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Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом №
1089 от 05.03.2004 г. с изменениями и дополнениями, с учѐтом примерной программы
основного общего образования по литературе для общеобразовательных учреждений.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного
общего образования в объеме 455 часов. В том числе: в V классе – 105 часов, в VI классе –
105 часов, в VII – 70 часов, в VШ классе – 70 часов, в IХ классе – 105 часов.
Пояснительная записка
Цель литературного образования в начальной, основной и старшей школе
определяется как воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего
стойкую привычку к чтению и потребность в нём как средстве познания мира и самого
себя, человека с высоким уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления.
Компетентность читателя предполагает:
– способность к полноценному восприятию литературных произведений в контексте
духовных ценностей национальной и мировой художественной культуры;
– готовность к самостоятельному общению с литературным произведением, к диалогу с
автором через текст;
– овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие речевых,
интеллектуальных и творческих способностей;
– освоение через предмет литературы представлений о мире, способствующих успешной
социальной адаптации учащихся.
В соответствии с поставленной целью под литературным образованием понимается
освоение литературы в процессе творческой читательской деятельности.
Цель литературного образования определяет его задачи:
1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать
духовную и интеллектуальную потребность читать.
2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание
художественных произведений различного уровня сложности.
3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать
эмоциональную культуру читателя-школьника.
4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить
приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях.
5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий
как условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста.
6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной
деятельности, как ориентир нравственного выбора.
7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно
использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения
пользоваться различными видами чтения).
8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
•
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и
ценностям отечественной культуры;
•
развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи
учащихся;
•
освоение текстовхудожественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
•
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том
числе в сети Интернета.
Организация учебно-воспитательного процесса основана на технологии личностноориентированного подхода, в соответствии с чем выбираются форма и структура учебного
занятия.
Принцип построения программы концентрический на хронологической основе (5 – 8
классы) с выходом на «линейное» рассмотрение историко-литературного материала (9
класс). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.
Общая характеристика учебного курса «Литература»
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература»
тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных
источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически
окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он
представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения),
которая изучает это искусство.
Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни,
художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно
научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия,
метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие
активное сотворчество воспринимающего.
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской
школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности,
воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и
развитие творческих способностей - необходимое условие становления человека,
эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с
тем критически относиться к себе и к окружающему миру.
Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы
необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями,
но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и
зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это
приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского
народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как
художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем
несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного
искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и
многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала
многонациональной России.
Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при
помощи слов, языковых знаков, осваивается не только в чувственном восприятии
(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным
исследованием», «человековедением», «учебником жизни».
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к
фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII,
XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это
освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических
произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания
произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система
ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь).
Ведущая проблема изучения литературы– внимание к книге.
Одним из признаков правильного понимания текста является выразительность чтения
учащимися.
Именно формированию навыков выразительного чтения способствует
изучение литературы в 5-6 классах. В программу включен перечень необходимых видов
работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и
письменные сочинения, отзывы, сообщения, диалоги, творческие работы, а также
произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельного чтения.
Произведение литературы в современной школе должно строиться на единстве урочной и
внеурочной деятельности школьников, поэтому в программу включен материал о
возможных формах внеурочной деятельности школьников. Безусловно, это лишь
некоторый ориентир для учителя, который, во-первых, волен избрать иной принцип и
подход к данному вопросу, а во- вторых, вполне может либо проводить указанные
творческие дела в той системе, которая предложена, либо разработать свою программу,
основанную на личном опыте и видении проблемы.
Известно, что школьники 5-6 классов отличаются более сильным воображением,
эмоциональной активностью, предметным восприятием, которым характеризуется
«наивный реализм», свойственный этому возрасту. В то же время они могут заметить
важные для текста особенности, но еще не всегда способны обобщить свои впечатления,
объяснить их. Учитель должен открыть им «секреты» автора художественного
произведения, помочь осмыслить прочитанное не поверхностно, а глубоко, в меру
читательских возможностей пятиклассников и шестиклассников. Вводимые на этом этапе
чтения базовые понятия необходимы для умения характеризовать конкретный эпизод,
фрагмент или небольшой текст в единстве формы и содержания, причем при
характеристике текста или комментария произведения равнозначимы как эстетические, так
и нравственные аспекты изучаемого литературного источника. Для процесса обучения в 5
классе «программной» скрепляющей идеей стала мысль о книге, о её роли в творчестве
писателя, в жизни человека, в русской культуре и в судьбе страны. Понимая необходимость
приобщения школьников к чтению и к книге в современных условиях, авторы учебника
сочли возможным показать на примерах из жизни выдающихся писателей, какую роль
сыграла книга в их духовных и художественных исканиях и чем питался их особый
интерес к чтению и к книге.
В 6 классе в основе формирования представлений о литературе как искусстве слова
находятся сложные отношения авторов к своим героям, созданным ими произведениям.
На новой ступени происходит восприятие и осмысление текстов художественных
произведений учащимися 7 и 8 классов общеобразовательной школы. К этому возрасту
многое меняется в подростках, особенно если речь идет об умениях и навыках. К 7 классу
значительно более верными становятся различные виды пересказов произведений,
улучшается умение анализировать и комментировать прочитанное, видеть специфику
текста, создавать собственный текст и пр.
В связи с этим в 7-8 классах на основе углубления и расширения представлений о
понятиях, с помощью которых характеризуется отдельное произведение или его фрагмент,
изучение литературы строится с учетом родовой и жанровой специфики литературного
источника. Для 7 класса должно стать доминантным понимание творчества и творческого
процесса, проникновение хотя бы в отдельные уголки лаборатории писателя.
8 класс как бы подытоживает знания, умения и навыки и позволяет творчески
осмысливать художественное произведение, более полно определять особенности

творчества писателя. Восьмиклассники постигают явления, связанные не только с
многогранными литературными событиями и направлениями, но и со своеобразием
отдельных исторических процессов, изображенных писателем. Здесь впервые происходит
естественная внутренняя интеграция историко-литературных связей.
В центре курса 9 класса- подведение итогов работы по литературе в 5- 8 классах и упор на
усвоение материала в историко- литературном аспекте. Школьники к этому времени учатся
осмыслять не только отдельное художественное произведение, но постигать наиболее
существенные стороны литературного процесса, видеть творчество писателя в историколитературном контексте. В связи с этим вводятся системные понятия и категории:
литературный процесс, литературные направления, историзм, народность, поэтический
мир, стиль писателя и т.д. Курс 9 класса рассматривается как «переходный» по отношению
к старшей школе.
Отбор произведений художественно совершенных с нравственно-эстетической точки
зрения и учитывающих духовный рост личности, предполагает тематические, жанровые и
иные переклички, позволяющие сопоставлять, сравнивать изучаемые произведения на
протяжении всего курса обучения, от 5 до 9 класса включительно. Основной диалог
школьник призван вести в смоделированном учителем художественном пространстве:
книга- писатель.
Общая логика движения материала
Класс
Содержание
материала
5
Годы детства писателя, проблемы добра и зла в художественном произведении.
Книга, её роль в творчестве писателя, его художественных исканиях, в жизни
человека, в русской культуре и судьбе страны. Произведения, вызывающие у
учащихся данного возраста наибольший эмоциональный отклик.Характеристика
отдельных граней художественного произведения на основании конкретных
теоретических понятий.
6
Период становления и формирования личности писателя; годы учения.
Включение в круг чтения и изучение произведений, вызывающих на данном
этапе формирования личности ребенка наибольший интерес и связанных с
вопросами гражданственности, свободолюбия, труда, любви, социальных
отношений. Сложное отношение авторов к своим героям,созданным ими
произведениям; характеристика отдельных произведений на основании
конкретных теоретических понятий и первичных системных категорий.
7
Понимание творчества и творческого процесса, проникновение хотя бы в
отдельные уголки лаборатории писателя;центральные аспекты: образ
писателя,героическая тема, проблема милосердия, писатель и власть,
характеристика не только одного художественного произведения, но и элементы
сопоставительного анализа; усвоение понятия,характеризующего одно из
явлений в историко- литературном процессе (классицизм). Знакомство с
жанрами,вызывающими в подростковом возрасте наибольший интерес
учащихся: приключения, фантастика.
8
Постижение явлений, связанных не только с многогранными литературными
событиями и направлениями, но и со своеобразием отдельных исторических
процессов, изображенных писателем.Выявление своеобразия личности
писателя.В связи с периодом становления у школьников в данном возрасте
новых представлений о личности, обществе, социально- этических проблемах,
включение произведений, в центре которых решаются темы и вопросы личности
в истории; проблема «человек- общество- государство». Характеристика
отдельного художественного текста в контексте нескольких произведений
писателя; характеристика отдельных явлений историко- литературного процесса
(сентиментализм, романтизм ).
9
Изучение основных фактов и явлений творческой биографии писателя;
характеристика историко- литературного процесса. Усвоение основ историколитературного процесса в русской литературе.

Содержание учебного курса «Литература» 8 класс
(70 часов)
Введение
Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение
художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс.
Из устного народного творчества
Исторические песни «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка астраханка» , «Солдаты освобождают Смоленск» ( «Как повыше было города Смоленска...»).
Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической
памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в
исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче.
Из древнерусской литературы
«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент),
«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского» . Тема добра и зла в
произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке;
благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость,
готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы;
тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы.
Из русской литературы XVIII века
Г.Р. ДЕРЖАВИН
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных
представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт
и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии.
Н.М. КАРАМЗИН
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая
реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы.
Из русской литературы XIX века
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин», «Смерть
Ермака».Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных
средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по
перу (Пушкин и поэты его круга).
А.С. ПУШКИН
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». Роман
«Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, вольнолюбие,
осознание предначертанья, независимость, литература и история). Система образов романа.
Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри» : свободолюбие, готовность к
самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и
средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова»
(В. Белинский).
Н.В. ГОГОЛЬ
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор» : творческая
и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя:
разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества,
лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт
пьесы и способы его разрешения.
И.С. ТУРГЕНЕВ
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася» .
Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность,
верность, противоречивость характера.
Н.А. НЕКРАСОВ

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта.
«Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении.
А.А. ФЕТ
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над
жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гармониячувств,
единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета.
А.Н. ОСТРОВСКИЙ
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие сюжета. Связь
с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы
фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история пьесы.
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество»; становление личности в борьбе против
жестокости и произвола — рассказ «После бала» . Нравственность и чувство долга, активный и
пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — основные
мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной
идеи произведения.
Из русской литературы XX века
М. ГОРЬКИЙ
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». Проблема цели и
смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие ранней прозы
М. Горького.
В. В. МАЯКОВСКИЙ
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее
отношение к лошадям».
О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века)
Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко. «Обезьяний язык» . Большие проблемы «маленьких
людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от литературного
анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу.
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса»,
«Некрасивая девочка». Поэт труда, красоты, духовноcти. Тема творчества в лирике Н.Заболоцкого
1950—60-х годов.
М.В. ИСАКОВСКИЙ
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату…»,
«Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В.
Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века.
В.П. АСТАФЬЕВ
Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева;
рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе.
Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика.
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль».
Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной — один из основных
мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав.
В.Г. РАСПУТИН
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная
проблематика повести «Уроки французского» . Новое раскрытие темы детей на страницах
повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы
сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти
на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового
соперничества.
Из зарубежной литературы
У. ШЕКСПИР
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих чувств
и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы,

«Ромео и Джульетта» на русской сцене.
М. СЕРВАНТЕС
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот» : основная проблематика (идеальное и
обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея
романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе.
Донкихотство.
Для заучивания наизусть
Г.Р. Державин. «Памятник».
В.А. Жуковский. «Невыразимое» .
А.С. Пушкин. «И.И. Пущину» .
М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок).
Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…» .
А.А. Фет. Одно из стихотворений («Зреет рожь над жаркой нивой»).
В.В. Маяковский. Одно из стихотворений («Хорошее отношение к лошадям»).
Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка» .
М.В. Исаковский. Одно из стихотворений («Враги сожгли родную хату»).
А.Т. Твардовский. «За далью — даль» (отрывок).
Для домашнего чтения
Из устного народного творчества
«В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька темная...», «Ивушка, ивушка,
зеленая моя!..».
Из древнерусской литературы
«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на
половцев».
Из русской литературы ХIХ века
И.А. Крылов. «Кошка и Соловей».
К.Ф. Рылеев. «Державин».
П.А. Вяземский. «Тройка» .
Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза».
А.С. Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил...».
М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад» .
Н.В. Гоголь. «Портрет» .
И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь» .
Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда хороша
несравненно...», «Дедушка» .
А.А. Фет. «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо».
Л.Н. Толстой. «Холстомер» .
Из русской литературы ХХ века
М. Горький. «Сказки об Италии».
А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», «Проводила друга до
передней...».М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года».С.А. Есенин. «Письмо матери» .
Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво...»А. Грин. «Бегущая по волнам».
В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель» .Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида».
В. Шаламов. «Детский сад».В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки» .
В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши». Д.С. Лихачев. «Заметки о русском».
Из зарубежной литературы
В. Гюго. «Девяносто третий год».

9 класс (105 часов)
Введение
Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной
литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. Своеобразие
литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы
русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные
направления XVIII—XIX и XX веков.
Из древнерусской литературы
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и
художественная ценность «Слова о полку Игореве» . Патриотическое звучание основной идеи
поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее
стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и
христианские мотивы и символы в поэме.
Из русской литературы XVIII века
Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер
русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира
и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и
Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического слова.Расцвет отечественной
драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б.Княжнин).
Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и
общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие
художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с
реалистическими тенденциями).
Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и
предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского
литературного языка.
Русская литература первой половины XIX века
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века.
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие
черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского,
К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме.
А.С. ГРИБОЕДОВ
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от
ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская
Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в
трактовке современников и критике разных лет. Особенности создания характеров и специфика
языка грибоедовской комедии. И.А.Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»).
Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и
Ж.Б. Мольера). Чацкий и Гамлет: сопоставительный анализ образов.
А.С. ПУШКИН
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы
и жанровое многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема
природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит
ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень»,
«Стансы», «К***» ( «Я помню чудное мгновенье...» ), «Я вас любил: любовь еще, быть может...»,
«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский
пленник», ее художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и
«Маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской
прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции
Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как
лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений.«Евгений
Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной системе романа.
Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ

Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в романе.
Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивылермонтовской лирики
(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая
тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Я жить хочу! Хочу печали...», «Смерть Поэта»,
«Поэт» ( «Отделкой золотой блистает мой кинжал...» ), «И скучно и грустно», «Молитва» ( «В
минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя так
пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина» .
«Герой нашего времени» как первый русский философско-психологический роман. Своеобразие
композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его
личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма
и реализма в поэтике
романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой» как
главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. Печорин и Фауст:
сопоставительный анализ двух образов.
Н.В. ГОГОЛЬ
Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение
художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжетнокомпозиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о
капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души
в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголяпрозаика, особенности его творческого метода.
Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ
Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в произведении,
характеристика образов, позиция писателя. Развитие темы «маленького человека».
Русская литература второй половины XIX века (Обзор с обобщением ранее изученного)
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. Расцвет
социально-психологической прозы.
Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А. Фета,
А.К. Толстого).
Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия.
Из русской литературы XX века
(Обзор с обобщением ранее изученного)
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн).
Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических
голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И.
Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка пела в церковном хоре…», поэма
«Двенадцать»: метафорические образы, лирическая летопись истории России начала XX столетия.
Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество А.Н.Толстого, М.А.
Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). Повесть Булгакова «Собачье сердце»:
предупреждение об опасности социальных экспериментов. Рассказ Шолохова «Судьба человека»:
повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.
Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, В.М.Шукшина,
А.Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, Б.Ш.Окуджавы, В.С. Высоцкого). Рассказ
Солженицына «Матренин двор» : праведнический характер русской крестьянки.
Из зарубежной литературы.
ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ «Божественная комедия».
У.ШЕКСПИР «Гамлет».
Ж.Б.МОЛЬЕР «Мещанин во дворянстве». «Мнимый больной».
И.В.ГЁТЕ Философская лирика.
Для заучивания наизусть
М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (отрывок из «Оды на день…»).
К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений («Переход русских войск через Неман» отрывок).
А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (отрывок).

А.С. Пушкин. Четыре — пять стихотворений ( «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»,
«Анчар», «Пророк», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Я вас любил…»).
М.Ю. Лермонтов. Четыре — пять стихотворений ( «Смерть поэта», «Когда волнуется желтеющая
нива…», «И скучно и грустно…», «Дума».
Для домашнего чтения
Из русской литературы первой половины XIX века
А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь тебя
обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан».
М.Ю. Лермонтов. «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет узнал...»,
«Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи - значенье...», «Предсказание», «Молитва» («Я,
Матерь Божия, ныне с молитвою…») .
Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Невский проспект».
Из русской литературы второй половины XIX—XX века
И.А. Гончаров. «Обыкновенная история» .А.Н. Островский. «Свои люди — сочтемся».
Ф.И. Тютчев. «Ночь и день», «Поэзия», «Эти бедные селенья…».
А.А. Фет. «Это утро, радость эта…», «На заре ты ее не буди…».
А.К. Толстой. «Меня, во мраке и в пыли…», «Против течения», «Смерть Иоанна Грозного».
Ф.М. Достоевский. «Белые ночи».М.Е. Салтыков-Щедрин. «Карась-идеалист».
Н.С. Лесков. «Запечатленный ангел».А.П. Чехов. «Дуэль», «В овраге».
Из русской литературы XX века
М. Горький. «Бывшие люди».А.А. Блок. «На поле Куликовом».
А.Н. Толстой. «День Петра».Н.С. Гумилев. «Огненный столп».
С.А. Есенин. «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу…».
А.П. Платонов. «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном мире» .
М.А. Шолохов. «Родинка».А.Т. Твардовский. «Страна Муравия».
В.И. Белов. «Привычное дело».В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет».
В.Г. Распутин. «Пожар».

Планируемые результаты изучения учебного курса «Литература»
Важнейшими умениями в 8—9 классах являются следующие:
• умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и
публицистических произведений;
• выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;
• осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно
художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);
• умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов
(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматические тексты);
• умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать
отзыв о прочитанном произведении;
• умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в
раскрытии содержания прочитанного произведения;
• умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;
• умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться
справочным аппаратом учебника;
•
умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений,
докладов, рефератов;
•
умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и
свободную темы;
•
умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания
литературоведов, делать выводы и умозаключения;
умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях.
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего
образования являются:
− выделение характерных причинно-следственных связей;
− сравнение и сопоставление;
− умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;
− самостоятельное выполнение различных творческих работ;
− способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или
развернутом виде;
− осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
− владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль,
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица,
схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
− составление плана, тезиса, конспекта;
− подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной
форме результатов своей деятельности;
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы
данных;
− самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и
возможностей.
В результате изучения разделов литературы:
Устное народное творчество
Ученик научится:

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам,
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения,
сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования
представлений о русском национальном характере;
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин,
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и
письменных высказываниях;
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный
рисунок устного рассказывания;
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок
художественные приёмы;
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами,
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.
Ученик получит возможность научиться:
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом
русского и своего народов);
• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой
выбор;
• сочинять сказку (в том числе и по пословице);
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на
уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература
XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература
Ученик научится:
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать
произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и
на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в
диалог с другими читателями;
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы,
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах;

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других
искусствах;
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её
обработки и презентации.
Ученик получит возможность научиться:
• выбирать путь анализа произведения;
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их
художественную и смысловую функцию;
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других
искусств;
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других
искусств;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под руководством
учителя, определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять
её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера).

Тематическое планирование
№ п/п

Разделы, темы

1.

ВВЕДЕНИЕ (1Ч)
Художественная литература и история

2.

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(3Ч)
1.Историческая песня. Отличие исторической
песни от былины.Темы и герои.
2. Нравственная проблематика в исторической
песне и песне-плаче.
3. «Истории живые голоса».Анализ
исторической песни.

3.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3Ч)
1. «Житие Сергия Радонежского». Слово и
моление как жанры древнерусской литературы.

Основное содержание по темам
8 класс
Своеобразие курса литературы в 8 классе.
Художественная литература и история.
Значение художественного произведения в
культурном наследии страны. Творческий
процесс.
Теория литературы: литература и история,
писатель и его роль в развитии литературного
процесса, жанры и роды литературы.

Характеристика основных видов
учебной деятельности

знакомство со структурой и
содержанием учебника-хрестоматии;
составление вопросов к статье
учебника; анкетирование; беседа;
письменный ответ на вопрос.
различные виды чтения; составление
словаря одной из исторических песен;
работа с иллюстрацией учебника и
репродукцией картины И.Е. Репина
Историческая песня: «Иван Грозный молится различные виды чтения и пересказа;
по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и работа с учебником; подготовка
девка-астраханка», «Солдаты освобождают
сообщения; формулировка и запись
Смоленск» («Как повыше было города
выводов; наблюдения над лексическим
Смоленска…»). Период создания русских
составом произведения.
исторических песен. Связь с
представлениями и исторической памятью
народа и отражение их в песне; песни-плачи;
средства выразительности в исторической
песни; нравственная проблематика в
исторической песне и песне-плаче.
Теория литературы: песня как жанр
фольклора, историческая песня, отличие
исторической песни от былины, песня-плач;
параллелизм, повторы, постоянные эпитеты
«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев
«Преподобный Сергий Радонежский»
(фрагмент), «Слово о погибели земли»,

2. «Слово о погибели земли». Глубина
нравственных представлений о человеке.
3. Основные нравственные проблемы житийной
литературы.

4.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
(5Ч)

4.1

1.Г.Р. ДЕРЖАВИН – поэт и государственный
чиновник.
2.Тема отношений поэта и власти; поэт и
поэзия.

4.2

1.Н.М. КАРАМЗИН:основные вехи биографии.
2. Повесть «Бедная Лиза» - новая эстетическая

«Житие Александра Невского» (фрагмент).
Тема добра и зла в произведениях русской
литературы. Глубина нравственных
представлений о человеке; благочестие,
доброта, открытость, неспособность к
насилию, святость, служение Богу, мудрость,
готовность к подвигу во имя Руси – основные
нравственные проблемы житийной
литературы; тематическое и жанровое
многообразие древнерусской литературы.
Теория литературы: житийная литература,
агиография; сказание, слово и моление как
жанры древнерусской литературы;
летописный свод.

Поэт и государственный чиновник.
Отражение в творчестве фактов биографии и
взглядов поэта. Стихотворения: «Памятник»,
«Вельможа» (служба, служение, власть и
народ, поэт и власть – основные мотивы
стихотворений). Тема отношений поэта и
власти; поэт и поэзия.
Теория литературы: лирическое
стихотворение (развитие представлений); ода
Основные вехи биографии. Карамзин и
Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» - новая

лексическая работа; выразительное
чтение; письменный ответ на вопрос;
запись ключевых слов и
словосочетаний; работа с
иллюстрациями и репродукциями;
подготовка сообщения;
исследовательская работа с текстом;
составление сравнительных таблиц
различные виды чтения и пересказа;
исследовательская работа с текстом;
формулировка и запись выводов;
похвальное слово историку и писателю;
работа с репродукциями и
иллюстрациями; план характеристики
образов; подготовка сообщения
«Карамзин на страницах романа Ю.Н.
Тынянова «Пушкин»).
составление цитатного или тезисного
плана; выразительное чтение наизусть и

реальность.
3. Проблематика и тематика, новый тип героя,
образ Лизы.

5.

1.ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
(35Ч)
Поэты пушкинского круга:предшественники и
современники.

5.1

1.В.А. ЖУКОВСКИЙ: поэт, переводчик.
Основные темы, мотивы.
2. Система образно-выразительных средств ,
художественное богатство поэтических
произведений

5.2

1.К.Ф. РЫЛЕЕВ: литератор и революционерромантик. Основные темы, мотивы.

эстетическая реальность. Проблематика и
тематика, новый тип героя, образ Лизы.
Теория литературы: сентиментализм как
литературное течение, сентиментализм и
классицизм (чувственное начало в
противовес рационализму), жанр
сентиментальной повести
В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море»,
«Невыразимое» (1 час). К.Ф. Рылеев «Иван
Сусанин», «Смерть Ермака» (2 часа)
Краткие сведения о поэтах. Основные темы,
мотивы. Система образно-выразительных
средств в балладе, художественное богатство
поэтических произведений.
Теория литературы: баллада (развитие
представлений); элегия, жанровое
образование – дума, песня; элементы
романтизма, романтизм.
«Лесной царь», «Море», «Невыразимое»
Краткие сведения о поэте. Основные темы,
мотивы. Система образно-выразительных
средств в балладе, художественное богатство
поэтических произведений.
Теория литературы: баллада, элегия,
жанровое образование – дума, песня,
элементы романтизма, романтизм
«Иван Сусанин», «смерть Ермака»
Краткие сведения о поэте. Основные темы,
мотивы. Система образно-выразительных
средств в балладе, художественное богатство
поэтических произведений.
Теория литературы: баллада, элегия,
жанровое образование – дума, песня,
элементы романтизма, романтизм

по ролям; составление вопросов к
статье учебника; работа с
иллюстрациями и репродукциями;
исследовательская работа.

Составление цитатного или тезисного
плана; выразительное чтение наизусть и
по ролям; составление вопросов к
статье учебника; работа с
иллюстрациями и репродукциями;
исследовательская работа с текстом

Составление цитатного или тезисного
плана; выразительное чтение наизусть и
по ролям; составление вопросов к
статье учебника; работа с
иллюстрациями и репродукциями;
исследовательская работа с текстом
лексическая работа; выразительное
чтение, чтение наизусть; составление
планов разных типов; работа с
эпиграфами к главам романа;
подготовка тезисов, сообщения; работа
с портретами и репродукциями;
прослушивания музыкальных
произведений; составление цитатного
плана; исследовательская работа с
текстом (фрагментом); сочинение.

5.3

1. А.С. ПУШКИН: страницы жизни и
творчества. Основные мотивы лирики.
2.Тема лицейской дружбы.
3. «Маленькие трагедии». В мире
художественного слова Пушкина.
4.Роман «Капитанская дочка» : творческая
история, сюжет, композиция.
5.Система образов романа.
6.Савельич и Пётр Гринёв.
7.Пугачёвщина и Пугачёв на страницах романа.
8.Любовь на страницах романа.
9.Тема милости и справедливости в романе.
10.Отношение писателя к событиям и героям.
11.Новый тип исторической прозы.

5.4

1.М.Ю. ЛЕРМОНТОВ: Кавказ в жизни и
творчестве поэта.
2.Творческая история поэмы
«Мцыри».Художественная идея.
3.Тема свободы в поэме.
4. «Мцыри – любимый идеал Лермонтова»
(В.Г. Белинский).

5.5

1.Н.В. ГОГОЛЬ: основные вехи биографии
писателя. Гоголь и Пушкин.
Творческая и сценическая история пьесы
«Ревизор».
2.Русское чиновничество в сатирическом

Тематическое богатство поэзии А.С.
Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину»,
«Бесы», «Маленькие трагедии», повесть
«Пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская
дочка»: проблематика (любовь и долг,
любовь и дружба, честь, вольнолюбие;
осознание предначертанья, провидение,
случай и судьба; независимость,
ответственность; литература и история).
Система образов романа. Отношение
писателя к событиям и героям. Новый тип
исторической прозы.
Теория литературы: элегия, послание,
историческая песня, роман (исторический
роман – развитие представлений);
художественная идея (развитие
представлений).
Кавказ и в жизни и творчестве поэта. Поэма
«Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила духа
– основные мотивы поэмы; художественная
идея и средства её выражения; образперсонаж, образ-пейзаж. «Мцыри – любимый
идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский).
Теория литературы: сюжет и фабула в поэме;
лиро-эпическая поэма; роль вступления,
лирического монолога; поэтический
синтаксис (риторические фигуры);
романтические традиции
Основные вехи биографии писателя. А.С.
Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»:
творческая и сценическая история пьесы,
русское чиновничество в сатирическом
изображении Гоголя: разоблачение

лексическая работа; различные виды
чтения, чтение наизусть; составление
цитатного плана; подготовка
сообщения; работа с портретами и
репродукциями; устное сочинение.

лексическая работа; различные виды
чтения и комментирования; цитатный
план; формулировка тем творческих
работ; подготовка вопросов для
обсуждения; работа со статьей
учебника; работа с портретом и
иллюстрациями; подготовка сообщения;
характеристика персонажей,
сопоставительная характеристика
различные виды пересказа; тезисный
план; дискуссия; письменная
характеристика персонажа; отзыв о
прочитанном

изображении Гоголя.
3. Основной конфликт пьесы и способы его
разрешения.
4.Хлестаков и хлестаковщина. Лживые
монологи.
5.Честное, благородное лицо в комедии – смех.

пошлости, угодливости, чинопочитания,
беспринципности, взяточничества, лживости
и авантюризма, равнодушного отношения к
служебному долгу. Основной конфликт
пьесы и способы его разрешения.
Теория литературы: драма как род
литературы, своеобразие драматических
произведений, комедия, развитие понятий о
юморе и сатире; «говорящие» фамилии.

5.6

1.И.С. ТУРГЕНЕВ: страницы жизни и
творчества. Произведения писателя о любви.
2.Повесть «Ася»: возвышенное и трагическое в
судьбе героев.
3.Образ Аси: противоречивость характера.

Основные вехи биографии И.С. Тургенева.
Произведения писателя о любви: повесть
«Ася». Возвышенное и трагическое в
изображении жизни и судьбы героев. Образ
Аси: любовь, нежность, верность,
противоречивость характера.
Теория литературы: лирическая повесть;
прообраз, прототип.

составление тезисного плана по ранее
изученным материалам и статье
учебника; выразительное чтение
наизусть; составление словаря для
характеристики лирического персонажа;
сопоставление поэзии и прозы,
посвященных изображению войны;
устное рисование.

5.7

1.Н.А. НЕКРАСОВ: основные вехи биографии.
Судьба и жизнь народная в изображении поэта.
2. Человек и природа в лирике Некрасова.

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова.
Судьба и жизнь народная в изображении
поэта. «Внимая ужасам войны…», «Зеленый
шум». Человек и природа в стихотворениях
Теория литературы: фольклорные приемы в
поэзии; песня; народность (создание
первичных представлений); выразительные
средства художественной речи: эпитет,
бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм
(развитие представлений).

лексическая работа; выразительное
чтение; устное рисование; письменный
ответ на вопрос; работа с
иллюстрациями; подбор цитат к
сочинению-описанию;
исследовательская работа с текстом.

5.8

1. Мир природы и духовности в поэзии А.А.
ФЕТА.

Краткие сведения о поэте. Мир природы и
духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь
над жаркой нивой…», «Целый мир от
красоты…», «Учись у них: у дуба, у

чтение по ролям; письменный отзыв на
эпизод; составление цитатного плана.

березы…». Гармония чувств, единство с
миром природы, духовность – основные
мотивы лирики А.А. Фета.
5.9

1.А.Н. ОСТРОВСКИЙ – великий русский
драматург. Пьеса-сказка «Снегурочка» .
2. Связь с мифологическими и сказочными
сюжетами.Гимн любви на страницах «весенней
сказки».

5.10

1.Л.Н. ТОЛСТОЙ :основные вехи биографии
писателя. Автобиографическая трилогия.
2. «Отрочество»:семья на страницах повести.
3. «После бала»: нравственность и чувство
долга.
4. Судьба рассказчика для понимания
художественной идеи произведения.
5.Обстоятельства и жизненный выбор в
рассказе.

6.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (17 Ч)

6.1

1.М. ГОРЬКИЙ :основные вехи биографии
писателя. Ранняя проза.

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка
«Снегурочка» (фрагмент): связь с
мифологическими и сказочными сюжетами.
Образ Снегурочки. Народные обряды,
элементы фольклора в сказке. Язык
персонажей. Творческая и сценическая
история пьесы.
Теория литературы: драма
Основные вехи биографии писателя.
«Отрочество» (обзор; главы из повести);
становление личности в борьбе против
жестокости и произвола – рассказ «После
бала». Нравственность и чувство долга,
активный и пассивный протест, истинная и
ложная красота, неучастие во зле, угасание
любви – основные мотивы рассказа. Приемы
создания образов. Судьба рассказчика для
понимания художественной идеи
произведения.
Теория литературы: автобиографическая
проза; композиция и фабула рассказа
(развитие представлений).

Основные вехи биографии писателя.
Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник»

выразительное чтение; различные виды
пересказа; тезисный план; работа с
репродукциями и иллюстрациями;
исследовательская работа с текстом;
дискуссия; сочинение-рассуждение.

различные виды чтения и пересказа, в
том числе художественный пересказ;
цитатный план; работа со статьей
учебника; составление
сопоставительной таблицы; работа с
иллюстрациями.
лексическая работа; интонирование,
выразительное чтение, чтение наизусть;

2. Проблема цели и смысла жизни, истинные и
ложные ценности.
3. Художественное своеобразие ранней прозы
М. Горького.
6.3

1.В.В. МАЯКОВСКИЙ; страницы жизни и
творчества. Основные темы.
2.Поэт и толпа в лирике Маяковского.

6.4

1.О СЕРЬЕЗНОМ – С УЛЫБКОЙ (САТИРА
НАЧАЛА XX ВЕКА)

6.5

1.Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ: поэт труда, духовной
красоты.
2.Тема творчества в лирике Заболоцкого.

6.6

1.М.В. ИСАКОВСКИЙ: основные вехи
жизненного пути.
2.Тема войны в лирике Исаковского.

(обзор). Проблема цели и смысла жизни,
истинные и ложные ценности.
Художественное своеобразие ранней прозы
М. Горького.
Теория литературы: традиции романтизма;
жанровое своеобразие; образ-символ
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и
толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее
отношение к лошадям».
Теория литературы: неологизмы; конфликт в
лирическом произведении; рифма и ритм
(развитие представлений)
Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М. Зощенко
«Обезьяний язык». Большие проблемы
«маленьких людей»; человек и государство;
художественное своеобразие рассказов; от
анекдота – к фельетону, от фельетона – к
юмористическому рассказу.
Теория литературы: литературный анекдот,
юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение
представлений).
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я
не ищу гармонии в природе…», «Старая
актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору).
Поэт труда, духовной красоты. Тема
творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950-60х годов.
Теория литературы: тема и мотив (развитие
представлений).
Основные вехи биографии поэта.
Стихотворения: «Катюша», «Враги сожги
родную хату…», «Три ровесницы».
Творческая история стихотворения
«Катюша». Продолжение в творчестве М.В.

составление плана статьи учебника;
комментарий к книжной выставке;
подготовка сообщения.

составление словаря лексики
персонажа; запись основных положений
лекции учителя.

лексическая работа; прослушивание
музыкальных записей; формулировка
микровыводов; запись основных
тезисов урока; выразительное чтение
наизусть.

выразительное чтение; подготовка
сообщения; беседа; работа с учебником;
исследовательская работа с текстом
(стихотворение «Тучи ровесницы»);
прослушивание музыкальных записей.

различные виды чтения; сложный план
к сочинению; подбор эпиграфа;
подготовка сообщения; работа со
статьей учебника; художественный
пересказ; конкурс на лучшую тему

6.7

1.В.П. АСТАФЬЕВ: основные вехи жизненного
пути. Литература и история в творчестве.
2. Рассказ «Фотография, на которой меня нет».
Проблема нравственной памяти.

6.8

1,А.Т. ТВАРДОВСКИЙ: жизнь и творческая
судьба поэта. Россия на страницах
стихотворений.
2.Художественное слово Твардовского.

6.9

1.В.Г. РАСПУТИН: 20-ый век на страницах
прозы писателя.
2. Нравственная проблематика повести «Уроки
французского».
3. Центральный конфликт и основные образы
повествования.

Исаковского традиций устной народной
поэзии и русской лирики XIX века.
Теория литературы: стилизация; устная
народная поэзия; тема стихотворения.
Краткие сведения о писателе. Человек и
война, литература и история в творчестве
В.П. Астафьева; рассказ «Фотография, на
которой меня нет». Проблема нравственной
памяти в рассказе. Отношение автора к
событиям и персонажам, образ рассказчика.
Теория литературы: образ рассказчика
(развитие представлений
Основные вехи биографии. Судьба страны в
поэзии А.Т. Твардовского: «За далью – даль»
(главы из поэмы). Россия на страницах
поэмы. Ответственность художника перед
страной – один из основных мотивов. Образ
автора. Художественное своеобразие
изученных глав.
Теория литературы: дорога и путешествие в
эпосе Твардовского.
Основные вехи биографии писателя. XX век
на страницах прозы В.Г. Распутина.
Нравственная проблематика повести «Уроки
французского». Новое раскрытие темы
детства на страницах повести. Центральный
конфликт и основные образы повествования.
Сострадание, справедливость, границы
дозволенного. Милосердие, готовность
прийти на помощь, способность к
предотвращению жестокости, насилия в
условиях силового соперничества.
Теория литературы: рассказчик в
художественной прозе (развитие

сочинения по рассказу «Фотография, на
которой меня нет».
различные виды чтения; цитатный
план.

выразительное чтение; составление
словаря понятий, характеризующих
различные нравственные
представления; подготовка тезисов к
уроку-диспуту; работа со статьей
учебника; работа с портретом и
иллюстрациями; формулирование
выводов

представлений).
7.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(4Ч)

лексическая работа; работа с
материалами учебника; выразительное
чтение по ролям; подготовка
сообщения; экскурсия по сайту,
посвященному трагедии У. Шекспира
«Ромео и Джульетта».

7.1

1.У. ШЕКСПИР – певец великих и вечных тем.
Трагедия «Ромео и Джульетта».
2.Основной конфликт пьесы.
3. «Всё в мире движимо любовью»(по
страницам пьесы).

Краткие сведения о писателе. Трагедия
«Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец
великих и вечных тем (жизнь, смерть,
любовь, проблема отцов и детей).
Сценическая история пьесы, «Ромео и
Джульетта» на русской сцене.
Теория литературы: трагедия (основные
признаки жанра).

7.2

М. СЕРВАНТЕС. Роман «Дон Кихот»:
проблематика и художественная идея романа.

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон
Кихот»: проблематика (идеальное и
обыденное, возвышенное и приземленное,
мечта и действительность) и художественная
идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция
писателя. Тема Дон Кихота в русской
литературе. Донкихотство.
Теория литературы: рыцарский роман;
романный герой; пародия (развитие
представлений).

составление плана рассказа о писателе;
дискуссия; различные виды пересказа;
подготовка сообщения; работа с
иллюстрациями.

9 класс
1.

ВВЕДЕНИЕ Литература и история: этические
и эстетические взгляды

2.
2.1

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 Ч)
ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ «Божественная комедия»

2.2

У. ШЕКСПИР Проблематика трагедий.
злое и доброе в трагедии «Гамлет».

2.3

1.Ж.Б. МОЛЬЕР
«Высокая комедия».
2.Комедия «Мнимый больной»: основной
конфликт пьесы; объекты уничтожающего
смеха; группировка образов в комедии.

Подведение итогов изучения литературы в 58 классах. Своеобразие изучения литературы
в 9 классе; историко-литературный процесс.
Литературные направления, школы,
движения. Периодизация литературного
процесса. Развитие литературы от устного
народного творчества, древнерусской
литературы, литературы XVIII, XIX, XX
веков. Литература и история: этические и
эстетические взгляды.
Теория литературы: историколитературный процесс, литературное
направление, «сквозные» темы и мотивы.

запись основных положений лекции;
выразительное чтение по ролям;
подготовка сообщения, просмотр
фрагмента кинофильма, работа с
иллюстрациями

Краткие сведения об авторе «Божественной
комедии»(фрагменты комедии, песнь пятая)

выразительное чтение; составление
вопросов к статье учебника.

Жанровое многообразие драматургии У.
Шекспира. Проблематика трагедий. Низкое и
высокое, сиюминутное и общечеловеческое,
злое и доброе в трагедии «Гамлет».
Центральный конфликт пьесы. Образы
Гамлета и Офелии в русском искусстве XX
века.
Теория литературы: трагедия (развитие
представлений), мистерия, сага; эпоха
Возрождения
Краткие сведения о драматурге. «Высокая
комедия» Ж.Б. Мольера (обзор), Тематика
проблематика комедий Мольера. Комедия
«Мнимый больной»: основной конфликт
пьесы; объекты уничтожающего смеха;

запись основных положений лекции;
подготовка сообщения; работа с
иллюстрациями; выразительное чтение
по ролям с элементами театрализации;
составление тезисов статьи учебника.

запись основных положений рассказа
учителя; чтение и характеристика
отдельных фрагментов трагедии;
подготовка сообщения;
художественный пересказ; дискуссия.

2.4

«Фауст» - вершина философской литературы.
И.В. ГЁТЕ в России

3.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4Ч)
1. «Слово о полку Игореве»: история написания
и публикации.
2.Основная проблематика, система образов.
3.Центральная идея, значение «Слова…» в
истории русской литературы и культуры.
4.Мысль о единстве Русской земли.

группировка образов в комедии.
Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте –
выдающийся деятель немецкого
Просвещения. «Фауст» - вершина
философской литературы. И.В. Гёте в России.
Теория литературы: готический роман,
литература эпохи Просвещения
«Слово о полку Игореве»: история написания
и публикации, основная проблематика,
система образов « (образы-персонажи, образпейзаж, образы животных), центральная идея,
значение «Слова…» в истории русской
литературы и культуры. Оригинал и
переводы; мысль о единстве Русской земли;
проблема ответственности за судьбу Руси в
«Слове…».
Теория литературы: слово как жанр
древнерусской литературы, летопись,
героическая поэма, историческая песня, плач;
рефрен, психологический параллелизм,
олицетворение.

4.

различные виды пересказа и
комментария, сочинения по
самостоятельно сформулированной
теме

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2Ч)
4.1

1.А.Н. РАДИЩЕВ Литературная деятельность.
Ода «Вольность».
2.«Путешествие из Петербурга в Москву»:
основная проблематика,сюжет и система
образов.

различные виды чтения; изложение с
элементами сочинения; устное
сообщение, работа с учебником и
иллюстрациями; работа с таблицей.

Основные вехи биографии. Литературная
деятельность А.Н. Радищева. Ода
«Вольность»: новаторство писателя. Смысл
эпиграфа. Тематика основная проблематика
книги (идеи Просвещения: гуманизм,
человеческое достоинство, свобода личности;
антикрепостническая направленность
«Путешествия…»; человек и государство;
писатель и власть).Сюжет и система образов.

История издания книги.
Теория литературы: жанр путешествия
5.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (69Ч)

5.1

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА XVIII –
НАЧАЛА XIX ВЕКА

5.2

1.А.С. ГРИБОЕДОВ. Личность и
судьба.2.Комедия «Горе от ума». Творческая
история. Знакомство с героями.
3.Художественное совершенство комедии.
Исходные мотивы сюжета.
4. «Век нынешний и век минувший».
Нравственный конфликт в комедии.
5.Чацкий в поединке с «обществом».
6. Смысл названия комедии. Новаторство и
традиции.

различные виды чтения, конкурсное
чтение наизусть; самостоятельный
комментарий к поэтическому тексту
Характеристика литературных явлений этого чтение по ролям; письменный отзыв на
спектакль (кинофильм); работа с
периода: классицизм, сентиментализм,
портретом; работа с иллюстрациями;
романтизм.
Становление и развитие русского романтизма исследовательская работа с текстом;
сопоставление конспекта критической
в первой четверти XIX века. Исторические
статьи; составление тезисного плана
предпосылки русского романтизма, его
статьи учебника; подготовка
национальный особенности. Важнейшие
черты эстетики романтизма и их воплощение сообщения.
в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А.
Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А.
Баратынского. Гражданское и
психологическое течение в русском
романтизме.
Теория литературы: классицизм,
сентиментализм, романтизм как литературное
направление; «школа гармонической
точности»; «гражданский романтизм»;
романтическая элегия, баллада, песня,
дружеское послание.
Основные вехи биографии А.С. Грибоедова:
выразительное чтение; составление
писатель, государственный деятель,
плана статьи учебника;
дипломат. Комедия «Горе от ума».
исследовательская работа с текстом;
Творческая история. Личное и социальное в
составление плана анализа лирического
конфликте. Своеобразие языка. Группировка произведения; прослушивание
образов. Комедия в истории культуры
музыкальных записей; подготовка
России. Комедия в русской критике (И.А.
сообщения; запись основных
Гончаров и Д.И. Писарев о «Горе от ума»).
положений лекции учителя;
Человек и государство, проблема идеала,
самостоятельная работа (формулировка
нравственная проблематика. Художественное микровыводов и выводов).

6. Молодое поколение в комедии. Чацкий и
молчалин.
7.Чацкий и софья. Нравственный идеал
Грибоедова.
8.Внесценические персонажи.
9.Комедия в истории культуры России и в
русской критике.

богатство комедии. Современные дискуссии
о комедии.
Теория литературы: комедия в стихах,
трагикомедия, элементы классицизма в
комедии («говорящие» фамилии, единство
места, времени и действия); конфликт;
монолог; внесценический персонаж.

5.3

1.ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА
2. Тематика и проблематика лирики,
романтическое движение, жанровый состав.

5.4

1.А.С. ПУШКИН.Темы и мотивы лирики,
жанровое многообразие.
2. Тема поэта и поэзии.
3. Образы природы в лирике Пушкина.
4.Любовная лирика. Адресаты лирики.
5.Анализ лирического стихотворения:
воспирятие, истолкование, оценка.
6.Романтическая поэма «Цыганы».
7.«Повести Белкина». Богатство образов и
характеров.
8.Роман в стихах «Евгений Онегин»:

К.Н. Батюшков «Переход русских войск
через Неман 1 января 1813 года» (отрывок из
большого стихотворения); «Мой гений»,
«Надпись к портрету Жуковского», «Есть
наслаждение и в дикости лесов…»; А.А.
Дельвиг «Романс», «Русская песня»,
«Идиллия»; Е.А. Баратынский «Разуверение»,
«Чудный град порой сольется…», «Муза»;
Н.М. Языков «Родина», «Пловец».
Краткие сведения об авторах, тематика и
проблематика лирики, романтическое
движение, жанровый состав, А.С. Пушкин и
поэты-современники.
Теория литературы: «легкая поэзия»,
идиллия, элегия.
Творческая биография А.С. Пушкина, темы и
мотивы лирики, жанровое многообразие
лирик, тема поэта и поэзии: «К морю», «На
холмах Грузии лежит ночная мгла…»,
«Арион», «Анчар», «Пророк», «К***» («Я
помню чудное мгновенье…»), «Я вас
любил…», «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный…»; романтическая поэма
«Цыганы». Художественные особенности
поэмы – время, пространство, персонажи,
язык; основная проблематика поэмы в

чтение наизусть; различные виды
пересказа и комментария; цитатный
план; письменный анализ
стихотворения; сочинения различных
жанров; работа с критической статьей;

различные виды чтения, чтение
наизусть; различные виды пересказа и
комментария; подбор эпиграфов к
сочинению; цитатный план;
письменный сопоставительный анализ
стихотворений; сочинение в жанре эссе,
литературно-критической статьи, с
элементами образно-выразительных
средств.составление конспектов статей
В.Г. Белинского; исследовательская
работа с текстом; составление таблиц и

творческая история, основная
проблематика,замысел и композиция.
9. Система образов романа.
10.Сюжет. «Онегинская» строфа.
11.Онегин как «лишний человек».
12.Онегин и автор.
13.Татьяна – любимая героиня Пушкина.
14.Реализм романв.

5.5

1.М.Ю. ЛЕРМОНТОВ: личность, судьба, эпоха.
2.Два поэтических мира: Лермонтов и Пушкин,
Лермонтов и Байрон.
3.Лирический герой поэзии Лермонтова.
Основные мотивы лирики.
4.Образ России в лирике Лермонтова.
5.Человек и природа в лирике Лермонтова.
6.Судьба поколения 1830-х годов в лирике
Лермонтова.
7.Роман «Герой нашего времени»: сюжет,
фабула, композиция.
8.Печорин – «портрет поколения».
9.Противоречивость характера и одарённость
Печорина.

контексте литературных дискуссий времени.
Переход к реализму: «Повести Белкина».
Богатство образов и характеров
«Повестей…». Центральная проблематика.
Пробуждение в читателе «чувств добрых» нравственная позиция писателя. Реализм
прозы А.С. Пушкина.
Роман в стихах «Евгений Онегин»:
творческая история, основная проблематика и
система образов. Образ автора в романе.
Художественные открытия в «Евгении
Онегине». «Энциклопедия русской жизни» В.Г. Белинский о романе. Современные
дискуссии о романе. Комментарий к роману.
Теория литературы: жанровое многообразие
Пушкинского наследия; романтизм,
романтически герой, романтическая поэма
(развитие представлений); реализм; роман в
стихах, онегинская строфа, лирическое
отступление.
Творческая биография М.Ю. Лермонтова.
М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин:
стихотворение «Смерть поэта». Образ поэта в
представлении М.Ю. Лермонтова:
стихотворение «Поэт». Темы и мотивы
лирики: «Нет, я не Байрон…», «Я жить
хочу», «Пророк», «Когда волнуется
желтеющая нива…», «Нет, не тебя так пылко
я люблю…», «Три пальмы», «И скучно и
грустно…», «Дума», «Молитва» («В минуту
жизни трудную…»).
Роман «Герой нашего времени»: сюжет,
фабула, композиция. Гражданская активность
и смысл жизни, светская жизнь и светские

работа с ними; составление словарных
статей; работа с комментариями к
роману «Евгений Онегин» Ю.М.
Лотмана и В.В. Набокова

подготовка сообщения;
исследовательская работа с текстом,
конспектирование литературнокритической статьи; подбор эпиграфов
к сочинениям; сочинение
сопоставительного характера.

10.Любовь в жизни печорина.
11.Тема судьбы и случая в романе.(глава
«Фаталист»)
12.Роль главы «Тамань» в романе.
13.Век Лермонтова в романе.

5.6

5.7

5.8

1.Н.В.ГОГОЛЬ: страницы жизни. Первые
творческие успехи.
2. «Мёртвые души»:история создания,
особенности сюжета.
3.Система образов. Чичиков и помещики.
4. Контраст живого и мёртвого.
5.Деталь как средство создания образов.
6.Образ Чичикова.
7.Губернатор и чиновники.
8.Образ автора в романе.
9.Лирические отступления.
10.Русь на страницах поэмы.
11.Структурные принципы «Мёртвых душ».
1. Ф.И. ТЮТЧЕВ – поэт-философ, поэтпсихолог. Страницы жизни.
2.Темы и мотивы лирики Тютчева.
3.Философская лирика и раздумья поэта о
смысле человеческого бытия.

1. А.А. ФЕТ – крупнейший поэт «чистого
искусства».

представления, позиция писателя.
Внутренняя связь проблематики романа с
лирикой поэта. Художественное
совершенство романа. Печорин и другие
персонажи. Место и роль двух предисловий.
Идейно-композиционное значение главы
«Фаталист». В.Г. Белинский о романе.
Теория литературы: романтизм в литературе;
лирический персонаж и лирический герой;
фабула
Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма
«Мертвые души»: образы помещиков, новый
тип героя, отношение писателя к
изображаемым явлениям, помещичий и
чиновничий быт в изображении Н.В. Гоголя,
художественное своеобразие произведения.
Теория литературы: развитие реализма;
вставная повесть; лирические отступления.

Основные вехи биографии, темы и мотивы
лирики: «С поляны коршун поднялся…»,
«Как весел грохот летних бурь…» и три
стихотворения по выбору. Вечные темы и
мотивы, нравственная позиция поэта, лирика
размышлений и философская лирика.
Художественное своеобразие стихотворений.
Теория литературы: философская лирика,
философская миниатюра.
Основные вехи биографии, темы и мотивы
лирики. Любовь, природа и человек: «Какая

выразительное чтение; самостоятельная
работа с текстом; составление
цитатного плана статьи учебника;
работа с фотографиями;
сопоставительная характеристика двух
стихотворений; подготовкам сообщения

выразительное чтение , чтение наизусть;
сопоставление стихотворений о
природе Ф.И. Тютчева и А.А. Фета;.

выразительное чтение; работа с
учебником; подготовка сообщения;

2.Темы и мотивы лирики Фета.
3.Художественное своеобразие стихотворений.
4.Особенности поэтического мира Тютчева и
Фета.

ночь!..» «Я тебе ничего не скажу…», «Какая
грусть! Конец аллеи…». Художественное
своеобразие стихотворений.
Теория литературы: медитативная лирика.

5.9

1. Н.А. НЕКРАСОВ. Творческая биография
поэта.
2.Тема народного страдания в лирике поэта.
3 Некрасов и его предшественники о поэте и
поэзии.

Творческая биография Н.А. Некрасова.
Отражение в лирике гражданской позиции и
взглядов революционной демократии:
«Памяти Добролюбова».
Теория литературы: гражданская лирика.

исследовательская работа с текстом;
анализ лирического стихотворения;
работа с иллюстрациями.подготовка
сообщения «А.А. Фет в музыке», работа
с учебником
работа со статьей учебника;
исследовательская работа с текстом;
составление плана для характеристики
образов; подготовка сообщения; работа
с иллюстрациями.

5.10

1.Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ.Основные вехи
биографии.
2.Роман «Бедные люди»: материальное и
духовное в произведении.
3.Характеристика образов, позиция писателя.
4.Развитие темы «маленького человека».

Основные вехи биографии. Роман «Бедные
люди»: материальное и духовное в
произведении, характеристика образов,
позиция писателя. Развитие темы
«маленького человека». Ф.М. Достоевский и
Н.В. Гоголь.
Теория литературы: тема «маленького
человека».

чтение и различные виды пересказа;
составление цитатного плана для
характеристики образов; наблюдения
над спецификой развития сюжета;
подготовка сообщения;
исследовательская работа с текстом
(комплексный анализ одной из глав
повести).

5.11

1.Л.Н. ТОЛСТОЙ: личность и творчество.
2.Автобиографическая трилогия.(Повесть
«Юность») Психологизм прозы толстого.
3. Формирование характера и взглядов
Николеньки Иртеньева.
4.Подлинные и мнимые ценности жизни.
5. «Диалектика души» героев повести.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА ( 24ч.)

Основные вехи биографии.
Автобиографическая проза: повесть
«Юность». Нравственные идеалы, мечты и
реальность, становление личности, основные
приемы создания образов.
Теория литературы: автобиографическая
проза (развитие представлений).

1.ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА XX
ВЕКА

Развитие реализма, новые эстетические
школы. Модернистские течения. Всеобщая

6.

6.1

подготовка сообщения; запись
основных положений лекции;
формулирование значения терминов,
отражающих литературного процесса.
различные виды чтения и пересказа;
сложный план характеристики

тяга к культуре.
Теория литературы: Серебряный век,
реализм, модернизм, символизм, акмеизм,
футуризм, авангардизм
Основные вехи биографии. Своеобразие
прозы раннего М. Горького. Рассказ
«Челкаш». Рассказы «Двадцать шесть и
одна», «Супруги Орловы» - по выбору.
Основной конфликт: люди «дна» и проблема
человеческого в человеке; художественная
идея. «Песня о Буревестнике».
Теория литературы: романтические и
реалистические черты; новый тип героя,
образ-символ

персонажа; подготовка сообщения;
исследовательская работа с текстом;
работа с портретом и иллюстрациями.

6.2

1.М. ГОРЬКИЙ: страницы жизни и творчества.
2.Своеобразие прозы раннего горького.
3.Противопоставление идеала и
действительности.

различные виды чтения, в том числе
наизусть; цитатный план, тезисный
план к устному сочинению;
письменный ответ на вопрос;
исследовательская работа с текстом;
работа с учебником; комплексный
анализ двух тематически близких
стихотворений разных авторов;
подготовка сообщения; прослушивание
музыкальных записей; работа с
портретом.

6.3

1.ИЗ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА.
Личность и творчество А.Блока.
Женские образы в лирике поэта.
2.Тема родины в творчестве Блока.
3.Слово о Есенине и его судьбе.
Образ России в лирике поэта.
4.Тема любви в лирике Есенина.
5.Поэтическое новаторство В.В.Маяковского
.Ранняялирика.Стихи о любви.
6.Штрихи к творческому портрету Марины
Цветаевой.
7.Страницы жизни и творчества Анны
Ахматовой.

Многообразие поэтических голосов эпохи
(стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В.
Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой). Основные темы и
мотивы.
Теория литературы: авангардизм, модернизм;
фольклор и литература.

работа с портретами писателя;
выразительное чтение фрагментов
повести; подготовка сообщения;
исследовательская работа с текстом;
работа с иллюстрациями; составление
развернутых тезисов для характеристики образов; выявление основных
элементов фабулы и сюжета повести;
формулирование выводов; определение
проблематики и художественной идеи
повести; составление таблицы.

6.4

1.М.А. БУЛГАКОВ: жизнь, творчество.
История создания и судьба повести «Собачье
сердце».
3. Проблемы и художественные особенности

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье
сердце». Проблематика и образы.
Художественная идея повести. Пафос
произведения и авторская позиция.

составление сложного плана для
устного ответа и сочинения; работа с
портретом, фотопортретами и
иллюстрациями; формулирование

повести4.Пафос произведения и авторская
позиция..

Теория литературы: персонаж, имя которого
стало нарицательным.

6.5

1.М.А. ШОЛОХОВ: основные вехи биографии.
2.Рассказ «Судьба человека»:образы,
сюжет,композиция.
3.Проблема человека на войне.

Основные вехи биографии. Русский характер
в изображении М.А. Шолохова. Рассказ
«Судьба человека»: образы, роль сюжета и
композиции в раскрытии художественной
идеи. Проблема человека на войне.

6.6

1. А.Т.ТВАРДОВСКИЙ. Слово о поэте.
Военная лирика Твардовского.
2.Мотивы исторической и человеческой памяти
в послевоенной лирике

6.7

1.А.И. СОЛЖЕНИЦЫН: страницы жизни и
творчества.
2.Рассказ «Матрёнин двор». Творческая
история произведения.
3.. Реалии и художественные обобщения в
рассказе.

Основные вехи биографии писателя. А.Т.
Твардовский в писательской судьбе А.И.
Солженицына. Рассказ «Матренин двор».
Творческая история произведения. Реалии и
художественные обобщения в рассказе.
Традиции Н.А. Некрасова. Образы Матрены
и рассказчика.
Теория литературы: реальное и
символическое.

6.8

1.В.С. ВЫСОЦКИЙ:воспоминания родных и
друзей.
2.Авторская песня — новое явление в русской

Основные вехи творческой биографии.
Воспоминания родных и друзей.
Стихотворения, посвященные поэту.

выводов и определение художественной
идеи рассказа.

выразительное чтение, чтение наизусть;
установление инвариантных отношений
между военным эпосом и военной
лирикой, стихами о войне поэтов
военного поколения; работа с
портретами и фотопортретами; работа
со статьей учебника; подготовка
сообщения; исследовательская работа с
текстом; составление таблицы.
Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. работа с фотопортретами писателя;
Твардовского: «Я убит подо Ржевом...»,
чтение и составление комментария к
«Лежат они, глухие и немые...».Мотивы
основным сюжетно-фабульным
исторической и человеческой памяти в
элементам рассказа;
послевоенной лирике. Художественное
своеобразие лирики А.Т. Твардовского о
войне.
составление тезисов по теме «Традиции
Н.А. Некрасова в рассказе “Матренин
двор”»; работа с иллюстрациями;
цитатный план для характеристики
образов; работа над сопоставительной
таблицей.различные виды пересказа;
устное сочинение-рассуждение на
заданную тему; сообщение.

литературе XX века.

Авторская песня — новое явление в русской
литературе XX века. Основные темы и
мотивы авторской песни. Тематика песен
B.C. Высоцкого.
Теория литературы: авторская песня.

