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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» основного общего образования со-
ставлена на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года № 1897; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 
№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 года №1/15); 

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования ГБПОУ 
«Зауральский колледж физической культуры и здоровья». 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 

 Авторской программы по литературе: Литература. Рабочие программы. Программы к 
предметной линии учебников под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы. 

 
Цели реализации программы 
 
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, выбороч-
ного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академиче-
ского 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, отражённую в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
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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 своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 
разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, аналитического и 
интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 
ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 
литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

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

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

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое 
чтение.  

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чте-
нию художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и по-
нимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 
мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глу-
бокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного тек-
ста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и воспита-
нию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, 
их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического 
и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 
выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 
национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной 
культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С 
(см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех списков 
должны быть обязательно представлены в рабочих программах. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С. 
Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают «ключе-
вые» произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной ча-
сти в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. 
Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное произ-
ведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень произведений назван-
ных в списке В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией изучения в 
школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть дополнен соста-
вителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное количество произведений, обяза-
тельных для изучения, указано, например: А. Блок. 1стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В 
программы включаются произведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в 
разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по опре-
деленному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и 
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произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, выби-
рает составитель программы. Минимальное количество произведений указано, например: Поэзия 
пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (2-3 стихотворе-
ния на выбор). В программах указываются произведения писателей всех групп авторов из списка 
С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек литературного 
процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ 
скрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается 
наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, раз-
работанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному 
произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку представляется 
наиболее целесообразным. 

 
2. Описание места учебного предмета в учебном плане: 

 
Учебный план ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья»  преду-

сматривает обязательное изучение учебного предмета «Литература»  в 8-9 классах в количестве: 
8 класс – 2 часа в неделю; 68 часов за год. 
9 класс – 3 часа в неделю; 102 часа за год. 
Всего за два года обучения: 170 часов. 

 
 

3. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 
 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Литература»: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Роди-
ной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использова-
ния русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 
судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человече-
ства (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность исто-
рии народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, рели-
гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-
нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-
знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 
взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных иде-
алов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательно-
му самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформирован-
ность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в раз-
витии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и рос-
сийской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни чело-
века, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения се-
мьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботли-
вое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-
ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. 
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5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструирова-
нию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 
ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 
и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непо-
средственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 
общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социаль-
ными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освое-
ние компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созида-
тельного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценно-
сти продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа-
ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, про-
ектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного со-
трудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать худо-
жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 
основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению ми-
ра, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
уважение к истории культуры своего Отечества, выраженное, в том числе, в понимании красоты 
человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность ак-
тивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лич-
ностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию при-
роды, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению при-
роды, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной дея-
тельности). 

 
Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «Литература»: 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
Межпредметные понятия. 
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, за-

кономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читатель-
ской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятель-
ности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и разви-
тию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осу-
ществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознан-
ного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потреб-
ность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на пер-
вом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-
формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание вы-
деленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 
карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельно-
сти; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопреде-
лённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов ре-
шений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого реше-
ния. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в за-
висимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых мето-
дов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: ре-
гулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-
тельной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-
ный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-
можностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной за-
дачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-
ных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-
ния учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориенти-
ры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 
и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии ре-
шения практических задач определенного класса; 
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 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-
меняющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 
и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-
зультатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-
троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-
нируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-
туации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе ана-
лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристика-
ми процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-
тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-
сти ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-
полнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из це-
ли и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-
ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-
ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной де-
ятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта вос-
становления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофи-
зиологической реактивности). 

Познавательные УУД: 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-



9 
 

ства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов;выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сход-
ство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-
лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного яв-
ления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных яв-
лений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом об-
щие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 
и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее ве-
роятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя при-
чинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-
вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-
ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с си-
туацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-
следования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, по-
ставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

7. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-
сти); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-
вать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 
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non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 
сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные ра-
боты. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД: 
10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мне-
ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-
ствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-
гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных за-
мен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-
ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-
лять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-
ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-
кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обуча-
ющийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятель-
ности; 
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 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-
ках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-
обходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смыс-
ловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-
ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-
вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями ком-
муникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-
тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуни-
кационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, ре-
фератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Литература»: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и миро-
вой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-
сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпрети-
рующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое до-
суговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отража-
ющие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима-
ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, пуб-
лицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцени-
вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллекту-
ального осмысления. 

 
 
 



 Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

1.2.5.2.Литература В соответствии с ФГОС ООО  предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллекту-
ального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, 
мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое 
мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказы-
вания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 
свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные 
традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий ли-
тературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отра-
женную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысле-
ния. 

Конкретизируя общие результаты можно обозначить наибо-
лее важные предметные умения, формируемые у обучаю-
щихся в результате осовения программы по литературе в 8-9 
классах основной школы. В указанных классах можно прово-
дить контроль сформированности умения. 

 выявлять особенности языка и стиля писателя (8-9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного 
произведения (8-9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-фило-софской, 
социально-исторической и эстетической проблематики про-
изведений (8-9 кл.); 

 анализировать литературные произведения разных жан-
ров (8-9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 
событий, характер авторских взаимоотношений с «читате-
лем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на 
своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными тер-
минами и понятиями (в каждом классе – умение пользовать-
ся терминами, изученными в этом и предыдущих классах) 
как инструментом анализа и интерпретации художественного 
текста; 
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 представлять развернутый устный или письменный ответ 
на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем 
уровне); вести учебные дискуссии (8-9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необ-
ходимую для составления плана, тезисного плана, конспек-
та, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литера-
турно-творческой работы, создания проекта на заранее объ-
явленную или самостоятельно/под руководством учителя 
выбранную литературную или публицистическую тему, для 
организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведе-
ния/фрагментыпроизведений художественной литературы, 
передавая личное отношение к произведению (8-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образова-тельном 
пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, спра-
вочниками, специальной литературой (8-9 кл.); пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, 
системой поиска в Интернете (8-9 кл.) (в каждом классе – на 
своем уровне). 

 При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных 
умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивает-
ся в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней сформи-
рованности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как исто-
рии из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осу-
ществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с жи-
тейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и 
глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями чи-
тателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 
типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 
качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся акцент-
но-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, 
действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и 
ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 
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 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает обусловлен-

ность особенностей художественного произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления автор-
ской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в 
произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также 
возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отве-
чать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи меж-
ду ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  II уровня, 
можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахож-
дение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций 
каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически по-
следовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, 
новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней для чело-
века реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки 

теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, 
элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 
авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять 
его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интер-
претировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение 
построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно 
такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  III уровня, мож-
но отнести устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматри-
ваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-
исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 
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 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыслов художе-

ственного текста как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими художественными средствами).  
Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, 

условно можно считать, что читательское развитие школьников в процессе литературного образования учеников 8 класса  
формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего 
уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 
также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и спо-
собность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени подго-
товленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соот-
несения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов 
является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания 
(определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно до-
казательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести уче-
ника на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 



 
4. Содержание учебного предмета 

 
8 класс (68 час.) 

 
Введение 
Русская литература и история.  
Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творче-

ства классиков русской литературы.  
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни наро-

да в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице 
метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 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 Пугачёве», «О покорении 
Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Преда-
ние (развитие представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов вра-

гов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Художе-
ственные особенности воинской повести и жития.  

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий - главное новше-
ство литературы XVII века. Новые литературные герои - крестьянские и купеческие сыновья. Са-
тира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» - «кривосуд» 
(Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической 
повести.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие пред-
ставлений). 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 ис-

тинного гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, 
образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей 
как средство создания комической ситуации. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. 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. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и так-
тику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеян-
ности, безответственности, зазнайства.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 
 Кондратий Фёдорович 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 народной песни о Ермаке.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление).  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и истори-

ческой теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения - зарисовка при-
роды, 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 со-
общества избранных.  
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«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Ни-
колая I («История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое разли-
чие. История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде пи-
сателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предво-
дителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания рома-
на. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выра-
жение частного взгляда на отечественную историю.  

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв - жизненный путь героя, формирование харак-
тера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова - нравственная красота героини. Швабрин - анти-
герой. 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 в «Истории Пугачёва».  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные представ-
ления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 
темам и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма «Мцыри».  

«Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для 
Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности 
композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. 
Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя 
как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 
(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, ис-
торической теме в художественном произведении.  

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки коме-
дии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю крити-
ки, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — 
высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие дей-
ствия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков 
и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления). 
«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачки-
ным лица (одиночество, косноязычие).  

Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Пе-
тербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего ду-
ховной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произ-
ведении.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист рус-
ской литературы в Европе).  

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 
рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издате-
ле. «История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на со-временные 
писателю порядки. Ирония писателя - гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 
строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 
пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные пробле-

мы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений).  
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия 

в обществе.  
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«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и 
внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравствен-
ность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор)  
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».  
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о 

любви и упущенном счастье.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы (начальные пред-

ставления).  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви 

в различных её 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 глав-
ной героини.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула.  
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  
«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл.  
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.  
«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопоставление образа пред-

водителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушки-на, С. А. 
Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления).  
Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творче-

ского пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художествен-
ного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).  

Писатели улыбаются  
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обрабо-

танная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приёмы и 
способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом.  

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 
чтения.) Сатира и юмор в рассказах.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологи-

ческое содержание.  
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  
«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведе-

ниях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения роди-не. 
Новаторский характер Василия Тёркина - 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 поэ-
мы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские от-
ступления как элемент композиции (начальные представления).  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор)  
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, за-

щищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджа-
ва. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. 
«Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их при-
зывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и пережи-
ваний каждого солдата.  
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Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой ме-
ня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реаль-
ность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Герой-повествователь (развитие представлений). 
 Русские поэты о родине, родной природе (обзор)  
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 Рос-
сии...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бу-
нин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зару-
бежья о родине.  

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. 
 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». В строгой 
форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. 
Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский).  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии.  
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением от-

дельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер - великий 
комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невеже-
ственных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 
Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Классицизм. Комедия (развитие понятий).  
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Средневе-

ковая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображённая «домашним образом»: 
мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных усто-
ев и отношений. 

 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений).  
 

9 класс 
(102 часа) 

 
Введение  
Литература и её роль в духовной жизни человека.  
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возник-

новение и развитие творческой читательской самостоятельности.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова (углубление представлений).  
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. «Слов «Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший 
памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Истори-
ческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ 
русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Свя-
тослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык 
произведения. Переводы «Слова...».  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 
 Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, 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.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Ода как жанр лирической поэзии.  
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Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).  
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации.  
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 
Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.  

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.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Сентиментализм (начальные представления).  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
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, фольк-

лорное 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 об раз 
русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

 Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 
(развитие представлений). Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Коме-
дия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. 
Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Свое обра-
зие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного» 
человека в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Ху-
дожественная функция вне сценических персонажей. Образность и афористичность языка. Ма-
стерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-
историческое и обще- человеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала коме-
дии. Критика о пьесе Грибоедова.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 
 Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии ле-

жит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, 
мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота 
чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение 
красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, 
метрики и строфики пушкинской поэзии.  

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая 
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. Онегин-
ская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна - нравствен-ный идеал 
Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-
композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная 
критика - В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика - А. А. Григорьев; «почвенники» - 
Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

 «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их 
нравственных позиций в сфере творчества.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (разви-
тие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).  
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» - первый психоло-

гический 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.  
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Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печо-
рин и «ундина».  

Повесть «Фаталист» и её 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 дру-
гой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи - значенье...», «Предсказание», 
«Молитва», «Нищий».  

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одино-
чества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные 
святыни сердца.  

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 
лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии.  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 
 «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые 

и живые души. Чичиков - «приобретатель», новый герой эпохи.  
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Боже-

ственной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобра-
зие произведения. Причины незавершённости 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.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 
Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изоб-
ражения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический 
смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие пред-
ставлений).  

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежно-

го, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в ро-
мане. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (разви-
тие представлений).  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 
ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького челове-
ка» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и него-
дование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  
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 ве-
дущих прозаиках России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  
Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.  
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль ху-

дожественной детали в характеристике героя.  
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Систе-

ма образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живу-
чести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести. 
Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

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

зиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема военного 
подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повест-
вования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 
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Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типи-
зация (углубление понятия).  

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Образ 
праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Притча (углубление понятия). 
 Из русской поэзии XX века (обзор)  
Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века.  
Штрихи к портретам Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс 

издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». 
Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 
проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, 
не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, 
рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-
песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олице-
творение как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-

поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.  
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, 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 Цветае-
вой. 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 «Чёт-
ки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». 
Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Переме-
на», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Фи-
лософская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэ-
зии. 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.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 
(углубление представлений).  

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX-XX ВЕКОВ (обзор) 
 А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. 
А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»); А. К. 
Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. 
«Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. 
«Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, 
настроения человека.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Античная лирика Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество 

в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с гречески-
ми лириками. Традиции античной 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 стра-
даний 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 (ин-
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туитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного 
языка, хотя и сотворённого земным человеком).  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гу-
манизма 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 четвёртой 
(4-й акт).  

«Гамлет» - «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспи-
ра. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с ре-
альным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 
трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литерату-
ра.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения.  
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на не-

бесах», «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 справед-
ливости 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 идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание 
в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой лите-
ратуры. Гёте и русская литература.  

Те о р и я  л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (углубление понятия). 



 
 

4.1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ 
п/п 

Тематическое 
планирование 

Содержание Кол-во 
часов 

Раздел «Введение» (1 час) 

 Русская литература и история. 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к истори-
ческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков 
русской литературы. 

1 

Раздел «Устное народное творчество» (2 часа) 

 

Русские народные песни, частушки.  В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 
Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж 
ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», 
«Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Частушки как малый песен-
ный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 
Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.  

1 

Предания.  Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пуга-
чёве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и 
формы народных пр. 

1 

Раздел «Древнерусская литература» (2 часа) 

 

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

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от наше-
ствий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его 
духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности 
воинской повести и жития.  

1 

 «Шемякин суд». Особенности поэтики бытовой сатириче-
ской повести.  

 «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных со-
бытий — главное новшество литературы XVII века. Новые литера-
турные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на су-
дебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин 
суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 
Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

1 

Раздел «Русская литература XVIII века» (4 часа) 

 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недо-
росль» (сцены). Сатирическая направленность комедии.  

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). 
Сатирическая направленность комедии.  

1 

Фонвизин Д.И. «Недоросль» Социальная и нравственная 
проблематика комедии.  

Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и нрав-
ственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образова-
ния гражданина.  

1 

Фонвизин Д.И. «Недоросль» Речевые характеристики пер-
сонажей как средство создания комической ситуации.  

 «Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персона-
жей как средство создания комической ситуации.  

1 

Контрольная работа  Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 1. Какие черты 1 
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поэтики классицизма проявились в комедии «Недоросль»? 2. Почему 
в комедии «Недоросль» так актуальна тема воспитания? Против чего 
в комедии «Недоросль» направлена сатира автора? 

Раздел «Русская литература XIX века» (34 часа) 
 Крылов И.А. (2 часа)   

 

Крылов И.А. Краткий рассказ о писателе. Басня «Обоз».  Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ 
о писателе. «Обоз».  

1 

Крылов И.А. Осмеяние пороков: самонадеянности, безот-
ветственности, зазнайства.  

Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и так-
тику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. 
Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнай-
ства.  

 

 Рылеев К.Ф.(1 час)   

 

Рылеев К.Ф. Краткий рассказ о писателе. «Смерть Ерма-
ка». Историческая тема думы.  

Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум совре-
менниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Ти-
мофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. 
Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — осно-
ва народной песни о Ермаке.  

1 

 Пушкин А.С. (10 часов)   

 

Пушкин А.С. Стихотворения «Туча», «Я помню чудное 
мгновенье...», «19 октября».  

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 нравствен-
ный жизненный стержень сообщества избранных.  

1 

Пушкин А.С. Историческая тема в творчестве поэта. «Ис-
тория Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина и поправка 
Николая I. Смысловое  

 «История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пуга-
чёва») и поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), приня-
тая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. Бунт «бес-
смысленный и беспощадный» (А. Пушкин)  

1 

Пушкин А.С. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина 
и в романе.  

Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма се-
мейных записок как выражение частного взгляда на отечественную 
историю. 

1 

Пушкин А.С. Роман «Капитанская дочка». История созда-
ния романа.  

Роман «Капитанская дочка». История создания романа.  
1 

Пушкин А.С. Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв - 
жизненный путь героя, формирование характера.  

Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование характера 
(«Береги честь смолоду»). Швабрин — антигерой. Значение образа 
Савельича в романе.  

1 

Пушкин А.С. Роман «Капитанская дочка». Маша Миронова 
— нравственная красота героини.  

Маша Миронова — нравственная красота героини.  
1 

Пушкин А.С. Роман «Капитанская дочка». История Пуга-
чёвского восстания в разных источниках.  

История Пугачёвского восстания в художественном произведении и 
историческом труде писателя и историка.  

1 

Пушкин А.С. Роман «Капитанская дочка». Пугачёв и Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 1 
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народное восстание.  предводителю восстания.  

 Пушкин А.С. Роман «Капитанская дока». Особенности 
композиции.  

Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историче-
ская правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мо-
тивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 
в «Истории Пугачёва  

1 

Контрольная работа. Контрольная работа. 1 Письменный ответ на один из проблемных 
вопросов: 1. Что повлияло на формирование характера Петра Гринё-
ва? 

1 

 Лермонтов М.Ю. (4 часа)   

 

Лермонтов М.Ю. Краткий рассказ о писателе. Воплощение 
исторической темы в творчестве Лермонтова.  

Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и во-
площение этих тем в его творчестве.   

1 

Лермонтов М.Ю. Поэма «Мцыри». Сюжет и герой поэмы.  Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический 
герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагиче-
ское противопоставление человека и обстоятельств.  

1 

Лермонтов М.Ю. Поэма «Мцыри». Художественные осо-
бенности поэмы.  

Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 
героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окру-
жающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь ге-
роя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала 
поэмы.  

1 

Контрольная работа  Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 1. Какова роль 
эпизода «Бой с барсом» («Встреча с грузинкой» и др.) в поэме? (По 
выбору учащегося.) 2. Какие черты образа Мцыри сближают его с 
романтическими героями? 3. Какую композиционную роль в поэме 
играет изображение кавказской природы? 4. Почему историю Мцыри 
автор излагает в форме исповеди героя? Какой смысл придаёт фи-
налу поэмы смерть Мцыри?  

1 

 Гоголь Н.В. (6 часов + 1 к.р.)   

 

Гоголь Н.В. Краткий рассказ о писателе. Историческая те-
ма в художественном творчестве.  

Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической 
теме в художественном произведении.  

1 

Гоголь Н.В. «Ревизор». «Ревизор» как социальная коме-
дия.  

 «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и ис-
тория постановки комедии. Поворот русской драматургии к социаль-
ной теме. Отношение современной писателю критики, общественно-
сти к комедии «Ревизор».  

1 

Гоголь Н.В. «Ревизор». Разоблачение пороков чиновниче-
ства. Цель автора - высмеять «всё дурное в России».  

Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всё 
дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, 
своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из харак-
теров» (В. И. Немирович-Данченко).  

1 

Гоголь Н.В. «Ревизор». Хлестаков и хлестаковщина.  Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как об-
щественное явление.  

1 

1. Гоголь Н.В. «Шинель». Образ «маленького человека» в 
литературе.  
 
2. Мечта и действительность в повести. 

 «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Ака-
кием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). 
Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщет-
ность этой мечты. Мечта и действительность в повести.  

2 
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Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 
чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего безду-
шию общества. Роль фантастики в художественном произведении.  

Контрольная работа.   «Петербург начала XIX века и его обитатели в повести «Шинель». 
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 1. Почему Го-
голь считал, что для спасения России нужно в ней «высмеять всё 
дурное»? 2. В чём социальная опасность хлестаковщины? 3. Каковы 
авторские способы разоблачения пороков чиновничества? 4. Почему 
комедию «Ревизор» включают в репертуар современных театров? 5. 
Чем интересна постановка комедии в современном театре? (Чем ин-
тересна киноверсия комедии?)  

1 

 Тургенев И.С. (2 часа)   

 

Тургенев И.С. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Пев-
цы». Изображение русской жизни и русских характеров в 
рассказе.  

Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской ли-
тературы в Европе).  1 

Тургенев И.С. «Певцы». Образ рассказчика. Способы вы-
ражения авторской позиции.  

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров 
в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской пози-
ции 

1 

 Салтыков-Щедрин М.Е. (2 часа)   

 

Салтыков-Щедрин М.Е. Краткий рассказ о писателе. «Ис-
тория одного города» (отрывок). Художественно-
политическая сатира на современные писателю порядки.  

Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. «История одного 
города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на совре-
менные писателю порядки.  

1 

Салтыков-Щедрин М.Е. «История одного города». Ирония 
писателя - гражданина, бичующего основанный на беспра-
вии народа строй.  

Ирония писателя - гражданина, бичующего основанный на бесправии 
народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 
официальные исторические сочинения.  

1 

 Лесков Н.С. (1 час)   

 
Лесков Н.С. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Старый 
гений».  

Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на чиновниче-
ство. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Де-
таль как средство создания образа в рассказе.  

1 

 Толстой Л.Н. (2 часа)   

 

Толстой Л.Н. Краткий рассказ о писателе. «После бала». 
Идея разделённости двух Россий 

Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в об-
ществе. «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противо-
речие между сословиями и внутри сословий. 

1 

Толстой Л.Н. «После бала». Художественное своеобразие 
рассказа.  

Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении 
дворянства и народа. 

1 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (2 часа) 

 

Поэзия родной природы. Стихотворения А. С. Пушкина, 
«Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтова «Осень»  

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. 
«Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый лан-
дыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».  

1 

Поэзия родной природы. Стихотворения Ф. И. Тютчева 
«Осенний вечер»; А. А. Фета «Первый ландыш»; А. Н. 

Сопоставительный анализ образа Родины в творчестве русских по-
этов. 

1 
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Майкова «Поле зыблется цветами...».  

 Чехов А.П. (1 час)   
 Чехов А.П. Краткий рассказ о писателе. Чехов А.П. Краткий рассказ о писателе. 1 

Раздел «Русская литература XX века» (18 часов) 

 

Бунин И.А. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Кавказ».  Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в раз-
личных её состояниях и в различных жизненных ситуациях. Мастер-
ство Бунина рассказчика. Психологизм прозы писателя.  

1 

Куприн А.И. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Куст 
сирени».  

Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия и 
взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженность и 
находчивость главной героини.  

1 

Контрольная работа  Письменный ответ на проблемный вопрос: В чём общность и разли-
чие образа Пугачёва в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. 
А. Есенина?  

1 

Блок А.А. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историче-
ская тема в творчестве Блока.  

Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в стихотворе-
нии, её современное звучание и смысл.  

1 

Есенин С.А. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Пугачёв». Поэма на историческую тему.  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачёв». Поэма на 
историческую тему. Характер Пугачёва.  

1 

Образ Пугачёва в фольклоре, произведениях Пушкина и 
Есенина.  

Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведе-
ниях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. 
Современность и историческое прошлое в драматической поэме 
Есенина.  

1 

Контрольная работа  Письменный ответ на проблемный вопрос: В чём общность и разли-
чие образа Пугачёва в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. 
А. Есенина?  

1 

Шмелёв И.С. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Как я 
стал писателем».  

Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 
пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопо-
ставление художественного произведения с документально-
биографическими (мемуары, воспоминания, дневники 

1 

 Писатели улыбаются (2 часа)   

 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко и 
др. Сатирическое изображение исторических событий.  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая 
история, обработанная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое 
изображение исторических событий. Приёмы и способы создания 
сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 
прошлом. М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и ворот-
ник». (Для самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах.  

1 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». 
Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 
психологическое содержание. 

1 

 Твардовский А.Т. (4 часа)   

 
Твардовский А.Т. Краткий рассказ о писателе. Поэма «Ва-
силий Тёркин».  

Краткий рассказ о писателе. «Василий Тёркин». Жизнь народа на 
крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. Кар-
тины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в по-

1 
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эме.  

Твардовский А.Т. «Василий Тёркин». Образ русского сол-
дата в поэме.  

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 
служения родине. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками Но-
ваторский характер Василия Тёркина — сочетание черт крестьянина 
и убеждений гражданина, защитника родной страны.  

1 

Твардовский А.Т. «Василий Тёркин». Художественные 
особенности поэмы.  

Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция по-
эмы. Оценка поэмы в литературной критике.  

1 

Контрольная работа  1. Особенности композиции поэмы «Василий Тёркин». 2. Поэма «Ва-
силий Тёркин» и фольклор. 3. «Василий Тёркин» как поэтическая эн-
циклопедия Великой Отечественной войны. Способы создания коми-
ческого в поэме «Василий Тёркин».  

1 

 
Стихи и песни о Великой Отечественной войне                
(1 час) 

 
 

 

М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 
Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; 
А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» Лирические 
и героические песни в годы Великой Отечественной войны  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 
Героизм воинов, защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катю-
ша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», 
«Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «До-
роги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отече-
ственной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выраже-
ние в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого 
солдата  

1 

 Астафьев В.П. (2 часа)   

 

Астафьев В.П. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, 
на которой меня нет». Автобиографический характер рас-
сказа.  

Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня нет». Ав-
тобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. 
Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объ-
единяющая жителей деревни.  

1 

Астафьев В.П. «Фотография, на которой меня нет». Мечты 
и реальность военного детства.  

Письменный ответ на проблемный вопрос: Какие испытания пережил 
человек в военное время? (На примере 1—2 произведений писате-
лей XX века о Великой Отечественной войне.)  

1 

 Русские поэты о Родине и родной природе.(1 час)   

 

Русские поэты о Родине и родной природе. Поэты Русского 
зарубежья об оставленной ими родине.  

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 Рус-
ского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно 
без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; ДонА-
минадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и 
индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о ро-
дине 

1 

Раздел «Зарубежная литература» (6 часов) 
 Уильям Шекспир ( 2часа)   

 
У. Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта».  Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда 

и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенно-
1 
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сти. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  

У. Шекспир. Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», 
«Увы, мой стих не блещет новизной...».  

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет 
новизной...». В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные го-
рячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекс-
пира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белин-
ский).  

1 

 Жан Батист Мольер (2 часа)   

 

Ж.Б.Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве»  Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением от-
дельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве 
Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Ме-
щанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 
буржуа.  

1 

Ж.Б.Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве». Сатира 
на дворянство и невежественных буржуа.  

Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Моль-
ера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл 
комедии 

1 

 Вальтер Скотт (2 часа)   

 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». 
Исторический роман.  

Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. Сред-
невековая Англия в романе. Главные герои и события.  

1 

Вальтер Скотт. «Айвенго». Главные герои и события.  История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства геро-
ев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семей-
ных устоев и отношений 

1 

 Раздел «Уроки итогового контроля» (1 час)   

 Проект  1 

 ИТОГО  68 
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9 класс 

№ 
п/п 

Тематическое 
планирование 

Содержание Кол-во 
часов 

Раздел «Введение» (1 час) 

 

Литература в духовной жизни человека  Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литера-

туры. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой читательской самостоятельности.  
1 

Раздел «Древнерусская литература» (3 часа) 

 

«Слово...» как величайший памятник литературы 

Древней Руси.  

1.Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». 

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История от-

крытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, 

его сюжет.  

1 

 

Художественные особенности «Слова о полку Иго-

реве»  

Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» 

Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и хри-

стианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...»  

1 

 

2.3 Художественные особенности «Слова о полку 

Игореве». Контрольная работа.  

Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» 

Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и хри-

стианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...»  

Контрольная работа. Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 1. 

Чем привлекательны образы русских князей в «Слове...»? 2. Какие идеаль-

ные черты русской женщины отразились в образе Ярославны? 3. Каким 

предстаёт в «Слове...» образ Русской земли? Каковы способы выражения 

авторской позиции в «Слове...»? 

1 

Раздел «Русская литература XVIII века» (7 часов) 

 

М.В.Ломоносов «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого северного сияния»  

Классицизм в мировом искусстве. Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и 

творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор русского литературного языка 

и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

1 



32 
 

северного сияния», «Николай Михайлович Карамзин Слово о писателе.  

М.В.Ломоносов «Ода на день восшествия на Все-

российский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».  

Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества госуда-

рыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление родины, 

мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова.  
1 

Г.Р. Державин «Властителям и судиям». Тема не-

справедливости сильных мира сего.  

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и 

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

торские, декламационные интонации.  
1 

Г.Р. Державин «Памятник». Мысль о бессмертии 

поэта.  

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

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении соб-

ственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. 

Державина.  

1 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза»  Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утвер-

ждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза».  1 

Н.М. Карамзин. «Осень». Новаторство творчества 

Н.М. Карамзина.  

Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. 

Новые черты русской литературы.  1 

Контрольная работа  Контрольная работа. Письменный ответ на проблемный вопрос: Чем совре-

менна литература XVIII века? (На примере 1—2 произведений) 1 

Раздел “ Русская литература XIX века» (52 часа) 
 Жуковский В.А. (2 часа)   

 

Поэзия В.А.Жуковского.  1 Жизнь и творчество (обзор). «Море». Романтический образ моря. «Невы-

разимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудно-

сти, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.  
1 

Жуковский В.А. Баллада «Светлана».  Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантасти-

ка, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пей-

заж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как гра-

ница 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 об раз русской девушки, сохранившей веру в Бога и не под-

давшейся губительным чарам.  

1 

 Грибоедов А.С. (8 часов)   
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Грибоедов А.С.: личность и судьба. Комедия «Горе 

от ума».  

 Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». История создания, 

публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и 

проблема ума в пьесе.  
1 

Фамусовское общество в комедии Грибоедова А.С. 

«Горе от ума».  

Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Систе-

ма образов. воеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы  1 

Фамусовское общество в комедии Грибоедова А.С. 

«Горе от ума».  

Художественная функция вне сценических персонажей. Образность и афо-

ристичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характери-

стик действующих лиц. Конкретно историческое и общечеловеческое в про-

изведении.  

1 

Образ Чацкого в комедии Грибоедова А.С. «Горе от 

ума».  

 Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного» человека в 

русской литературе.  1 

Образ Чацкого в комедии Грибоедова А.С. «Горе от 

ума».  

 Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного» человека в 

русской литературе.  1 

Язык комедии Грибоедова А.С. «Горе от ума».  Необычность развязки, смысл финала комедии  
1 

Критика о комедии Грибоедова А.С. «Горе от ума».  Критика о пьесе Грибоедова. Подбор цитат и конспектирование фрагментов 

статьи И. А. Гончарова «Мильон терзаний».  1 

Контрольная работа.  Контрольная работа. Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 1. 

В чём общечеловеческое звучание образов фамусовского общества? 2. Ка-

ковы сильные и слабые стороны характера Чацкого? 3. Почему образ Софьи 

получил разноречивые оценки в критике? 4. В чём особенности конфликта и 

комедийной интриги в пьесе «Горе от ума»? Как особенности речи персона-

жей «Горе от ума» раскрывают своеобразие их характеров? 

1 

 
Пушкин А.С. (15 часов)  

 

 

Жизнь и творческий путь А.С.Пушкина. Лирика 

дружбы.  

Стихотворения (5часов) «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть мо-

жет...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства 

дивно близки нам...». Жизнь и творчество. Многообразие тем, жанров, моти-

вов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворён-

ность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и граждан-

ских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

1 
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красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и стро-

фики пушкинской поэзии.  

Тема свободы и власти в лирике Пушкина А.С. 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К». 

Стихотворения (5часов) «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть мо-

жет...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства 

дивно близки нам...». морю», «Анчар». Жизнь и творчество. Многообразие 

тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза дру-

зей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, фило-

софских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, 

красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, 

метрики и строфики пушкинской поэзии.  

1 

Любовная лирика Пушкина А.С. «На холмах Грузии 

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

быть может...»  

Стихотворения (5часов) «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть мо-

жет...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства 

дивно близки нам...». Жизнь и творчество. Многообразие тем, жанров, моти-

вов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворён-

ность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и граждан-

ских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и стро-

фики пушкинской поэзии.  

1 

Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина А.С. «Про-

рок», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»  

Стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства 

дивно близки нам...». Жизнь и творчество. Многообразие тем, жанров, моти-

вов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворён-

ность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и граждан-

ских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и стро-

фики пушкинской поэзии.  

1 

Анализ стихотворения Пушкина А.С. «Бесы». 

Письменный ответ на один из проблемных вопро-

сов.  

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 1. Как отразился в ли-

рике поэта мотив свободы и служения Родине? 2. Каковы особенности изоб-

ражения любовного чувства в интимной лирике поэта? 3. Как осмысливает 

Пушкин в лирике жизненное предназначение поэта? 4. Почему тема памят-

ника поэту является сквозной в русской лирике? В чём созвучие картин при-

роды душевному состоянию человека в лирике  

1 
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Пушкин А.С. Роман в стихах «Евгений Онегин».  Пушкина. «Евгений Онегин». (7 часов) Обзор содержания. «Евгений Онегин» 

— роман в стихах. Творческая история  1 

Пушкин А.С. «Евгений Онегин». Онегин и Ленский.  Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступле-

ния. 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 лириче-

ский центр романа. 

1 

Пушкин А.С. «Евгений Онегин». Татьяна – нрав-

ственный идеал А.С.Пушкина.  

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступле-

ния. 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 лириче-

ский центр романа.  

1 

Пушкин А.С. «Евгений Онегин». Два письма и два 

объяснения.  

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступле-

ния. 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 лириче-

ский центр романа.  

1 

Автор в романе Пушкина А.С. «Евгений Онегин».  Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступле-

ния. 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 лириче-

ский центр романа.  

1 

Пушкинская эпоха в романе «Евгений Онегин».  Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступле-

ния. 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 лириче-

ский центр романа.  

1 

Критика о романе Пушкина А.С. «Евгений Онегин».  Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белин-

ский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенни-

ки» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писатель-

ские оценки).  

1 
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Пушкин А.С. Трагедия «Моцарт и Сальери»  «Моцарт и Сальери».(2 часа) Проблема «гения и злодейства». Трагедийное 

начало Сальери». Проблема «гения и злодейства».  2 

Контрольная работа.  Контрольная работа. (1 час) 1.Каковы психологические мотивы поступков и 

взаимоотношений героев романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»? 2. Како-

ва конкретно-историческая и общечеловеческая сущность характеров Татья-

ны и Онегина? 3. Как в образе автора романа «Евгений Онегин» отразилась 

личность А. С. Пушкина? 4.Какие основные черты образа России запечатле-

ны в романе «Евгений Онегин»? 5.Какие философские размышления о жиз-

ни отразились в лирических отступлениях романа «Евгений Онегин»? 

1 

 
Лермонтов М.Ю. (14 часов)  

 

 

Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова . Мотивы 

вольности и одиночества в творчестве поэта.  

Стихотворения (5 часов) «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...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий».Жизнь и творче-

ство Основные мотивы лирики. Чувство трагического одиночества. Основные 

мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Тема родины, поэта и по-

эзии. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии 

как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в без-

духовном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии.  

1 

Тема поэта и поэзии в лирике М.Ю. Лермонтова.  Основные мотивы лирики. Чувство трагического одиночества. Основные мо-

тивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Тема родины, поэта и поэ-

зии. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии 

как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в без-

духовном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии.  

1 

Тема Родины в лирике М.Ю. Лермонтова.  Основные мотивы лирики. Чувство трагического одиночества. Основные мо-

тивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Тема родины, поэта и поэ-

зии. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии 

как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в без-

духовном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии.  

1 

Любовная лирика М.Ю. Лермонтова.  Основные мотивы лирики. Чувство трагического одиночества. Основные мо-

тивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Тема родины, поэта и поэ-

зии. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии 

как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в без-

1 
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духовном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии.  

Контрольная работа по лирике М.Ю. Лермонтова.  Контрольная работа. Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 1. 

В чём трагизм темы одиночества в лирике М. Ю. Лермонтова? 2. Почему ли-

рический герой поэзии М. Ю. Лермонтова глядит на своё поколение и на 

свою эпоху печально? 3. Почему лирический герой М. Ю. Лермонтова вос-

принимает любовь как страсть, приносящую страдания? 4. В чём необыч-

ность воплощения темы поэта и поэзии в лирике М. Ю. Лермонтова? 5. Как 

проявилась «странная любовь» М. Ю. Лермонтова к Родине в его лирике?  

1 

М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» «Герой нашего времени» (9часов.) Обзор содержания. «Герой нашего вре-

мени» - первый психологический роман в русской литературе, роман о неза-

урядной времени». личности. Главные и второстепенные герои.  
1 

Русские офицеры и горцы в романе М.Ю. Лермон-

това «Герой нашего времени».  

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 её философско-композиционное 

значение. Споры о романтизме и реализме романа.  

1 

Русские офицеры и горцы в романе М.Ю. Лермон-

това «Герой нашего времени».  

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 её философско-композиционное 

значение. Споры о романтизме и реализме романа.  

1 

Портрет поколения в романе М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени».  

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 её философско-композиционное 

значение. Споры о романтизме и реализме романа.  

1 

Портрет поколения в романе М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени».  

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 её философско-композиционное 

значение. Споры о романтизме и реализме романа.  

1 
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Любовь и дружба в жизни Печорина.  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 её философско-композиционное 

значение. Споры о романтизме и реализме романа.  

1 

Художественные особенности романа М.Ю. Лер-

монтова «Герой нашего времени».  

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

1 

Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

в русской критике.  

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

4.Каковы способы изображения внутреннего мира человека в романе «Герой 

нашего времени»? 5.Как отразилась в романе «Герой нашего времени» тема 

смысла жизни?  

1 

Контрольная работа.  Контрольная работа. Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1.В чём противоречивость характера Печорина? 2.Как система мужских об-

разов романа помогает понять характер Печорина? 3.В чём нравственные 

победы женщин над Печориным?  

1 

 
Гоголь Н.В. (8 часов)  

 

 

Жизнь и творчество Н.В.Гоголя. Поэма «Мёртвые 

души».  

Жизнь и творчество (обзор). «Мёртвые души». История создания. Смысл 

названия поэмы. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

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

путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершён-

ности поэмы.  

1 

Образы помещиков в поэме Гоголя Н.В. «Мёртвые 

души» 

Система образов. Мёртвые и живые души.  

1 

Образы помещиков в поэме Гоголя Н.В. «Мёртвые 

души».  

Система образов. Мёртвые и живые души.  

1 

Образ города в поэме Гоголя Н.В. «Мёртвые ду-

ши».  

Система образов. Мёртвые и живые души.  

1 

Образ Чичикова в поэме Гоголя Н.В. «Мёртвые ду-

ши».  

Образ города в поэме «Мертвые души» Чичиков — «приобретатель», новый 

герой эпохи. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в за-

мысле поэмы  
1 
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Лирическое начало в поэме Гоголя Н.В. «Мёртвые 

души».  

Образ города в поэме «Мертвые души» Чичиков - «приобретатель», новый 

герой эпохи. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в за-

мысле поэмы  
1 

Поэма Гоголя Н.В. «Мёртвые души» в оценке В. 

Г.Белинского.  

Поэма о величии России. Эволюция образа автора - от сатирика к пророку и 

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белин-

ского.  
1 

Контрольная работа.  Контрольная работа. Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 1. 

Какие нравственные пороки русских помещиков, по мысли Н. В. Гоголя, нуж-

даются в обличении? 2. Чем смешон и чем страшен чиновничий город в 

изображении Н. В. Гоголя? 3. Как изменяется авторское отношение к дей-

ствительности на протяжении поэмы «Мёртвые души»? 4. Какой изображена 

Русь крестьянская в поэме «Мёртвые души»? 5. Как соединение комического 

и лирического начал в поэме помогает понять её идею 

1 

 
Достоевский Ф.М. (2 часа)  

 

 

Достоевский Ф.М. Сентиментальный роман «Белые 

ночи».  

Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» - жадного 

к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбы-

точным фантазиям.  
1 

История Настеньки в романе Достоевского Ф.М. 

«Белые ночи».  

Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментально-

сти» в понимании Достоевского.  1 

 
Чехов А.П. (3 часа)  

 

 

Чехов А.П. Рассказ «Смерть чиновника».  Слово о писателе. Истинные и ложные ценности героев рассказа «Смерть 

чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодова-

ние автора.  

1 

Чехов А.П. Рассказ «Тоска».   «Тоска» Тема одиночества человека в многолюдном городе. 
1 

Подготовка к сочинению-ответу на проблемный 

вопрос  

Подготовка к сочинению-ответу на проблемный вопрос «В чем особенности 

изображения внутреннего мира героев русской литературы 19 века?»  

Раздел «Русская литература XX века» (29 часов) 

 
Русская литература XX века: богатство и разнооб- Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX 

века. Из русской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров про-
1 
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разие жанров и направлений.  заических произведений XX века, о ведущих прозаиках России  

Бунин И.А. Рассказ «Тёмные аллеи».  Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи». Пе-

чальная история любви людей из разных социальных слоёв.  1 

Художественные особенности рассказа Бунина 

И.А. «Тёмные аллеи».  

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

1 

 
Булгаков М.А. (3 часа)  

 

 

Булгаков М.А. Повесть «Собачье сердце».  Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба 

повести. Смысл названия.  1 

Булгаков М.А. «Собачье сердце». Система образов 

произведения.  

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недо-

развитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства».  1 

Художественные особенности повести Булгакова 

М.А. «Собачье сердце».  

Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести.  

1 

 
Шолохов М.А. (3 часа)  

 

 

Шолохов М.А. Рассказ «Судьба человека». Смысл 

названия.  

Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. 

Судьба родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Со-

колова, простого человека, воина и труженика.  
1 

Шолохов М.А. Рассказ «Судьба человека». Тема 

военного подвига, непобедимости человека.  

Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в про-

изведении. Сказовая манера повествования.  1 

Художественные особенности рассказа Шолохова 

М.А. «Судьба человека».  

Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта 

типизации.  1 

 
Солженицын А.И. (3 часа + 1 к.р.)  

 

 

Солженицын А.И. Слово о писателе. Рассказ «Мат-

рёнин двор».  

 Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор».  

1 

Солженицын А.И. Рассказ «Матрёнин двор». Тема 

праведничества .  

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.  

1 

Солженицын А.И. Рассказ «Матрёнин двор». Жан- В чём особенности композиции рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека»  
1 
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ровое своеобразие рассказа.  

Контрольная работа.  Контрольная работа. Анализ фрагментов произведений. 1. Письменный от-

вет на один из проблемных Каково авторское отношение к «маленькому че-

ловеку» в рассказах А. П. Чехова? 2.Почему повесть М. А. Булгакова «Соба-

чье сердце» называют социальнофилософской сатирой на современное 

общ3. 3.В чём особенности композиции рассказа М. А. Шолохова «Судьба 

человека»? 4.Какие особенности жанра притчи отразились в рассказе А. И. 

Солженицына «Матрёнин двор 

1 

 
Из русской поэзии XX века (14 часов)  

 

 

Многообразие направлений, жанров, видов лири-

ческой поэзии в русской литературе XX века.  

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэ-

зии. Вершинные явления русской поэзии XX века. Штрихи к портретам. 1 

Блок А.А. Образ родины в поэзии Блока.  Блок А.А. Образ родины в поэзии Блока.  
1 

Тема Родины в поэзии ЕсенинаС.А.  Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Край 

ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи 

голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». 

Народно-песенная основа произведений поэта.  

1 

Любовь и природа в лирике Есенина С.А.  Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как ос-

новной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений.  1 

Новаторство Маяковского-поэта.  Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Но-

ваторство Маяковского-поэта.  1 

Маяковский В.В. о труде поэта.  Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.  
1 

Цветаева М.И. Стихи о поэзии, жизни и смерти.  Слово о поэте. «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что 

вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Роди-

на», «Стихи о Москве».  
1 

Образ Родины в поэзии Цветаевой М.И.  Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Тради-

ции и новаторство в творческих поисках поэта.  1 

Заболоцкий Н. А. Философский характер лирики 

поэта 

Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Ма-

гадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте челове- ческих лиц», «Заве-

щание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обоб-

1 
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щений поэта-мыслителя.  

 

Стихотворения Ахматовой А.А. о Родине.  Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», 

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

пафоса в лирике А. А. Ахматовой и А. Т. Твардовского? 
1 

Тема поэта и поэзии в лирике Ахматовой А.А.  Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о 

любви, о поэте и поэзии.  1 

Пастернак Б.Л. Философская глубина лирики поэта.  Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», 

«Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философ-

ская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность пастер-

наковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о при-

роде и любви.  

1 

Твардовский А.Т. Стихотворения о войне.  Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Сти-

хотворения о родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.  1 

Контрольные работы. Письменный анализ отдель-

ных стихотворений.  

Письменный анализ отдельных стихотворений.  

1 

Письменный ответ на один из проблемных вопро-

сов.  

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 1. В чём общность и 

различие образа Родины в лирике А. А. Блока и С. А. Есенина (на примере 

сопоставления двух стихотворений)? 2. В чём поэтическое новаторство сти-

ха в лирике В.В. Маяковского (М. И. Цветаевой)? 3. Как проявился философ-

ский характер отношения к жизни в лирике Н. А. Заболоцкого (Б. JI. Пастер-

нака)? 4. Каковы способы создания трагического пафоса в лирике А. А. Ах-

матовой и А. Т. Твардовского? 

1 

Раздел «Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX веков» (2 часа) 

 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX 

веков.  

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Сере-

нада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» 

(«Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. 

И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь 

шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сур-

ков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вер-

нусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтети-

ческий жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека.  

1 
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Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX 

веков.  

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Сере-

нада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» 

(«Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. 

И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь 

шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сур-

ков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вер-

нусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтети-

ческий жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека.  

1 

Раздел «Зарубежная литература» (6 часов) 

 

Античная лирика.  Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в 

системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство 

римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве Дер-

жавина и Пушкина.  

1 

Данте Алигьери. «Божественная комедия». Множе-

ственность смыслов поэмы.  

Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегориче-

ский (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от за-

блуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через по-

знание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные де-

ла), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через вос-

приятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого зем-

ным человеком).  

1 

Уильям Шекспир. Трагедия «Гамлет».  Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманиз-

ма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбо-

ру учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены 

первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» 

(А. Аникст).  

1 

Вечные проблемы в трагедии Шекспира «Гамлет».  Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста 

эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным ми-

ром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философ-

ская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литера-

туры. Шекспир и русская литература.  

1 

Иоганн Вольфганг Гёте. Трагедия «Фауст».  Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика особенностей 

эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет 

1 
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Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний 

монолог Фауста из второй части трагедии).  

Художественные особенности трагедии И.Ф.Гёте 

«Фауст».  

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

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, дина-

мики 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 схо-

ластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл ве-

ликой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 

идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ 

мировой литературы. Гёте и русская литература.  

1 

Раздел «Уроки итогового контроля» 

 

Проект  Уроки итогового контроля (2 ч). Консультации для учащихся, избравших 

предмет «Литература» для ГИА в 9 классе.  1 

 
Контрольная работа  Выявление уровня литературного развития учащихся. Тестирование  

1 

 
5. Контроль планируемых результатов  

 

Нормы оценивания учебного предмета «Литература», «Родная литература». 
 
 Оценка устных ответов  
При оценке устных ответов педагог руководствуется следующими основными критериями в пределах программы 8-9 классов: 
 1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.  
2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения.  
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно.  
5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи.  
6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и вырази-

тельность чтения с учетом темпа чтения по классам.  
Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержа-
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ния произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произве-
дения, привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное владение монологической литературной речью.  

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произ-
ведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 
идейно - эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико - литературными знаниями и навыками при 
анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологи-
ческой литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе.  

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении 
объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями 
при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения 
своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недо-
статков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.  

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяс-
нить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой 
чтения, бедность выразительных средств языка.  

Оценка сочинений  
Объем сочинений должен быть таким:  

 8 классе - 2,5-3; 

 9 классе – 3-4.  
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного 

класса: 

 правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия;  

 верная передача фактов; 

 правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического содержания произведения;  

 доказательность основных положений;  

 привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы; 

 умение делать выводы и обобщения;  

 точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

 наличие плана в обучающих сочинениях;  

 соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.  

 Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русско-
му языку».  

Отметка «5» ставится за сочинение: глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании тек-
ста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать вы-
воды и обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным 
языком и стилистически соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недоче-
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та.  
Отметка «4» ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание лите-

ратурного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать 
выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; написанное правильным литературным языком, стилистически 
соответствующее содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-
четырех речевых недочетов.  

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 
или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обна-
руживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные наруше-
ния в последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более четырех 
недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.  

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 
текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опираю-
щихся на текст; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, 
наличием грубых речевых ошибок.  

Оценка тестовых работ.  
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:  
«5» - 90 – 100 %;  
«4» - 78 – 89 %;  
«3» - 60 – 77 %;  
«2»- менее 59%.  
Оценка выразительного чтения художественных произведений  
Отметка «5» ставится, если:   

 текст литературного произведения воспроизведен без ошибок;  

  выполнены следующие требования к технике речи: ученик читает четко, внятно, соблюдает нормы орфоэпии, умело использует 
паузы для добора (пополнения запаса) воздуха;  

  соблюдаются следующие требования к логике чтения: ученик владеет умением «читать знаки препинания», верно расставляет ло-
гические ударения, определяет место и характер пауз в тексте, владеет «шестью рычагами» выразительного чтения (громче - тише, выше - 
ниже, быстрее - медленнее);  

  чтение отличается эмоционально-образной выразительностью: ученик воссоздает чувства в чтении - «рисует интонацией», соблю-
дает паузы психологические, начальные, финальные.  

Отметка «4» ставится, если: 

 текст произведения воспроизведен без ошибок или с 1-2 ошибками, которые ученик исправляет сам, без подсказки,  

 в основном выполняются требования к технике речи, к логике чтения и к эмоционально-образной выразительности исполнения ли-
тературного произведения.  

Отметка «3» ставится, если:  

 текст произведения воспроизводится с ошибками (не более 3-5 в зависимости от размера исполняемого произведения), ученику 
требуется подсказка учителя, при этом требования к технике речи, к логике чтения в основном выполняются;  

  текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно, но не владеет умением «читать знаки препинания», 
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расставлять логические ударения, паузы, читает монотонно, неэмоционально. 
 Критерии оценивания пересказа  
1. Ошибки в содержании: 

  пропуск важного смыслового звена - пропуск нескольких смысловых звеньев; 

  «сжатие» текста; 

  фактические искажение; 

  нарушение логической последовательности (перестановки). 
2. Грамматическое и речевое оформление: 

 затруднение с началом пересказа; 

  отсутствие грамматического завершения текста; 

  отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями; 

  грамматические ошибки; 

  речевые ошибки. 
 3. Общее впечатление: 

 «безадресность» пересказа; 

  невыразительность пересказа. 
 Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям:  

 точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или предмета описания);  

  последовательность изложения событий;  

  наличие или отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою);  

  качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или образная; лёгкая, свободная речь или слова произно-
сятся с трудом, усилием);  

  наличие или отсутствие речевых недочётов: необоснованное повторение одного и того же слова, необоснованное употребление 
рядом однокоренных слов, употребление слова в неточном значении, нарушение общепринятой сочетаемости слов, употребление диа-
лектных слов и просторечий и др.  

Отметка «5» ставится, если: 
 1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 
 2) фактические ошибки отсутствуют;  
3) содержание излагается последовательно;  
4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления;  
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  
Отметка «4» ставится, если: 
 I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются незначительные отклонения от темы);  
2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  
3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;  
4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;  
5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
Отметка «3» ставится, если: 
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 1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания;  
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения;  
3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения;  
4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление;  
5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  
Отметка «2» ставится, если: 
 1) работа не соответствует теме и заданию;  
2) допущено много фактических неточностей;  
3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует 

плану;  
4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 
5) нарушено стилевое единство текста. 
 

Оценка письменных работ (отзыв, рецензия, тезисы, конспект) 
 

Любое высказывание обучающихся в письменной форме следует оценивать, учитывая содержание высказывания, логическое по-
строение и речевое оформление.  

Критерии оценки письменных работ:  

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

  полнота раскрытия темы;  

  правильность фактического материала: отбор существенных фактов и сведений для раскрытия темы и основной мысли работы;  

  последовательность изложения, соблюдение причинно-следственных связей, наличие обобщений и выводов.  
При оценке речевого оформления письменных работ учитывается:  

 разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

  стилевое единство и выразительность речи;  

  число речевых недочетов;  

  количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 
 
Основные критерии оценки письменной работы 
 

Отметка Критерии оценивания 

«5» Обучающийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает понимание проблемы, 

предложенной в вопросе, предлагает свое объяснение ее смысла, выдвигая главный тезис, приводя развивающие его 

исчерпывающие доводы (суждения), демонстрируя знание проблематики произведения и обоснованность суждений; 

фактические ошибки и неточности в ответе отсутствуют.  

«4» Обучающийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает понимание проблемы, 

предложенной в вопросе, предлагает свое объяснение ее смысла, ограничиваясь только тезисом, не связывая его с 
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проблематикой произведения, и/или допускает 1-2 фактические неточности. 

«3» Обучающийся  обнаруживает понимание специфики задания и понимание проблемы, предложенной в вопросе, но от-

вечает на вопрос поверхностно, не связывая его с проблематикой произведения, и/или допускает более двух фактиче-

ских неточностей. 

«2» Обучающийся не обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, или объясняет ее смысл крайне 

упрощенно, не знает проблематики произведения. 

 
Критерии оценки речевого оформления письменных работ 
 

Отметка Критерии оценивания 

«5» В целом в работе допускается 1 - 2 речевых недочета. 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматиче-

ская ошибка 

«4» В целом в работе допускается не более 3 - 4 речевых недочетов. 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических оши-

бок, а также 2 грамматические ошибки 

«3» В целом в работе допускается не более 5 речевых недочетов. 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а так-

же 4 грамматические ошибки. 

«2» В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографиче-

ских и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок 

 
Рекомендуется следующий примерный объем ученических работ: 
 отзыв - 1- 2 страницы; 
 рецензия – 3 - 4 страницы. 
Оценка реферата  
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его оценки:  

 новизна текста;  

  обоснованность выбора источника;  

  степень раскрытия сущности вопроса;  
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  соблюдения требований к оформлению.  
Новизна текста:  

а) актуальность темы исследования;  
б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы;  
в) умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;  
г) самостоятельность оценок и суждений;  
д) стилевое единство текста͵ единство жанровых черт.  
Степень раскрытия сущности вопроса:  
а) соответствие плана теме реферата;  
б) соответствие содержания теме и плану реферата;  
в) полнота и глубина знаний по теме;  
г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу. 
 Обоснованность выбора источников:  
а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публи-

кации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).  
Соблюдение требований к оформлению:  
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;  
б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терми-

нологией; в) соблюдение требований к объёму реферата.  
Обучающийся представляет реферат на рецензию не позднее указанного срока. Для устного выступления учащемуся достаточно 10-

20 минут.  
Отметка «5»  ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обосно-

вана её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная по-
зиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны пра-
вильные ответы на дополнительные вопросы.  

Отметка «4» ставится в случае, если основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 
частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём ре-
ферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

Отметка «3» ставится, если имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсут-
ствует вывод.  

Отметка «2» ставится, если тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
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6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Клас
с 

Учебники 
(автор, год издания, из-

дательство) 

Методические  
материалы 

Материалы для контроля 

9 Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И., Збар-
скии И.С. Литература: 
Учебник для 9 класса. 
 

1. Еремина О.А. Поурочное планирование по литерату-
ре. 8 класс к учебнику-хрестоматии «Литература. 8 кл. 
авт.- сост. В.Я. Коровина и др.». 
2. Золотарева И.В., Крысова Т.А. . Поурочные разработ-
ки по литературе. 8 класс.  

1. Миронова, Н.: Тесты по Литературе: 8 
класс: к учебнику-хрестоматии В.Я. Ко-
ровиной и др. 
2. Алиева, Л.Ю., Торкунова Т.В. Тесты 
по литературе 

 
УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ п/п Средства Перечень средств 

1. учебно-лаборатор-ное 
оборудование и приборы 

 

2. технические и электрон-
ные средства обучения и 
контроля знаний учащихся 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Электронное 
учебное пособие на CD-ROM.  

3. цифровые образователь-
ные ресурсы 

1. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим до-
ступа: http://window.edu.ru 

2.  Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный доку-
мент). Режим доступа: http://school-collection.edu.Ri 

3.  Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: [Электронный 
документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

4.  Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим доступа: 
http://katalog.iot.ru 

5.  Сайт «Сеть творческих учителей»: (Электронный документ]. Режим доступа: http://www.it-n.ru 

6. http://www.fplib.ru/Русская поэзия XIX и XX веков 

7. http://litera.edu.ru/Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского обще-
образовательного портала  

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

9. http://www.lermontow.org.ru/Лермонтов Михаил Юрьевич 

10. http://www.antonchehov.org.ru/Чехов Антон Павлович 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ri/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.fplib.ru/
http://litera.edu.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.lermontow.org.ru/
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11. http://www.levtolstoy.org.ru/Толстой Лев Николаевич 

12. http://www.aleksandrpushkin.net.ru/Пушкин Александр Сергеевич 

13. http://www.nikolaygogol.org.ru/Гоголь Николай Васильевич 

14. http://pisatel.org/old/Древнерусская литература 

15. http://www.zhukovskiy.net.ru/Жуковский Василий Андреевич 

 
Список литературы 

1. Коровина, В.Я.  Литература: Учебник для общеобразовательных учреждений. 
2. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий. Пособие для учителя. 
3. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. 

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 
- http://www.mon.gov.ru  (Сайт Министерства образования и науки РФ); 
- http://www.ed.gov.ru  (Сайт Федерального агентства по образованию); 
- http://www.obrnadzor.gov.ru  Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки); 
- http://www.school.edu.ru  (Российский общеобразовательный портал); 
- http://www.edu.ru  (Федеральный портал «Российское образование»); 
- http://www.schoolpress.ru  (Сайт издательства Школьная пресса»); 
- http://www.consultant.ru  (Сайт «Консультант плюс»); 
- http://hde.kurganobl.ru  (Образовательный портал Курганской области). 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
Официальные сайты Российского школьного образования 
http://www.informika.ru/ Центр информатизации Министерства общего, среднего и профессионального образования 
http://www.school.edu.ru/  Официальный сайт российского школьного  
  образования 
http://www.edu.ru  Федеральный образовательный портал 
http://www.ege.edu.ru/  Портал информационной поддержки ЕГЭ 
http://www.ed.gov.ru/  Министерство образования Российской Федерации 
http://www.apkro.ru/  Центр модернизации общего образования 
http://www.profile-edu.ru/  Профильное обучение в старшей школе 
 

Информация по образованию 
http://www.alledu.ru/  Все образование Интернета 

http://www.levtolstoy.org.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
http://www.nikolaygogol.org.ru/
http://pisatel.org/old/
http://www.zhukovskiy.net.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.consultant.ru/
http://hde.kurganobl.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.alledu.ru/
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http://www.5ballov.ry/  Образовательный портал 
http://www.prosv.ru/  Издательство «Просвещение» 
http://www.drofa.ru/  Издательство «Дрофа» 
http://www.kinder.ru.  Каталог школьных ресурсов. 
http://www.educom.ru/  Сайт Московского Комитета Образования.  
http://www.school.holm.ru/  Школьный мир - каталог образовательных ресурсов 
http://www.pedsovet.alledu.ru/  Материалы Всероссийского августовского педсовета. 
 

Новости образовательной прессы 
http://www.ug.ru/  «Учительская газета» 
http://www.1september.ru/ru/first.htm  «Первое сентября» 
http://www.courier.com.ru/  «Курьер образования» 
http://www.direktor.ru  «Директор школы»  
http://www.asi.org.ru  Агентство социальной информации 
http://www.informika.ru/text/magaz/herald/  Электронная версия издания 
 

При  временной организации учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обуче-
ния: использование образовательных платформ; СДО Moodle; ONLINE TEST PAD;  программы Zoom для организации и проведения онлайн 
уроков и иных электронных образовательных ресурсов. 

 

 
 

http://www.5ballov.ry/
http://www.prosv.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.kinder.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.school.holm.ru/
http://www.pedsovet.alledu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/ru/first.htm
http://www.courier.com.ru/
http://www.direktor.ru/
http://www.asi.org.ru/
http://www.informika.ru/text/magaz/herald/
http://www.opentechnology.ru/services/saas
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