

• основные факты жизни и творческого пути А.Т. Твардовского; его роль в развитии 

литературы; 

• песни и романсы на стихи поэтов XIX-XX веков; 

• особенности творческого метода поэта; 

• тексты литературных произведений; 

• особенности характера героя русской литературы XX века; 

• темы, образы и приемы изображения человека; 

• определения понятий реализм, реалистическая типизация, художественная условность, 

фантастика, сатира, притча, силлаботоническая и тоническая системы стихосложения, 

виды рифм, способы рифмовки. 

Учащиеся должны уметь: 

• воспринимать текст литературного произведения; 

• выразительно читать фрагменты произведений русской литературы XX века; 

• выразительно читать наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений 

русской литературы XX века; 

• характеризовать героя русской литературы XX века; 

• выявлять характерные для произведений русской литературы XX века темы, образы и 

приемы изображения человека; 

• соотносить содержание произведений русской литературы XX века с романтическими 

и реалистическими принципами изображения жизни и человека; 

• находить в тексте незнакомые слова и определять их значение; 

• формулировать вопросы по тексту произведения; 

• давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования; 

• характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-
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эмоциональное содержание; 

• давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, 

литературного направления (романтизм, реализм); 

• выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 

произведении; 

• составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения; 

• подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме; 

• подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов Интер-

нета; 

• сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений; 

• делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и 

тематики произведений конкретного писателя; 

• писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

• находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных 

работ; 

• конспектировать литературно-критическую статью; 

• писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения либо на их 

театральные или кинематографические версии; 

• подобрать и обобщить дополнительный материал о биографии и творчестве И.А. 

Бунина, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.И. Солженицына, А.А.Блока, С.А.Есенина, 

В.В Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.А. Заболоцкого, А.А. Ахматовой, Б.Л. Пастернака, 

А.Т.Твардовского, Е.А. Баратынского, Ф.И. Тютчева, А.А Фета, А.К. Толстого, К.М. 

Симонова, А.А. Суркова, В. Соллогуба.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6 ч.) 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». 

Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого 

римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин 

как переводчик Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения 

души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в 

загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной 

идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного 

земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). 

«Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 
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Т ео р и я  л и т ер ат ур ы .  Трагедия как драматический жанр (углубление 

понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог 

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в 

ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

Т ео р и я    л и т ер ат ур ы .    Философско-драматическая поэма. 

Учащиеся должны знать: 

• понятие античная лирика; 

• основные факты из жизни и творчества Гай Валерия Катулла, Горация, Данте Алигьери, 

Уильяма Шекспира, Иоганна Вольфганга Гете; 

• тексты литературных произведений; 

• особенности характера героя зарубежной литературы; 

• темы, образы и приемы изображения человека. 

Учащиеся должны уметь: 

• воспринимать текст литературного произведения; 

• выразительно читать фрагменты произведении зарубежной литературы; 

• выразительно читать наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений 

зарубежной литературы; 

• характеризовать героя зарубежной литературы; 

• выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы, образы и 

приемы изображения человека; 

• соотносить содержание произведений зарубежной литературы с принципами 

изображения жизни и человека, характерными для определенной литературной эпохи, 

направления; 

• находить в тексте незнакомые слова и определять их значение; 

• формулировать вопросы по тексту произведения; 

• давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования; 

• характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание; 

• давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, 

литературного направления (романтизм, реализм); 

• выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 

произведении; 

• составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения; 

• подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме; 

• подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания 

произведения, прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов Интер-

нета; 

• сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений; 

• делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и 
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тематики произведений конкретного писателя; 

• писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

• находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных 

работ; 

• конспектировать литературно-критическую статью; 

• писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения либо на их 

театральные или кинематографические версии; 

• сопоставлять оригинальные тексты произведений зарубежной литературы (фрагменты, 

заглавия, имена главных действующих лиц) и варианты их переводов на русский язык. 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ (2 ч.) 

Подведение итогов. Выявление уровня литературного развития учащихся. 

  

 

7.Материально-техническое обеспечение предмета 

 

 

8-9 класс 

 Для реализации программного содержания используются:  

1. Базисный учебный план общеобразовательного школы М.   

2. Учебные стандарты школ России. М.   

3. Программа для общеобразовательных  школ  

4. Учебник «Литература» В.Я.Коровина, М.  2008  

Литература для  учащихся:  
1.Учебник «Литература» В.Я.Коровина, М.  2008  

3.Словарь афоризмов русских писателей. М.,  2005  

4.Этимологический словарь русского языка для школьников. М. ООО «Дом славянской 

книги»  

Литература для учителя: 

1.Учебные стандарты школ России. М.   

2.Программа для общеобразовательных  школ  

3. Поурочные разработки по литературе Н.В. Егорова М.  2007  

4.Методические рекомендации. В.Я .Коровина. М.  2002  

5.Учебник «Литература» В.Я Коровина. М.  2008  
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