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Пояснительная записка  
 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает 

два больших концентра: 5 – 9 и 10 – 11. Внутри первого концентра три возрастные 

группы: 5 – 6 классы (активно воспринимают прочитанный текст, но недостаточно 

владеют собственно техникой чтения – большое внимание уделяется чтению вслух), 7 – 8 

классы (владеют техникой чтения, подготовлены к истолкованию прочитанного – 

активное чтение вслух, углубление толкования художественных произведений) и 9 класс 

(подводят итоги работы за предыдущие годы, расширяют сведения о биографии писателя, 

углубленная работа по осмыслению прочитанного).  

В каждом классе затронута одна из ведущих проблем: 8 класс – взаимосвязь 

литературы и истории; 9 класс – литература в духовной жизни человека, шедевры родной 

литературы. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

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

литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Настоящая программа по литературе создана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по литературе.  

2. Примерной программы основного общего образования по литературе. 

3. Авторской программы по литературе для 5 - 11 кл. (В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. - М.: Просвещение, 2010 г.). 

Учебный план школы предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 

основного общего образования в объеме 578 часов (34 недели). В том числе: в VШ классе 

– 68 часов, в IХ классе – 102 часа. 

  

Содержание рабочей программы 
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Общая характеристика учебного курса 

Сохраняя преемственность с программой начальной школы, продолжаетсяработа 

по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской 

деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 

к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте.  

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с творческим 

заданием, с элементами комментария); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям; 

- написание сочинений на основе жизненных впечатлений;   

- целенаправленный поиск информации на основе знания её источников; 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру; 

- определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 

в раскрытии идеи произведения; 

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента; 

- подготовка рефератов, докладов. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной 

области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова.  

Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 

без постоянного обращения к художественным произведениям.  

Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует 

формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 

курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 

литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 

литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 



4 

 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления.  

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла 

(музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках 

литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с 

историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно 

связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, 

обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению 

знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического 

и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

 

Место учебного курса  в учебном плане школы 

На изучение литературы в школьном учебном плане отведено 2 недельных часа в 

8-ом классе, 3 недельных часа в 9-ом. 

 

Результаты обучения  

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 
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норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Содержание учебного курса 

Содержание для VII - VIII классов 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА  

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического 

чувства. Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и 

зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и 

ответственность. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное представление о 

героическом. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (возможен выбор другой былины). 

Былины как героические песни эпического характера, своеобразие их ритмико-

мелодической организации. Былина и сказка. Выражение в былинах исторического 

сознания русского народа. Былинный сюжет. Традиционная система образов в русском 

героическом эпосе. Герои былин, образы богатырей.  

Героический эпос в мировой культуре 

Карело-финский мифологический эпос «Калевала»(фрагменты) 

(возможен выбор другого эпоса). 

Эпическое изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, 

трудовых будней и праздников.  

Гомер  

«Одиссея». Фрагмент «Одиссей у Циклопа» (возможен выбор другого фрагмента). 

“Одиссея” как “поэма странствий”. Главный герой поэмы. Своеобразие 

гомеровского эпоса. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской литературы. 

"Поучение” Владимира Мономаха (возможен выбор другого произведения). 

Жанр и композиция “Поучения”. Основы христианской морали в "Поучении". 

Слава и честь родной земли, духовная преемственность поколений как главные темы 

"Поучения". 

“Житие Сергия Радонежского” (возможен выбор другого произведения). 

Жанр жития. Отражение в житии представления о нравственном эталоне. Иерархия 

ценностей православного человека в "Житии…". Способы создания характера в "Житии".  

Литература европейского Возрождения 

М. Сервантес  

Слово о писателе. 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот и проблема выбора жизненного 

идеала. Иллюзия и действительность. Дон Кихот как вечный образ. 

У. Шекспир  

Слово о писателе. 

Трагедия «Ромео и Джульетта». 

Драма как род литературы. Основной конфликт в трагедии. Судьба влюбленных в 

мире несправедливости и злобы. Отражение в трагедии "вечных" тем: любовь, 

преданность, вражда, месть. Смысл финала трагедии.  



6 

 

Сонеты: № 66 («Зову я смерть.Мне видеть невтерпеж…»); № 130 («Ее глаза на 

звезды не похожи…») (возможен выбор двух других сонетов). 

Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Художественное своеобразие его лирики. 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

Классицизм и сентиментализм в русской литературе. Социальная и нравственная 

проблематика произведений русских писателей XVIII века. Обращение литературы к 

жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия человеческих 

чувств, освоение темы “человек и природа”. 

Д.И. Фонвизин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Недоросль». 

Сатирическая направленность комедии. Развенчание нравов Простаковых и 

Скотининых. Идеальные герои комедии и их конфликт с миром крепостников. Проблема 

воспитания и идея гражданского служения в пьесе. Идея возмездия за безнравственность. 

Черты классицизма в комедии. 

Театр европейского классицизма 

Ж.-Б. Мольер 

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Мещанин во дворянстве»(возможен выбор другой комедии). 

Особенности классицистической драматургии. "Мещанин во дворянстве" как 

комедия нравов и характеров. Сатирическое значение образа господина Журдена. Журден 

и аристократы. 

Н.М. Карамзин  

Слово о писателе.  

Повесть «Бедная Лиза». 

Сентиментальный сюжет повести "Бедная Лиза", ее обращенность к душевному 

миру героев. Образ природы и психологические характеристики героев. Авторская 

позиция и формы ее выражения. Особенности языка и стиля повести. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. Проблематика произведений: 

человек и мир, человек и общество, человек и история. Свобода и ответственность 

личности. Образ «маленького» человека. Обращение русских писателей к историческому 

прошлому Отечества. Размышления о национальном характере. Нравственный смысл 

исторических сюжетов. 

В.А. Жуковский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Баллада «Светлана». 

Баллада как лироэпический жанр. Сюжетные особенности баллад В.А. Жуковского. 

Образная система баллады “Светлана”, ее фольклорная основа. Нравственное содержание 

баллады. 

А.С. Пушкин   

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Песнь о вещем Олеге», «Туча», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»).  

Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести временных лет». Тема судьбы и 

пророчества в «Песни…». Нравственная проблематика произведения. Тема природы в 

лирике Пушкина. Высокое звучание темы любви и дружбы в лирике Пушкина. 

Повесть «Станционный смотритель». 

Образ Самсона Вырина и тема "маленького человека". Образ повествователя. 

Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. 

Роман «Капитанская дочка» 

Тема русской истории в творчестве А.С. Пушкина. Замысел и история создания 
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романа. Соотношение исторического факта и вымысла. Исторические события и судьбы 

частных людей.  Тема "русского бунта" и образ Пугачева. Гринев и Швабрин. Образ 

Маши Мироновой в свете авторского идеала. Тема милости и справедливости. Роль 

эпиграфов. 

Повесть «Барышня-крестьянка» 

Сюжет и герои повести. Переосмысление Пушкиным проблематики 

шекспировской трагедии. Преодоление преград на пути к счастью.  

Повесть «Пиковая дама» 

Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нравственно-

философская проблематика произведения. Особенности использования 

фантастического. 

Жанр фантастической новеллы в зарубежной литературе 

Э.А. По  

Слово о писателе. 

Новелла «Падение дома Ашеров» (возможен выбор другого произведения) 

Романтический пейзаж как средство воздействия на читателя. Образ главного 

героя. Фантастические события и реальное их объяснение.  

М.Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Тучи», «Листок». 

Развитие и переосмысление пушкинских традиций в пейзажной лирике 

Лермонтова. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова».  

Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. 

Нравственная проблематика и особенности конфликта в "Песне…". Калашников и 

Кирибеевич: сила и цельность характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с 

устным народным творчеством. 

Поэма «Мцыри».  

«Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. Судьба 

свободолюбивой личности в поэме. Трагическое противостояние человека и 

обстоятельств. Тема природы. Особенности композиции и смысл финала.  

Н.В. Гоголь  

Слово о писателе. 

Повесть «Тарас Бульба».  

Историческая и фольклорная основа повести. Героико-патриотический пафос 

повести, прославление товарищества, осуждение предательства. Остап и Андрий, 

принцип контраста в изображении героев. Трагизм конфликта отца и сына. 

Столкновение любви и долга в душах героев. Особенности изображения человека и 

природы в повести. Роль детали в раскрытии характера.  

Комедия «Ревизор». 

Мастерство построения интриги в пьесе, особенности конфликта комедии. Смысл 

эпиграфа и  сатирическая направленность комедии. Образ города и тема чиновничества. 

Хлестаков и хлестаковщина. Авторские средства раскрытия характеров. Мастерство 

речевых характеристик персонажей. Многозначность финала пьесы. 

Повесть «Шинель». 

«Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и “маленького 

человека”. Мечта и действительность. Образы Акакия Акакиевича и «значительного 

лица». Значение фантастического финала повести. Гуманистический смысл повести и 

авторская ирония. Роль детали в прозе Гоголя. 

А.Н. Островский  

Жизнь и творчество (обзор). 
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Пьеса «Снегурочка» (возможен выбор другой пьесы). 

Мотив любви и «сердечной остуды» в «весенней сказке» «Снегурочка». Власть 

природы и порывы человеческого сердца. Берендеи и Снегурочка. Гуманизм театра 

Островского. 

И.С. Тургенев  

Слово о писателе. 

Рассказы: «Бирюк», «Бежин луг» (3 час) (возможен выбор двух других рассказов из 

цикла «Записки охотника»). 

Отражение существенных черт русского национального характера в рассказах. 

Авторские раздумья о жизни народа. Роль психологической детали. Мастерство 

пейзажа. 

«Стихотворения в прозе»: «Воробей», «Русский язык» (1 час) (возможен выбор 

двух других произведений из цикла «Стихотворения в прозе») 

Жанровые особенности стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. 

Лирико-философские раздумья автора о мире и человеке, о величии, красоте и 

образности русской речи. Музыкальность прозы Тургенева. 

Ф.И. Тютчев  

Слово о поэте. 

Стихотворение «С поляны коршун поднялся…», «Тени сизые смесились…», 

«Предопределение», «Фонтан» (возможен выбор других стихотворений). 

Образная яркость и философская глубина лирики Тютчева. Размышления поэта о 

тайнах мироздания, взаимоотношениях человека и природы. Тема могущества и бессилия 

человека. Трагическое звучание темы любви. 

А.А. Фет  

Слово о поэте. 

Стихотворение «Я тебе ничего не скажу…» (возможен выбор другого 

стихотворения). 

"Культ мгновения" в лирике Фета. Радость слияния человеческой души с миром 

природы.  

А.К. Толстой  

Слово о писателе. 

Роман «Князь Серебряный», стихотворение «Средь шумного бала, случайно…»  

(возможен выбор других произведений). 

Историческая тематика в творчестве Толстого. Художественная концепция 

Иоанна Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и покорности. Нравственная 

проблематика произведений Толстого. 

Тема любви в лирике Толстого. Глубина и непосредственность чувств лирического 

героя. Живописность и музыкальность стихотворений  Толстого 

Н.А. Некрасов  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Тройка», «Размышления у парадного подъезда» (возможен выбор 

других стихотворений).  

Народные характеры и судьбы в стихотворениях Некрасова. Повествовательное 

начало в лирике Некрасова. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Слово о писателе. 

Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый 

пискарь», «Медведь на воеводстве» (возможен выбор трех других сказок). 

Особенности сюжетов и проблематики "сказок для детей изрядного возраста". 

Обличение нравственных пороков общества, сатира на барскую Русь. Образ народа в 

сказках. Отражение парадоксов народной жизни в сказках. Сильные и слабые стороны 

народного характера. Эзопов язык. Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в 
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сказках. 

Л.Н. Толстой  

Слово о писателе. 

Повесть «Детство» (возможен выбор другой повести). 

Роль внутреннего монолога в раскрытии характера героя. Изображение 

внутреннего мира ребенка, сложность его чувств и переживаний. Тема детской 

открытости миру. 

Рассказ «После бала» (возможен выбор другого рассказа). 

Особенности сюжета и композиции. Решение темы любви в рассказе. Проблема 

смысла жизни. Проблема жестокости. Идея нравственного самосовершенствования. 

Прием контраста в рассказе. Роль художественной детали в раскрытии характеров. 

Ф.М. Достоевский  

Жизнь и творчество (обзор) 

Повесть «Белые ночи» (возможен выбор другой повести). 

Традиции сентиментализма в повести «Белые ночи». Судьба Мечтателя и образ 

Петербурга. Особенности художественной манеры Ф.М. Достоевского. 

В.М. Гаршин  

Слово о писателе. 

Рассказ «Красный цветок» (возможен выбор другого произведения). 

Обыденность и героизм в художественном мире Гаршина. Тема страстного 

сопротивления злу. Символический образ Красного цветка.  

А.П. Чехов  

Слово о писателе. 

Рассказ «Хамелеон». 

Особенности авторской позиции в рассказе. Роль художественной детали, ее связь 

с внутренним состоянием персонажа и авторским отношением к  нему. Сатирический 

пафос произведения. 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

Обращение писателей ХХ века к художественному опыту своих 

предшественников. Исторические события, их восприятие современниками. Своеобразие 

русской поэзии ХХ века. Художественные искания русских писателей ХХ века. Человек и 

история в литературе ХХ века: проблема выбора пути.Русская литература советского 

времени. Проблема героя. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. 

Утверждение нерушимости нравственных устоев в сложных жизненных обстоятельствах 

(революции, гражданская война, Великая Отечественная война). 

И.А. Бунин  

Слово о писателе. 

Рассказы: «Лапти», «Танька» (возможен выбор двух других рассказов). 

Нравственный смысл произведения. Выразительность и точность художественной 

детали в прозе Бунина. Роль детали в рассказах Бунина.  Художественное мастерство 

Бунина-прозаика. 

А.И. Куприн  

Слово о писателе. 

Рассказ «Гамбринус» (возможен выбор другого произведения). 

Человек и общество как одна из «вечных» проблем литературы, ее отражение в 

рассказе. Своеобразие главного героя.  Гуманистический пафос произведения Куприна.  

М. Горький  

Слово о писателе. 

Повесть «Детство» (возможен выбор другой повести). 

Традиции Л.Н. Толстого, их переосмысление Горьким. «Свинцовые мерзости 

жизни» и живая душа русского человека. Изображение внутреннего мира подростка. 

Активность авторской позиции. 
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 «Песня о Соколе» (возможен выбор другого произведения). 

Романтизм раннего творчества  М. Горького. Прием контраста в произведениях 

Горького. Вопрос о смысле жизни. Проблема гордости и свободы. Тема подвига. 

А.А. Блок  

Слово о поэте 

Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе…», «Овесна без конца и без 

краю…»  (возможен выбор двух других стихотворений). 

Своеобразие лирики А. Блока, отражение в ней высоких идеалов. Тема любви и 

«страшного мира» в лирике поэта. Мотив отрицания и принятия жизни. 

В.В. Маяковский  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче»,  «О дряни»   (возможен выбор других стихотворений). 

Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Представление поэта о 

сущности творчества. Сатира в творчестве Маяковского. Мещанство как социальная 

опасность Особенности поэтического языка Маяковского. Роль рифмы. 

А.А. Ахматова  

Слово о поэте. 

Стихотворение «Сероглазый король» (возможен выбор другого стихотворения).  

Психологизм изображения чувств в лирике Ахматовой. Роль художественной 

детали. 

Б.Л. Пастернак  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Июль», «Никого не будет в доме…» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Картина природы, преображенная поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта.  

М.А. Булгаков  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Собачье сердце».  

Особенности булгаковской сатиры. Сюжет и система образов повести. 

Авторская позиция и способы ее выражения. "Шариковщина" как социальное и моральное 

явление. Философская проблематика повести. 

А.Т. Твардовский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», «Два бойца», «Поединок» 

(возможен выбор трех других глав) 

История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на войне в поэме. 

Особенности сюжета поэмы. Отражение русского национального характера в образе 

Василия Теркина. Тема родины и ее воплощение в поэме. Сплав трагического и 

комического,  народность языка “Книги о бойце”. 

Литература народов России 

М. Карим(возможен выбор другого писателя, представителя литературы 

народов России) 

Слово о писателе. 

Стихотворения из сборника «Европа – Азия». Поэма «Бессмертие» (возможен 

выбор двух других произведений). 

Воспевание дружбы между народами, гуманистический пафос стихотворений, их 

афористичность, глубокий лиризм, отражение в них народной мудрости. 

Близость образа героя поэмы образу Василия Теркина из одноименной поэмы 

Твардовского.  

М.М. Зощенко  
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Слово о писателе. 

Рассказы: «Жертва революции», «Интересная кража в кооперативе» (из «Голубой 

книги») (возможен выбор двух других рассказов). 

Сатира и юмор в рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского и 

потребительского отношения к миру. Человек и история. Образ повествователя и 

авторская позиция. Традиции сказовой манеры Лескова в сатирическом творчестве 

Зощенко. 

Н.А. Заболоцкий  

Слово о писателе. 

Стихотворения: «Гроза идет», «Не позволяй душе лениться…» (возможен выбор 

других стихотворений). 

Традиции русской философской поэзии в творчестве Заболоцкого. Мир природы и 

душа человека. Непосредственность человеческих чувств в стихотворениях Заболоцкого. 

В.М. Шукшин  

Слово о писателе. 

Рассказы: «Срезал», «Чудик» (возможен выбор двух других рассказов). 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. 

Человеческая открытость миру как синоним незащищенности.  

Образ «странного» героя в литературе 

А. Сент–Экзюпери  

Слово о писателе. 

Сказка «Маленький принц». 

Своеобразие жанра философской сказки. Мудрость детского восприятия мира. 

Духовное и материальное, красивое и полезное в иерархии жизненных ценностей. Галерея 

образов «взрослых». Тема любви и дружбы. Ответственность как основа человеческих 

отношений. Аллегория и метафора в сказке.  

Б.Ш. Окуджава (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 

Слово о поэте  

Стихотворения: «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский романс» (возможен 

выбор других стихотворений). 

Мудрость и душевная щедрость лирического героя поэзии Окуджавы. Авторская 

песня как жанр и как явление культуры. 

В.С. Высоцкий (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 

Слово о поэте  

Стихотворения: «Охота на волков», «Кони привередливые», «Я не люблю» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Лирический герой поэзии Высоцкого. Исповедальный пафос и напряженность 

чувств в лирике Высоцкого. Влияние авторского исполнения на восприятие его 

произведений. 

 

Содержание для IX класса 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная 

самобытность русской литературы. Русская литература в контексте мировой. Эпохи 

развития литературы. Понятие о литературном процессе. 

Литература эпохи Античности 

Катулл  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь 

заслужить иль признательность друга…» (возможен выбор других стихотворений). 



12 

 

Поэзия Катулла – противостояние жестокости и властолюбию Рима. Любовь как 

приобщение к безмерности природы. Щедрость души поэта и мотивы отчаяния и гнева в 

его стихотворениях. Лаконизм образов и напряженность чувств в лирике поэтов 

Античности. 

Литература эпохи Средневековья  

Данте  

Слово о поэте. 

«Божественная комедия» («Ад», I, V Песни) (возможен выбор других 

фрагментов). 

Трехчастная композиция поэмы как символ пути человека от заблуждения к 

истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы 

древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-

православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, 

житие, поучение).  

 «Слово о полку Игореве»  

Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об 

авторстве "Слова…". Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция 

"Слова…". Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы 

русских князей. Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как 

идеальный образ русской женщины. Символика “Слова”, своеобразие авторского стиля. 

"Слово" и фольклорная традиция. Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и 

переложения произведения. 

Литература эпохи Возрождения 

У. Шекспир  

Жизнь и творчество (обзор). 

Трагедия «Гамлет». 

Человеческий разум и «проклятые вопросы» бытия. Гамлет как рефлексирующий 

герой. Мысль и действие. Необходимость и бесчеловечность мести. Трагический характер 

конфликта в произведении. Гамлет в ряду «вечных» образов.  

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

Идейно-художественное своеобразие литературы  эпохи Просвещения. Классицизм 

как литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и 

могущества Российского государства. Античность и классицизм. Сентиментализм как 

литературное направление. Зарождение в литературе антикрепостнической 

направленности. 

М.В. Ломоносов  

Жизнь и творчество (обзор).  

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты) (возможен выбор другого 

произведения) 

Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: 

мира, родины, науки. Средства создания образа идеального монарха. 

Г.Р. Державин  

Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения:«Фелица», «Памятник» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. 

Отражение в лирике поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. 

Философская проблематика произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и 

поэзию, гражданский пафос его лирики.  
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А.Н. Радищев  

Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Отражение в "Путешествии…" просветительских взглядов автора. Быт и нравы 

крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос. Черты классицизма и 

сентиментализма в "Путешествии…". Жанр путешествия как форма панорамного 

изображения русской жизни. 

Европейская литература эпохи Просвещения 

И.-В. Гете  

Жизнь и творчество (обзор). 

Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

Интерпретация народной легенды о докторе Фаусте. Диалектика добра и зла. Фауст 

и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как свойство человеческого духа.  

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная 

война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской 

литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное 

направление. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 

действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с 

миром. Особенности романтического пейзажа. Формирование представлений о 

национальной самобытности. А. С. Пушкин как основоположник новой русской 

литературы. Роль литературы в формировании русского языка.  

Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя 

времени». Образ человека-праведника. Образ русской женщины и проблема женского 

счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к 

проблеме народа.Реализм в русской литературе, многообразие реалистических тенденций. 

Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских 

писателей. Глубинная, таинственная связь человека и природы. 

В.А. Жуковский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: “Море”, "Невыразимое" (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Тема человека и природы, 

соотношение мечты и действительности в лирике поэта.  

А.С. Грибоедов  

Жизнь и творчество  

Комедия «Горе от ума»  

Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и 

социально-психологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в комедии. 

Чацкий и фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, 

Молчалин, Репетилов и др.). "Открытость" финала пьесы, его нравственно-философское 

звучание. Черты классицизма и реализма в комедии, образность и афористичность ее 

языка. 

Анализ комедии в критическом этюдеИ.А. Гончарова “Мильон терзаний”. 

Европейская литература эпохи романтизма 

Дж. Г. Байрон  

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Корсар» (возможен выбор другого произведения) 

Романтизм поэзии Байрона. Своеобразие “байронического”  героя, загадочность 

мотивов его поступков. Нравственный максимализм авторской позиции. Вера и скепсис в 

художественном мире Байрона. 

А.С. Пушкин  
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Жизнь и творчество. 

Стихотворения: 

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

мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…»; 

«Деревня», «Осень» (возможен выбор двух  других стихотворений). 

Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в 

пушкинской лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, 

творчество), их развитие на разных этапах его творческого пути. Образно-стилистическое 

богатство и философская глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства 

добрые" как нравственная основа пушкинской лирики. 

Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы) 

Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление 

байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией 

цыган. Смысл финала поэмы. 

«Моцарт и Сальери» (возможен выбор другой трагедии из цикла «Маленькие 

трагедии») 

«Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности творчества 

и различных путях служения искусству. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»  

Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического и 

лирического начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы 

лирических отступлений. Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской литературе. 

Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. 

Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема финала.  Реализм и 

энциклопедизм романа. Онегинская строфа. 

Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского 

(фрагменты статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). 

М.Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: 

«Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…),«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), 

«И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк».  

Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы 

лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в 

лермонтовской лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в 

философской лирике Лермонтова.  

Роман «Герой нашего времени» 

Жанр социально-психологического романа. Образы повествователей, особенности 

композиции произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду героев 

романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители 

"водяного общества", Вернер, Вуличас). Тема любви и женские образы в романе. Печорин 

в галерее "лишних людей". Нравственно-философская проблематика произведения, 

проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе.  

К.Н. Батюшков (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Мой гений», «Пробуждение», «Есть наслаждение и в дикости 

лесов…» (возможен выбор других стихотворений). 

Батюшков как представитель «легкой» поэзии, «поэт радости» (А.С. Пушкин). 

Свобода, музыкальность стиха и сложность, подвижность человеческих чувств в 

стихотворениях Батюшкова. 
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А.В. Кольцов (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Не шуми ты, рожь…», «Разлука», «Лес» (возможен выбор 

других стихотворений). 

 Одушевленная жизнь природы в стихотворениях Кольцова. Близость творчества 

поэта народным песням и индивидуальный характер образности. Горе и радость сердца 

простого человека в поэзии Кольцова. 

Е.А. Баратынский  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Мой дар убог и голос мой негромок…», «Муза», «Разуверение» 

(возможен выбор других стихотворений). 

Баратынский как представитель «поэзии мысли». Русские корни и национальный 

характер поэзии Баратынского. Творчество как обитель души. Жанр элегии в лирике 

Баратынского. Осмысление темы  поэта и поэзии. 

Н.В. Гоголь  

Жизнь и творчество. 

Поэма «Мертвые души» (I том). 

История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. 

Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Место Чичикова в системе 

образов. Образы помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы 

“Повести о капитане Копейкине” и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл 

названия произведения. Души мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в 

поэме, образ Руси и мотив дороги. Художественные особенности прозы Гоголя (прием 

контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие 

гоголевского реализма. 

А.А. Фет  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» (возможен выбор другого 

стихотворения). 

Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка.  

Н.А. Некрасов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом…» (возможен выбор другого 

стихотворения). 

Представления Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской  Музы.  

А.П. Чехов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы:«Тоска», «Смерть чиновника».  

Комическое и трагическое в прозе Чехова. Трансформация темы «маленького» 

человека. Особенности авторской позиции в рассказах.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее 

судьбы. Образ России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их отражение в 

литературе.  

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам 

современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, 

раскрытие самобытных русских характеров.  

А.А. Блок  

Слово о поэте. 

Стихотворение «Русь» (возможен выбор другого стихотворения). 

Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. Художественные средства 

создания образа России. Лирический герой стихотворения. 
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С.А. Есенин  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща золотая…»  

(возможен выбор других  стихотворений). 

Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность 

и философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. 

А.А. Ахматова  

Слово о поэте. 

Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество» (возможен 

выбор других стихотворений).   

Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. 

Активность гражданской позиции поэта.  Тема родины и гражданского долга в лирике 

Ахматовой.  

М.А. Шолохов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Судьба человека».  

Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета  и композиции рассказа. 

Трагедия народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного 

выбора в рассказе. Роль пейзажных зарисовок в рассказе.  

А.И. Солженицын  

Слово о писателе.  

Рассказ «Матренин двор». 

Автобиографическая основа рассказа, его художественное своеобразие. Образ 

главной героини и тема праведничества в русской литературе.  

Литература народов России 

Г. Тукай(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов 

России) 

Слово о поэте. 

Стихотворения из цикла «О, эта любовь!» (возможен выбор других 

произведений). 

Лиризм стихотворений поэта, использование традиционной формы газели. Тукай 

как переводчик поэзии Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов, его вклад в 

развитие татарского языка и литературы. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова.  

 Художественный образ.  

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, 

образ автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический герой.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. 

Аллегория. 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, 

строфа.  
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Контроль уровня обученности 

Оценка устных ответов.  

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

- знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

- умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

- умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи и общественной борьбой; 

- умение владеть монологической литературной речью; 

- умение логично и последовательно давать ответ; 

- умение бегло, правильно и выразительно читать с учетом темпа чтения по 

классам: 

VIII класс – 130 – 150 слов в минуту, 

IX-  XI классы – 150 и больше.  

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, ха-

рактер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно—

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9 - 11 

кл.); свободное владение монологической литературной речью.  

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 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 монологической литературной речью. Однако 

допускается 1 - 2 неточности. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно—художественного содержания произведения; знании основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст 

произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 

установленным для данного класса.  

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить 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 сочинения.  
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Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается 

последовательно. 

Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием 

используемых синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1 - 2 

речевых недочетов. 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от 

темы). 

Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности. 

Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличает единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и 

не более 3 - 4 речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,  

или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 

«3» В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны 

Допускаются:  

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок,  

или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 грамматические 
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употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических 

неточностей. 

Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются:  

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических 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 %. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебная и методическая литература: 

1. Литература. 8 кл. Учеб. Для общеобразоват. учрежд. В 2 ч./авт. – сост. В.Я. 

Коровина и др. – М.: Просвещение, 2009.  

2. Литература. 9 кл. Учеб. Для общеобразоват. учрежд. В 2 ч./ авт. – сост. В.Я. 

Коровина и др. – М.: Просвещение, 2008.  

3. Литература: 8 кл.: Метод. советы/ В.Я. Коровина, И.С. Збарский; Под ред. В.И. 

Коровина. – М.: Просвещение, 2003. 

4. Литература: 9 кл.: Метод. советы/В.Я. Коровина, И.С. Збарский; Под ред. В.И. 

Коровина. – М.: Просвещение, 2003. 

5. Андреева Т.И. Литература. 8 класс. Доклады, рефераты, сообщения. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2006. 

6. Андреева Т.И. Литература. 9 класс. Доклады, рефераты, сообщения. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2006. 

7. Читаем, думаем, спорим…: Дидакт. материалы по лит.: 8 кл./Автор - сост. Г.И. 

Беленький, О.М. Хренова. – М.: Просвещение, 2013. 
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8. Читаем, думаем, спорим…: Дидакт. материалы по лит.: 9кл./Автор - сост. Г.И. 

Беленький, О.М. Хренова. – М.: Просвещение, 2013. 

9. Завадская О.С. Методика обучения старшеклассников написанию сочинений: 

Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2006. 

10. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе. 9 – 11 кл. – М.: 

Дрофа, 2002. 

11. Газета «Литература» приложение к газете «1 сентября», 2002 – 2004. 

12. Журнал «Литература в школе», 1989 – 2000 

Экранные пособия: 

1. Хрестоматия школьника по литературе. 

2. Хрестоматия школьника по русской литературе. 

3. CD «Репетитор по литературе Кирилла и Мефодия. ЕГЭ - 2007». 

Звуковые пособия: 

1.Хрестоматия по литературе для 5-7 классов. 

2. Русская поэзия XVII – XX  веков. 

Демонстрационный материал (таблицы по литературе) 

1. Изобразительно-выразительные средства языка. Стилистические фигуры. Жанровая 

система. Роды литературы. Способы изображения действительности. 

2. Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы. 

3. Рифма. Стихосложение. 

4. Художественная система в литературе. 

5. Реализм. 

6. Романтизм. Модернизм. Классицизм. Сентиментализм. 

Портреты поэтов и писателей 19 -20 вв. 

Портреты детских писателей и поэтов 

Портреты зарубежных писателей и поэтов 

Раздаточный материал по литературе: 

1. Н.В. Гоголь «Мертвые души». 

2. Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо». 

3. Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание». 

4. А.П. Чехов «Ионыч», «Вишневый сад». 

5. Л.Н. Толстой «Война и мир». 

6. А.Н. Островский «Гроза». 

7. И.С. Тургенев «Отцы и дети». 

8. М.Е. Салтыков-Щедрин «Господа Головлевы», «Премудрый пескарь». 

Интерактивное рабочее место учителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе. 8 класс. 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведен

ия 

Цель как 

запрограммированный 

результат 

Виды 

контроля 

ВВЕДЕНИЕ (1) 

1.  Литература и история  Пересказывать статью 

учебника, сопровождая 

примерами из прочитанных 

произведений; 

Тек.К 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (3) 

2.  Устное народное 

творчество. 

Отражение жизни 

народа в народной 

песне 

 Оперировать понятиями 

народная песня, частушка; 

рассказывать 

классификацию лирических 

песен; составлять схему по 

статье учебника; 

выразительно читать 

тексты песен; 

Тек.К 

Наизусть 

исторические 

песни о 

Пугачеве, 

Ермаке (на 

выбор) 

3.  Частушки как малый 

песенный жанр 

 Определять отражение 

различных сторон жизни 

народа в частушках; 

выделять разнообразие 

тематики частушек;  

Тек.К 

4.  Предания как 

исторический жанр 

русской народной 

прозы 

 Рассказывать понятие 

предание; выделять общее и 

отличное предания и 

сказки; выразительно 

читать; 

Тек.К 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (2) 

5.  Житийная литература 

как особый жанр 

древнерусской 

литературы. «Житие 

Александра Невского»  

 Оперировать понятиями 

летопись, древнерусская 

повесть, житие; выделять 

художественные 

особенности воинской 

повести и жития; 

выразительно читать текст 

воинской повести; 

объяснять смысл 

прочитанного; 

Тек.К 

6.  «Шемякин суд» как 

сатирическое 

произведение XVII 

века 

 Рассказывать понятие 

сатирическая повесть;  

приводить примеры 

использования приемов 

сатирического изображения 

в повести; 

Тек.К 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII века (2) 

7.  Д.И.Фонвизин. 

«Недоросль». 

Сатирическая 

 Рассказывать сведения о 

жизни  творчестве 

писателя; рассказывать 

Тек.К 
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направленность 

комедии  

понятие классицизм; 

называть основные правила 

классицизма в 

драматическом 

произведении; доказывать 

принадлежность текста 

определенному 

направлению; 

анализировать пьесу; 

читать выразительно по 

ролям; 

8.  Проблема воспитания 

и идея гражданского 

служения в пьесе  

Д.И.Фонвизина 

«Недоросль» 

 Тек.К 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX века (36 + 7) 

9.  И.А.Крылов. Басня 

«Лягушки, просящие 

царя»  

 

 Рассказывать сведения о 

жизни  творчестве 

баснописца; оперировать 

понятиями басня, мораль, 

аллегория; анализировать 

тексты басен, выразительно 

читать; 

Тек.К 

10.  И.А.Крылов. Басня 

«Обоз» 

 Тек.К 

11.  К.Ф.Рылеев. Дума 

«Смерть Ермака» и её 

связь с русской 

историей 

 Рассказывать понятие дума; 

пересказывать содержание 

исторической думы;  

Тек.К 

12.  Лирика А.С.Пушкина  Рассказывать сведения о 

жизни  творчестве поэта; 

анализировать 

стихотворения; 

выразительно читать;  

Тек.К 

13.  Историческая тема в 

творчестве 

А.С.Пушкина. 

«История Пугачёва» 

 Сравнивать историю 

пугачевского восстания в 

художественном 

произведении и 

историческом труде; 

доказывать отношение 

народа, дворян и автора к 

предводителю восстания;  

Тек.К 

14.  А.С.Пушкин. 

«Капитанская дочка». 

История создания 

произведения. Герои и 

их исторические 

прототипы 

 Оперировать понятиями 

историзм, роман, реализм; 

рассказывать историю 

создания произведения; 

выделять особенности 

композиции;  

Тек.К 

Наизусть 

отрывок из 

повести 

15.  Гринёв: жизненный 

путь героя 

 Давать нравственную 

оценку личности главного 

героя;  

Тек.К 

16.  Гринёв и Швабрин  Сопоставлять образы 

героев; формулировать свое 

отношение к героям; 

Тек.К 

17.  Гринёв и Савельич  Объяснять значение образа 

Савельича в романе;  

Тек.К 

18.  Семья капитана  Характеризовать героев и Тек.К 
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Миронова. Маша 

Миронова – 

нравственный идеал 

Пушкина 

их поступки; выделять 

нравственную красоту 

Маши;  

19.  Пугачёв и народное 

восстание в романе и 

в историческом труде 

Пушкина 

 Различать авторскую 

позицию в «Капитанской 

дочке» и «Истории 

Пугачева»; 

Тек.К 

20.  РР Сочинение по 

роману А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка» 

(Подготовка) 

 Составлять план 

сочинения;  

подбирать материал на 

заданную тему; 

писать творческую работу; 

Тек.К 

Классное 

сочинение 

21.  РР Сочинение по 

роману А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка» 

(Написание) 

 Тек.К 

22.  А.С.Пушкин. 

«Пиковая дама». 

Проблема человека и 

судьбы 

 Объяснять смысл названия 

повести и эпиграфа к ней; 

выделять композицию 

произведения; давать 

характеристику героям; 

Тек.К 

23.  М.Ю.Лермонтов. 

Воплощение 

исторической темы в 

творчестве поэта 

 Рассказывать сведения о 

жизни  творчестве поэта; 

оперировать понятиями 

поэма, романтический 

герой, романтическая 

поэма;  

Тек.К 

24.  М.Ю.Лермонтов. 

«Мцыри». 

Романтически-

условный историзм 

поэмы 

 Выразительно читать 

наизусть; давать 

характеристику поступкам 

героя; выделять 

особенности композиции; 

Тек.К 

Наизусть 

отрывки по 

выбору 

учащихся 

25.  Особенности 

композиции поэмы 

«Мцыри» 

 

26.  РР Сочинение по 

поэме 

М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри» 

(Подготовка) 

 Составлять план 

сочинения;  

подбирать материал на 

заданную тему;  

писать творческую работу; 

Тек.К 

Классное 

сочинение  

27.  РР Сочинение по 

поэме 

М.Ю.Лермонтова 

«Мцыри» (Написание) 

 

28.  Н.В.Гоголь. 

Исторические 

произведения в 

творчестве писателя 

 Рассказывать сведения о 

жизни  творчестве 

писателя; оперировать 

понятиями комедия, сатира 

и юмор; строить 

монологическое 

высказывание; 

Тек.К 
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29.  Н.В.Гоголь. «Ревизор» 

как социальная 

комедия «со злостью 

и солью». Переполох 

в уездном городе 

 Читать по ролям; 

анализировать пьесу; 

выделять позицию автора 

по отношению к каждому 

из героев; выразительно 

читать фрагменты; 

характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств в 

создании образов; строить 

монологическое 

высказывание; 

Тек.К 

Наизусть 

монолог 

одного из 

героев (на 

выбор) 

30.  Визит Городничего в 

гостиницу. 

«Коронование» 

Хлестакова 

 Тек.К 

31.  Разоблачение пороков 

чиновничества 

 Тек.К 

32.  Хлестаков и 

«миражная интрига». 

Хлестаковщина как 

нравственное явление 

 Тек.К 

33.  РР Сочинение по 

комедии Н.В.Гоголя 

«Ревизор» 

(Подготовка) 

 Составлять план 

сочинения; подбирать 

материал на заданную тему; 

писать творческую работу; 

Тек.К 

Классное 

сочинение 

34.  РР Сочинение по 

комедии Н.В.Гоголя 

«Ревизор» 

(Написание) 

 

35.  Н.В.Гоголь. 

«Шинель». Образ 

«маленького 

человека» в 

литературе 

 Пересказывать текст; 

строить монологическое 

высказывание; давать 

характеристику персонажу; 

Тек.К 

36.  Мечта и реальность в 

повести «Шинель». 

Роль фантастики в 

повествовании 

 Определять роль деталей в 

повествовании; вести 

диалог на заданную тему; 

Тек.К 

37.  М.Е.Салтыков-

Щедрин.  «История 

одного города» 

(отрывок) 

 Оперировать понятиями 

гипербола, гротеск, 

литературная пародия, 

эзопов язык; давать оценку 

содержанию изучаемого 

произведения;  

Тек.К 

38.  РР Обучение анализу 

эпизода из романа 

«История одного 

города». Подготовка 

к домашнему 

сочинению  

 Составлять план 

сочинения; писать 

творческую работу; 

Тек.К 

Домашнее 

сочинение 

39.  Н.С.Лесков. 

Нравственные 

проблемы рассказа 

«Старый гений» 

 Оперировать понятиями 

рассказ, художественная 

деталь; отвечать на 

вопросы по тексту; 

Тек.К 

40.  Л.Н.Толстой. 

Социально-

 Рассказывать сведения о 

жизни  творчестве 

Тек.К 

Наизусть 
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нравственные 

проблемы в рассказе 

«После бала» 

писателя; оперировать 

понятиями 

художественная деталь, 

антитеза, композиция; 

отвечать на вопросы по 

тексту; 

отрывок (на 

выбор) 

41.  Мастерство 

Л.Н.Толстого в 

рассказе «После 

бала». Особенности 

композиции 

 Выделять композицию 

произведения; определять 

роль антитезы в 

композиции; 

Тек.К 

42.  Поэзия родной 

природы  

 Анализировать 

поэтический текст, 

выразительно читать 

стихотворения; 

Тек.К 

43.  А.П.Чехов. Рассказ «О 

любви» как история 

об упущенном счастье 

 Рассказывать сведения о 

жизни  творчестве 

писателя; оперировать 

понятиями психологизм 

художественной 

литературы, трилогия; 

выделять проблему 

анализируемого 

произведения; 

Тек.К 

44.  Контрольная работа 

по литературе 19 

века 

 Применять на практике 

полученные знания и 

умения; 

Тем.К 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX века (19 + 3) 

45.  И.А.Бунин. 

Нравственные 

проблемы рассказа 

«Кавказ» 

 Рассказывать сведения о 

жизни  творчестве 

писателя; анализировать 

текст; аргументированно 

доказывать свое отношение 

к прочитанному; 

Тек.К 

46.  А.И.Куприн. 

Нравственные 

проблемы рассказа 

«Куст сирени» 

 Рассказывать сведения о 

жизни  творчестве 

писателя; оперировать 

понятиями сюжет, фабула; 

сопоставлять эпизоды 

литературных 

произведений, сравнивать 

их; 

Тек.К 

47.  РР Подготовка к 

сочинению «Что 

значит быть 

счастливым?»  

 Подбирать высказывания о 

счастье; выстраивать 

письменный ответ на 

поставленный вопрос; 

Тек.К 

Домашнее 

сочинение 

48.  А.А.Блок. 

Историческая тема в 

его творчестве. 

«Россия» 

 Рассказывать сведения о 

жизни  творчестве поэта; 

анализировать поэтический 

текст; 

Тек.К 

49.  С.А.Есенин.  Рассказывать сведения о Тек.К 
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«Пугачёв» - поэма на 

историческую тему 

жизни  творчестве поэта; 

рассказывать понятие 

драматическая поэма; 

характеризовать образ 

Пугачева в фольклоре, у 

Пушкина и у Есенина;  

50.  РР Подготовка к 

устному выступлению 

«Образ Пугачёва в 

фольклоре, 

произведениях 

А.С.Пушкина и 

С.А.Есенина»  

 Составлять устное 

высказывание – 

доказательство своей точки 

зрения по 

рассматриваемому вопросу; 

выступать перед 

аудиторией; 

Тек.К Устное 

домашнее 

сочинение 

51.  И.С.Шмелёв. «Как я 

стал писателем» - 

воспоминание о пути 

к творчеству 

 Сопоставлять 

художественное 

произведение с 

документальными фактами; 

Тек.К 

52.  Журнал «Сатирикон». 

«Всеобщая история, 

обработанная 

«Сатириконом» 

 Находить средства 

создания автором 

юмористического 

произведения; 

анализировать тексты; 

Тек.К 

53.  Сатира и юмор в 

рассказах 

сатириконцев 

 Анализировать рассказы 

М.Зощенко «История 

болезни» и Тэффи «Жизнь 

и воротник»;  

Тек.К 

54.  М.А.Осоргин. 

Сочетание реальности 

и фантастики в 

рассказе «Пенсне» 

 Определять реальное и 

фантастическое в рассказе; 

Тек.К 

55.  А.Т.Твардовский. 

Картины фронтовой 

жизни в поэме 

«Василий Тёркин» 

 Рассказывать сведения о 

жизни  творчестве поэта; 

оперировать понятиями 

фольклор и литература, 

авторские отступления 

как элемент композиции; 

рассказывать историю 

создания произведения;  

Тек.К 

Наизусть 

отрывок (на 

выбор) 

56.  Василий Тёркин – 

защитник родной 

страны. Новаторский 

образ солдата 

 Давать характеристику 

героям; определять 

авторскую позицию;  

Тек.К 

57.  А.П.Платонов. 

Картины войны и 

мирной жизни в 

рассказе 

«Возвращение» 

 Анализировать текст; 

аргументированно 

доказывать свою точку 

зрения; 

Тек.К 

58.  Стихи и песни о 

Великой 

Отечественной войне 

 Выразительно читать 

поэтические тексты; 

рассказывать историю 

создания песен о ВОв; 

Тек.К 
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59.  В.П.Астафьев. 

Проблемы рассказа 

«Фотография, на 

которой меня нет» 

 Рассказывать сведения о 

жизни  творчестве 

писателя; рассказывать 

понятие герой-

повествователь; 

анализировать и 

пересказывать текст; 

Тек.К 

60.  РР Подготовка к 

сочинению  по 

произведениям 20 века   

 Составлять план 

сочинения; подбирать 

материал на заданную тему; 

выстраивать 

аргументированное 

высказывание, выражая 

свое отношение к 

поступкам и характеру 

героя; 

Тек.К 

Домашнее 

сочинение 

61.  Русские поэты о 

Родине, родной 

природе.  Поэты 

Русского зарубежья об 

оставленной ими 

Родине 

 Анализировать поэтические 

тексты; выразительно 

читать наизусть; 

Тек.К 

Наизусть 2 – 3 

стихотворени

я (на выбор) 

62.  Контрольная работа 

по литературе 20 

века 

 Применять на практике 

полученные знания и 

умения; 

Тем.К 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (6) 

63.  У.Шекспир. «Ромео и 

Джульетта» 

 Кратко рассказывать 

сведения о жизни  

творчестве писателей;  

оперировать понятиями 

конфликт, сонет, 

классицизм, сатира;  

анализировать 

художественные 

произведения;  

выразительно читать 

тексты;  

Тек.К 

64.  Сонеты У.Шекспира  Тек.К 

65.  Ж.Б.Мольер. 

«Мещанин во 

дворянстве» - сатира 

на дворянство и 

невежество буржуа 

 Тек.К 

66.  Дж.Свифт. 

«Путешествия 

Гулливера» - сатира 

на государственное 

устройство и 

общество 

 Тек.К 

67.  В.Скотт. «Айвенго» 

как исторический 

роман 

 Тек.К 

68.  Промежуточная 

аттестация 

 Применять на практике 

полученные знания и 

умения; 

ИК 

Письменная 

диагностичес

кая работа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

Календарно-тематическое планирование по литературе. 9 класс. 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведен

ия 

Цель как 

запрограммированный 

результат 

Виды 

контроля 

ВВЕДЕНИЕ (1) 

1.  Литература как 

искусство слова 

 аргументированно отвечать 

на вопросы; строить 

монологическое 

высказывание; отбирать 

необходимый материал для 

таблицы; 

Тек.К 

Составление 

хронологичес

кой таблицы 

«Основные 

периоды 

развития 

русской 

литературы» 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 + 2) 

2.  Литература Древней 

Руси. «Слово о полку 

Игореве» - 

величайший памятник 

древнерусской 

литературы 

 называть особенности 

древнерусской литературы; 

определять жанры; 

рассказывать понятие слово 

(как жанр); строить 

монологическое 

высказывание по заданной 

теме; составлять план 

прочитанного; выделять 

смысловые части; 

Тек.К 

Составление 

плана 

«Слова…» 

(метод., 

стр.15) 

3.  Художественные 

особенности 

«Слова…» 

 выделять смысловые части 

художественного текста; 

формулировать идею 

произведения; 

выразительно читать, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения; 

Тек.К 

4.  Вечные образы 

«Слова…». 

Поэтическое 

искусство автора 

 характеризовать героя 

произведения; определять 

роль художественных 

средств выразительности 

для создания образа и 

выражения основной идеи 

произведения; 

Тек.К Чтение 

наизусть 

отрывка из 

«Слова…» 

(«Вступление

» или «Плач 

Ярославны») 

5.  РР  Сочинение - 

анализ эпизода «Плач 

Ярославны» 

(Подготовка) 

 Комментировать эпизод; 

анализировать и 

интерпретировать текст с 

учетом авторской позиции; 

строить письменное 

высказывание; 

обосновывать собственную 

точку зрения; 

Тек.К 

Классное 

сочинение 

6.  РР  Сочинение - 

анализ эпизода «Плач 

Ярославны» 

(Написание) 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (7) 
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7.  Характеристика 

русской литературы 

18 века 

 сопоставлять исторические 

факты и литературные 

традиции; 

Тек.К 

8.  Прославление 

Родины, мира, науки и 

просвещения в 

произведениях  М.В. 

Ломоносова 

 рассказывать понятие ода; 

выразительно читать; 

выявлять авторскую 

позицию; определять 

смысловые части оды; 

составлять план; 

Тек.К Чтение 

наизусть 

«Вечернее 

размышление.

..» (отрывок 

по выбору 

учащихся) 

9.  Г.Р. Державин. 

Особенности поэзии  

 анализировать поэтический 

текст; определять место 

стихотворения в творческой 

эволюции писателя; 

Тек.К Чтение 

наизусть (на 

выбор) 

10.  А.Н. Радищев. 

«Путешествие из 

Петербурга в Москву» 

(Обзор) 

 рассказывать понятие 

путешествие (как жанр); 

строить высказывание; 

определять тему, идею, 

авторскую позицию, 

особенности произведения; 

Тек.К 

11.  Н.М. Карамзин. 

Повесть «Бедная 

Лиза» 

 рассказывать понятие 

сентиментализм; строить 

монологические 

высказывания; выявлять и 

объяснять позицию автора; 

Тек.К 

12.  «Призрак счастья» в 

повести 

Н.М.Карамзина. 

Главные герои 

повести 

 давать характеристику 

персонажа по плану; 

выявлять отличительные 

черты персонажа 

сентиментального 

произведения; 

обосновывать свои 

суждения; 

Тек.К 

Характеристи

ка героев по 

плану 

13.  Зачет по ДРЛ и 

литературе 18 века 

 применять на практике 

полученные знания;  

Тем.К Тест 

(см. 

распечатку) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (50 + 10) 

14.  Золотой век русской 

литературы 

 прослеживать темы русской 

литературы в их 

исторических изменениях; 

делать выводы; отбирать 

необходимый материал для 

заполнения таблицы; 

Тек.К 

Составление 

таблицы по 

материалам 

учебника 

15.  В.А. Жуковский. 

Черты романтизма в 

лирике 

 рассказывать понятие 

баллада; выразительно 

читать стихотворения; 

участвовать в диалоге; 

аргументировано выражать 

свою точку зрения; 

находить в тексте черты 

романтизма; 

Тек.К 
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16.  Нравственный мир 

героини баллады В.А. 

Жуковского 

«Светлана»  

 анализировать 

художественный текст; 

приводить доказательства; 

Тек.К 

17.  Очерк жизни и 

творчества А.С. 

Грибоедова. История 

создания комедии 

«Горе от ума» 

 работать с разными 

источниками информации; 

строить развернутые 

устные монологические 

высказывания; составлять 

план статьи учебника; 

Тек.К 

Составление 

плана статьи 

учебника 

18.  «К вам Александр 

Андреич Чацкий». 

Анализ 1 действия 

комедии 

 выразительно читать 

монологи; анализировать 

текст комедии; выявлять 

черты характера персонажа 

через речевую 

характеристику; 

Тек.К 

Составление 

сравнительно

й таблицы 

«Образы 

Чацкого и 

Фамусова» 

(метод., стр. 

85); Чтение 

наизусть 

одного из 

монологов 

Чацкого 

19.  «Век нынешний и век 

минувший». Анализ 2 

действия 

 обнаруживать связи и 

противоречия между 

персонажами; раскрывать 

черты характера; 

определять основные 

конфликты; выявлять 

типические черты; 

Тек.К 

Сопоставител

ьный анализ 

монологов 

20.  «Можно ль против 

всех!». Анализ 3 

действия 

 анализировать эпизод 

произведения; развернуто  

обосновывать свою точку 

зрения; выявлять 

типические черты 

характера, присущие 

представителям «века 

нынешнего»; 

Тек.К Устное 

сочинение, 

составленное 

на основе 

кратких 

характеристи

к персонажей 

3 действия; 

Заполнение 

таблицы 

эпитетов, 

характеризую

щих ум 

персонажей 

21.  «Не 

образумлюсь…винова

т…». Анализ 4 

действия 

 определять основные 

конфликты; 

Тек.К 

22.  «Горе от ума» в 

оценке И.А. 

Гончарова 

 работать с текстом 

критической статьи; 

составлять тезисный план; 

Тек.К 

Составление 

тезисного 
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плана 

критической 

статьи. 

Тем.К Тест по 

комедии 

(метод., стр. 

93-95) 

23.  РР Сочинение по 

комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от 

ума» (Подготовка) 

 строить письменное 

высказывание по заданной 

теме; редактировать текст; 

определять собственное 

отношение к персонажам; 

Тек.К 

Классное 

сочинение 

24.  РР Сочинение по 

комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от 

ума» (Написание) 

 Тек.К 

25.  А.С. Пушкин. «Вся 

жизнь – один 

чудесный миг» 

 оперировать понятиями 

роман в стихах, реализм, 

трагедия; строить 

высказывание; 

пересказывать текст; 

Тек.К Чтение 

наизусть (по 

выбору) 

26.  Основные мотивы 

лирики А.С. Пушкина 

 выразительно читать и 

анализировать 

стихотворение, выявляя 

особенности жанра; 

выявлять общие мотивы и 

темы; 

Тек.К 

Формулировк

а и запись в 

тетради 

основных 

мотивов и тем 

лирики 

Пушкина 

27.  Тема свободы в 

лирике А.С. Пушкина 

 выразительно читать и 

анализировать 

стихотворения; 

Тек.К 

28.  Дружба и друзья в 

лирике А.С. Пушкина 

 воспринимать и 

анализировать 

стихотворения; выражать 

свое отношение к 

прочитанному; 

выразительно читать; 

Тек.К 

29.  Любовная лирика 

поэта 

 выразительно читать 

стихотворения, в том числе 

наизусть; строить устные и 

письменные высказывания; 

участвовать в диалоге; 

Тек.К Мини-

сочинение 

(продолжить 

фразу: 

«Любовь для 

Пушкина – 

это …») 

30.  Философская лирика 

А.С. Пушкина 

 выразительно читать 

стихотворения; находить в 

стихотворении ключевые 

образы и образы-символы; 

выявлять авторскую 

позицию; сопоставлять 

стихотворения разных 

Тек.К 
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авторов; рецензировать 

ответы; 

31.  Тема поэта и поэзии в 

творчестве А.С. 

Пушкина 

 создавать историко-

культурный и 

биографический 

комментарий; находить 

ключевые образы; отвечать 

на вопросы; строить 

монологические 

высказывания и развернуто 

обосновывать суждения; 

Тек.К 

32.  РР Сочинение – 

анализ 

стихотворения А.С. 

Пушкина (по выбору) 

 строить связный 

письменный текст – анализ 

стихотворения; 

редактировать собственный 

текст;  

Тек.К 

Классное 

сочинение 

33.  РР Сочинение – 

анализ 

стихотворения А.С. 

Пушкина (по выбору) 

 

34.  Поэма А.С. Пушкина 

«Цыганы» 

 создавать историко-

культурный и 

биографический 

комментарий; находить 

признаки романтизма и 

реализма; давать 

сопоставительную 

характеристику; приводить 

цитаты из текста для 

подтверждения своей точки 

зрения; работать с 

критической статьей; 

Тек.К 

Сопоставител

ьный анализ 

Алеко и 

Старика: кто 

из них 

действительн

о «вольный 

житель 

мира»? 

35.  «Моцарт и Сальери»: 

два музыканта – две 

судьбы 

 выразительно читать; 

выражать отношение к 

прочитанному; создавать 

историко-культурный и 

биографический 

комментарий; составлять 

сравнительную 

характеристику героев; 

Тек.К 

Составление 

сравнительно

й 

характеристи

ки героев 

36.  Творческая история 

романа «Евгений 

Онегин» 

 выразительно читать; 

строить устные 

высказывания; 

Тек.К Чтение 

наизусть 

отрывка из 

романа (по 

выбору) 

37.  «И жить торопится, и 

чувствовать спешит». 

Онегин и столичное 

дворянство 

 давать характеристику 

герою; выразительно 

читать; сопоставлять 

персонажей; выявлять 

типические черты, 

присущие главному герою; 

Тек.К 
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38.  «И в голос все решили 

так, что он 

опаснейший чудак!» 

Онегин и поместное 

дворянство 

 выделять типическое и 

индивидуальное в судьбе 

героя; давать 

характеристику; 

сопоставлять произведения 

искусства; давать оценку 

характеру Евгения 

Онегина, используя статью 

Белинского; 

Тек.К 

39.  Онегин и Ленский  давать характеристику 

литературному герою, 

используя  в ответе оценку 

Белинским 

художественных открытий 

Пушкина; оценивать роль 

лирических отступлений в 

романе; 

Тек.К 

40.  «Татьяна, русская 

душою…» Образ 

Татьяны в романе 

 сопоставлять героев; давать 

характеристику; строить 

монологические 

высказывания на основе 

произведения 

изобразительного 

искусства; выявлять 

авторское отношение к 

героям; определять 

собственное отношение к 

героям; 

Тек.К 

41.  РР Сочинение по 

роману А.С. Пушкина 

(Подготовка) 

 строить сочинение-

рассуждение на выбранную 

тему; владеть навыками 

редактирования текста; 

обосновывать суждения и 

приводить доказательства; 

писать вступление, 

используя прием цепочки; 

уместно использовать 

цитаты; 

Тек.К 

Классное 

сочинение 

42.  Жизнь и творчество 

М.Ю. Лермонтова 

 оперировать понятиями 

романтизм, психологизм 

художественной 

литературы, 

психологический роман; 

выразительно читать 

наизусть; строить 

высказывания; отвечать на 

вопросы; сопоставлять 

творческие манеры 

Пушкина и Лермонтова; 

Тек.К Чтение 

наизусть (по 

выбору) 

43.  Тема одиночества в 

лирике М.Ю. 

 анализировать 

стихотворения по 

Тек.К 
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Лермонтова вопросам; оценивать 

идейно-художественные 

искания поэта в контексте 

эпохи; выявлять место 

стихотворения в творчестве 

поэта; 

44.  Раздумья о судьбе 

«людей 30-х гг.» в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова 

 анализировать 

стихотворения по плану; 

выявлять чувства и 

настроения лирического 

героя; 

Тек.К 

Письменный 

ответ на 

вопрос «В 

чем причина 

духовной 

опустошеннос

ти человека 

лермонтовско

го 

поколения?» 

45.  Тема любви в лирике 

М.Ю. Лермонтова 

 выразительно читать 

стихотворения; развернуто 

обосновывать суждения; 

Тек.К 

46.  Тема поэта и поэзии в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова 

 оценивать идейно-

художественные искания 

поэта в контексте эпохи; 

делать историко-

культурный комментарий; 

Тек.К 

47.  РР Сочинение – 

анализ 

стихотворения М.Ю. 

Лермонтова 

 строить связный 

письменный текст – анализ 

стихотворения; 

редактировать собственный 

текст;  

Тек.К 

Домашнее 

сочинение 

48.  «Герой нашего 

времени» - первый 

психологический 

роман 

 выявлять авторскую 

позицию; формулировать 

проблемы романа; 

Тек.К 

49.  Печорин и «горцы»  различать героя, 

повествователя и автора 

повести «Бэла»; определять 

жанр и художественные 

особенности; 

Тек.К 

Викторина по 

повести 

«Бэла» 

50.  Печорин и Максим 

Максимыч 

 анализировать повесть с 

учетом особенностей 

художественного метода 

Лермонтова; выборочно 

пересказывать текст; 

определять границы 

эпизода; 

Тек.К 

51.  Печорин в обществе 

«честных 

контрабандистов» 

 различать героя, 

повествователя, автора 

повести «Тамань»; 

развернуто обосновывать 

суждения; давать 

Тек.К 
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характеристику герою; 

определять конфликт; 

52.  Печорин и «водяное 

общество» 

 составлять характеристику 

героя по плану; раскрывать 

«историю души 

человеческой», оценивая 

внутреннюю жизнь 

главного героя, время, 

которое он собой 

олицетворяет; 

аргументировать выводы, 

приводя цитаты из текста; 

Тек.К 

53.  «Фаталист» - 

философско-

композиционное 

значение 

 развернуто обосновывать 

суждения; создавать 

характеристику героя на 

основе текста повести; 

делать выводы и 

обобщения; выделять 

границы эпизодов; 

Тек.К 

54.  Художественные 

особенности романа. 

Жанр и композиция 

 выявлять концепцию 

критической статьи; 

находить необходимый 

материал в тексте статьи 

для характеристики героя; 

находить черты романтизма 

и реализма; 

Тем.К Тест по 

творчеству 

Лермонтова 

(метод., стр. 

165-172) 

55.  РР  Сочинение по 

роману М.Ю. 

Лермонтова 

(Подготовка) 

 составлять тезисный план 

сочинения; подбирать 

необходимые цитаты; 

приводить доказательства в 

соответствии с темой 

сочинения; 

Тек.К 

Классное 

сочинение 

56.  РР  Сочинение по 

роману М.Ю. 

Лермонтова 

(Написание)  

 Тек.К 

57.  Жизненный и 

творческий путь Н.В. 

Гоголя 

 оперировать понятиями 

герой и антигерой, 

литературный тип, 

комическое и его виды, 

характер комического 

изображения; сопоставлять 

портреты писателя и 

развернуто обосновывать 

суждения; формулировать 

свою точку зрения; 

Тек.К 

Составление 

хронологичес

кой таблицы 

жизни и 

творчества 

Гоголя 

58.  «Мертвые души» - 

первоначальный 

замысел и идея Гоголя 

 оценивать идейно-

художественные искания 

писателя; развернуто 

обосновывать суждения; 

выявлять особенности 

авторского стиля и приемы 

сатирического изображения 

Тек.К 
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действительности; 

59.  Манилов и Коробочка   составлять характеристику 

литературного персонажа; 

развернуто обосновывать 

суждения; выявлять 

особенности авторского 

стиля и приемы 

сатирического изображения 

действительности; 

Тек.К 

60.  Собакевич и Ноздрев  составлять характеристику 

литературного персонажа; 

развернуто обосновывать 

суждения; выявлять 

особенности авторского 

стиля и приемы 

сатирического изображения 

действительности; 

Тек.К Устная 

характеристи

ка помещиков 

по плану 

61.  Чичиков у Плюшкина  составлять характеристику 

литературного персонажа; 

развернуто обосновывать 

суждения; выявлять 

особенности авторского 

стиля и приемы 

сатирического изображения 

действительности; 

Тек.К 

62.  Мертвые и живые 

души: городские 

чиновники 

 пересказывать текст; давать 

обобщающую 

характеристику 

чиновникам; развернуто 

обосновывать суждения; 

выявлять особенности 

авторского стиля и приемы 

сатирического изображения 

действительности; 

Тек.К 

63.  Образ Чичикова в 

поэме 

 создавать характеристику 

героя; выборочно 

пересказывать текст; 

выявлять типические черты 

характера героя; развернуто 

обосновывать суждения; 

Тек.К 

64.  РР  Сочинение по 

поэме Гоголя 

«Мертвые души» 

(Подготовка) 

 давать развернутый ответ 

на вопрос, ссылаясь на 

текст финала поэмы; 

Тек.К 

Классное 

сочинение 

65.  РР  Сочинение по 

поэме Гоголя 

«Мертвые души» 

(Написание) 

 

66.  А.Н. Островский. 

Пьеса «Бедность не 

порок» 

 рассказывать понятие 

комедия; выразительно 

читать диалоги; давать 

Тек.К 
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характеристику герою 

драматического 

произведения; понимать 

условный язык драмы; 

67.  Любовь в 

патриархальном мире 

и ее влияние на героев 

пьесы «Бедность не 

порок» 

 выразительно читать 

диалоги; характеризовать 

персонажей 

драматического 

произведения; высказывать 

и убедительно доказывать 

свою точку зрения; 

Тек.К 

68.  Ф.М. Достоевский. 

Тип «петербургского 

мечтателя»  в романе 

«Белые ночи» 

 рассказывать понятие 

повесть; анализировать 

произведение с учетом 

творческой манеры автора 

и жанровой специфики 

произведения; 

Тек.К 

69.  Личность Л.Н. 

Толстого. Повесть 

«Юность» 

 давать развернутый ответ 

на вопрос; 

Тек.К 

70.  А.П. Чехов. «Смерть 

чиновника». 

Эволюция образа 

«маленького 

человека» в 

литературе 19 века 

 рассказывать понятие 

жанровые особенности 

рассказа; анализировать 

произведение с учетом  

творческой манеры 

писателя; 

Тем.К Тест по 

ранее 

изученным 

произведения

м Чехова 

(метод., стр. 

220-221) 

71.  А.П. Чехов. «Тоска». 

Тема одиночества 

человека в мире 

 анализировать 

произведение с учетом  

творческой манеры 

писателя; 

Тек.К 

72.  Богатство русской 

поэзии 19 века 

 рассказывать понятие 

жанры лирических 

произведений; 

анализировать поэтический 

текст; выразительно читать 

стихотворение;  

Тек.К 

73.  Контрольная работа 

по литературе 19 

века  

 применять на практике 

полученные знания и 

умения; 

Тем.К 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 + 3) 

74.  Русская литература 20 

века: многообразие 

жанров и направлений 

 конспектировать основные 

положения лекции учителя; 

объяснять их; 

Тек.К 

Составление 

конспекта по 

лекции 

учителя + 

материалы 

учебника 

75.  И.А. Бунин. Новелла 

«Темные аллеи» 

 анализировать 

произведение; 

Тек.К 

76.  М.А. Булгаков.  оперировать понятиями Тек.К 



38 

 

История создания и 

судьба повести 

«Собачье сердце» 

художественная 

условность, фантастика, 

сатира; анализировать 

произведение с учетом 

особенностей 

художественного метода;  

развернуто обосновывать 

суждения;  

приводить доказательства;  

выявлять авторскую 

позицию;  

пересказывать с 

элементами анализа; 

Составление 

сравнительно

й 

характеристи

ки Шарика-

собаки и 

Шарикова-

человека (по 

тексту) 

77.  Система образов 

повести «Собачье 

сердце» 

 Тек.К 

78.  М.А. Шолохов. 

Рассказ «Судьба 

человека» 

 

 

 

 оперировать понятиями 

реализм, реалистическая 

типизация; анализировать 

произведение с учетом 

особенностей 

художественного метода; 

развернуто обосновывать 

суждения;  

приводить доказательства;  

выявлять авторскую 

позицию; объяснять 

значение образа Ванюши с 

точки зрения 

художественной идеи; 

Тек.К 

Письменный 

ответ на 

вопрос: 

«Какие грани 

русского 

национальног

о характера 

этот герой 

воплощает?» 

(«Война в 

жизни 

ребенка») 

79.  Образ Андрея  

Соколова 

 

80.  А.И. Солженицын. 

Рассказ «Матренин 

двор» 

 рассказывать понятие 

притча; анализировать 

произведение с учетом 

особенностей 

художественного метода; 

определять позицию 

автора; 

Тек.К 

Письменный 

ответ на 

вопрос «Как 

вы понимаете 

заключительн

ую фразу 

произведения

?» 
81.  Образ Матрены в 

рассказе 

Солженицына 

 пересказывать с 

элементами анализа 

фрагменты рассказа; 

развернуто обосновывать 

суждения; приводить 

доказательства; выявлять 

авторскую позицию; 

82.  РР Сочинение по 

рассказу М.А. 

Шолохова или по 

рассказу А.И. 

Солженицына 

(подготовка)  

 составлять связный 

письменный текст по 

заданной схеме; 

редактировать собственный 

текст; 

Тек.К 

Классное 

сочинение 

83.  РР Сочинение по 

рассказу М.А. 

Шолохова или по 

рассказу А.И. 

 Тек.К 
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Солженицына 

(написание)  

84.  «Серебряный век» 

русской поэзии 

 оперировать понятиями 

силлаботоническая и 

тоническая системы 

стихосложения, виды 

рифм, способы рифмовки; 

выделять главное и 

значимое в учебном 

материале; конспектировать 

лекцию; 

Тек.К 

85.  А. Блок. «Трагический 

тенор эпохи» 

 выразительно читать 

наизусть; анализировать 

стихотворения; создавать 

историко-культурный и 

биографический 

комментарий 

стихотворения; 

Тек.К Чтение 

наизусть  (на 

выбор) 

86.  Своеобразие лирики 

С.А. Есенина 

 выразительно читать 

наизусть;  

анализировать поэтический 

текст, выделяя тропы и 

называя стилистические 

приемы; 

 

Тек.К Чтение 

наизусть (на 

выбор) 

 

87.  В.В. Маяковский. «Он 

умел только любить и 

писать стихи» 

 выразительно читать 

наизусть; анализировать 

стихотворения; создавать 

историко-культурный и 

биографический 

комментарий; 

Тек.К Чтение 

наизусть 

«Люблю» 

(отрывок) 

88.  «Я тоже была, 

прохожий!» Лирика 

М. Цветаевой 

 выразительно читать 

наизусть и анализировать 

стихотворения; 

 

Тек.К Чтение 

наизусть (по 

выбору 

учащихся) 

89.  Н. Заболоцкий. 

«Образ мирозданья» в 

лирике 

 выразительно читать 

наизусть; создавать 

историко-культурный и 

биографический 

комментарий; 

Тек.К Чтение 

наизусть (по 

выбору 

учащихся) 

90.  Трагические 

интонации в лирике 

А. Ахматовой 

 выразительно читать 

наизусть; создавать 

историко-культурный и 

биографический 

комментарий; 

Тек.К Чтение 

наизусть (по 

выбору 

учащихся) 

91.  Б.Л. Пастернак. 

Вечные темы в 

творчестве поэта 

 выразительно читать 

наизусть; создавать 

историко-культурный и 

биографический 

комментарий; 

Тек.К 

92.  А. Твардовский. «Я  выразительно читать Тек.К Чтение 
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убит подо Ржевом» - 

реквием о павших на 

войне 

наизусть; создавать 

историко-культурный и 

биографический 

комментарий; 

наизусть «Я 

убит подо 

Ржевом» 

(отрывок) 

93.  Песни и романсы на 

стихи русских поэтов 

19-20 веков 

 выразительно читать; Тек.К 

94.  РР Сочинение - анализ 

стихотворения (на 

выбор) 

 развернуто обосновывать 

суждения; приводить 

доказательства; 

 

Тек.К 

Домашнее 

сочинение 

95.  Контрольная работа 

по литературе 20 

века 

 применять на практике 

полученные знания и 

умения; 

Тем.К 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (7) 

96.  Г.В. Катулл. Чувства 

и разум в любовной 

лирике поэта 

 выразительно читать;  Тек.К 

97.  Поэтическое 

творчество Горация 

 сопоставлять произведения 

и выявлять авторскую 

точку зрения на назначение 

поэта и поэзии; 

Тек.К 

98.  Данте Алигьери. 

«Божественная 

комедия» 

 выразительно читать текст 

песни; определять 

аллегорический, 

моральный, мистический 

смысл; 

Тек.К 

99.  Данте Алигьери. 

«Божественная 

комедия» 

 Тек.К 

100.  У. Шекспир. «Гамлет» 

- «пьеса на все века» 

 рассказывать понятие 

трагедия; выразительно 

читать драматическое 

произведение; давать 

оценку его поступкам; 

сравнивать произведения 

разных эпох; 

Тек.К 

101.  И.В. Гёте. «Фауст» - 

философская трагедия 

эпохи Просвещения 

 рассказывать понятие 

философско-

драматическая поэма; 

выразительно читать; 

отвечать на вопросы; давать 

характеристику персонажу 

драмы; 

Тек.К 

102.  Промежуточная 

аттестация 

 применять на практике 

полученные знания и 

умения; 

ИК 

Письменная 

диагностичес

кая работа 

 
 

 

 


