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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 7-9 классов составлена: 

- на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждѐнного приказом РФ от 09.03.2004 № 312; 

- в соответствии с образовательной программой МБОУ СОШ № 12 и Положением МБОУ СОШ № 12 о рабочей 

программе учебных предметов (курсов) в соответствии с ФК ГОС; 

- с учѐтом примерной программы среднего общего образования по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений (под ред. В.Я.Коровиной.- М.; Просвещение, 2008 г.). 

 

Согласно ФК ГОС изучение литературы в 7-9 классах на базовом уровне 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 текстов художественных 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; 

- написание сочинений различных типов; 

- поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Основные задачи заключаются в следующем: 

- приобрести знания по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 



- продолжить работать над способами правильного, беглого и  выразительного чтения художественных текстов, в 

том числе и чтения наизусть; 

- свободно владеть монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

- владеть навыками развернутого ответа на вопрос, составлять рассказ о литературном герое, давать 

характеристику герою; 

- составлять отзыв о самостоятельно прочитанном произведении; 

- развивать навыки свободного владения письменной речью; 

освоить лингвистическую, культурологическую, коммуникативную компетенции; 

- приобрести навыки по написанию сочинений по литературе. 

Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

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. 

Учебный предмет «Литература» опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

-осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение; 

- различные виды пересказа; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру; 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта; 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-

тематического содержания произведения; 

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



- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение художественных 

произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на 

системе историко-и теоретико-литературных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности. 

Учебный предмет «Литература» – один из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь 

литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и 

эстетической функции слова. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. 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. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации 

метапредметной функции, которую литература выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения 

учащиеся получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой и интеллектуальной деятельности и предполагают развитие речемыслительных, 

аналитических и творческих способностей. 

Формы организации образовательного процесса: уроки-лекции, уроки-собеседования, уроки-соревнования, уроки с 

групповыми формами работы, уроки взаимообучения учащихся, уроки творчества, уроки, которые ведут учащиеся, 

уроки-зачеты, уроки-творческие отчеты, уроки-конкурсы, уроки-игры, уроки-диалоги, уроки-семинары. 

Виды и формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный.  

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это освоение различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведений писателей, знакомство с отдельными сведениями по 

истории создания произведений, отдельных фактов биографии писателя. 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем: 

- в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы; 

- в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию курса на историко-литературной 

основе); 

- в 9 классе — начало курса на историко-литературной основе). 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

Устное народное творчество. 



Древнерусская литература. 

Русская литература XVIII века. 

Русская литература XIX века. 

Русская литература XX века. 

Литература народов России. 

Зарубежная литература. 

Сведения по теории и истории литературы. 

 

Данная программа рассчитана на 244 ч.: в 7 классе — 70 часов; в 8 классе — 72 часа; в 9 классе — 102 часа. 
 

2. Содержание программы учебного предмета «Литература» 

7 класс 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Выявление уровня 

литературного развития учащихся. 

Устное народное творчество 
Предания как поэтическая автобиография народа. Исторические события в преданиях. 

Понятие о былине. Собирание былин Собиратели. «Вольга и Микула Селянинович». Нравственные идеалы 

русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда.Киевский цикл былин. «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник. Черты характера Ильи Муромца. Особенности былинного стиха и поэтических интонаций. Роль 

гиперболы в былинах. Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность языка. «Калевала» - 

карело-финский мифологический эпос.. 

Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Особенности 

смысла и языка пословиц 

Из древнерусской литературы 

Древнерусская литература «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской 

литературы. Нравственные заветы Древней Руси. «Повесть временных лет»  (отрывок «О пользе книг»). Формирование 

традиций уважительного отношения к книге. 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Черты сказки и жития. Нравственные идеалы и заветы Древней Руси. 

Высокий моральный облик главной героини. Прославление любви и верности.  



Письменная работа теме «Устное народное творчество и Древнерусская литература». 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. Слово о поэте и учѐном. Обучение устному рассказу. «К статуи Петра Великого». «Ода на день 

восшествия на престол Елизаветы Петровны». Мысли автора о Родине, русской науке и еѐ творцах. Призыв к миру. 

Понятие о жанре оды. Обучение выразительному чтению. 

Г.Р. Державин. «Река времѐн в своѐм стремленье…», «Признание». «На птичку». Философские размышления о 

смысле жизни и свободе творчества. 

Из русской литературы XIX века  

А. С. Пушкин. Слово о поэте. Интерес Пушкина к истории России. «Полтава» (отрывок). Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Пѐтр I и Карл XII. Обучение 

выразительному чтению.  

А.С. Пушкин. Отрывок из поэмы «Медный всадник». Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний Петра I 

Образ автора в отрывке из поэм. 

А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» и еѐ летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Развитие понятия о балладе Особенности содержания и 

формы баллады Пушкина. Особенности композиции. Своеобразие языка. 

А. С. Пушкин. «Борис Годунов»: сцены в Чудовом монастыре. Образ летописца Пимена. Значение труда летописца в 

истории культуры. Подготовка к домашнему сочинению «История России в произведениях Пушкина». 

А. С. Пушкин «Повести Белкина». «Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Призыв к уважению человеческого достоинства Гуманизм повести.. 

Дуня и Минский. Анализ эпизода «Самсон Вырин у Минского». Развитие понятия о повести. 

М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Картины быта XVI века и их роль в понимании характеров и идеи поэмы 

Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита человеческого достоинства и 

нравственных идеалов. Фольклорные начала в «Песне про…». Особенности сюжета и художественной формы поэмы. 

Образ гусляров и образ автора. 

М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии человека и природы. Обучение анализу 

одного стихотворения. 

М. Ю. Лермонтов. «Молитва», «Ангел». Мастерство поэта в создании художественных образов. Обучение 

выразительному чтению 



Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Героическая повесть «Тарас Бульба» Историческая и фольклорная основа повести. 

Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей-запорожцев: героизм, самоотверженность, верность боевому 

товариществу и подвигам во имя родной земли 

Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести. Особенности изображения природы и 

людей в повести Гоголя. Развитие понятия о литературном герое 

Подготовка к сочинению по повести Гоголя «Тарас Бульба»: «Авторская оценка образа Тараса Бульбы», «Смысл 

противопоставления образов Остапа и Андрия в повести», Роль картин природы в понимании человеческого характера 

(по повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба») 

И.С. Тургенев. Слово о писателе Цикл рассказов «Записки охотника» и их гуманистический пафос.. Рассказ 

«Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных. Лесник и его дочь. Нравственные проблемы рассказа. 

Мастерство Тургенева в изображении картин природы и внутреннего состояния человека. Художественные достоинства 

рассказа. 

И. С. Тургенев Стихотворения в прозе. «Русский язык», «Близнецы», «Два богача». Авторские критерии нравственности 

в стихотворениях в прозе. Особенности жанра. Обучение домашнему сочинению стихотворения в прозе. 

Н.А. Некрасов Слово о поэте. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». Развитие понятия о поэме. 

Историческая основа поэмы. Величие духа русской женщины. Обучение выразительному чтению. Анализ эпизода 

«Встреча княгини Трубецкой с губернатором Иркутска». 

Н. А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» и другие стихи о судьбе народа. Образ Родины. Обучение 

выразительному чтению. 

А. К. Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и « Михайло Репнин». Правда и 

вымысел. Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. «Сказки для детей изрядного возраста». «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Смысл 

противопоставления генералов и мужика. Нравственное превосходство человека из народа и авторское осуждение его 

покорности. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». Смысл названия сказки. Понятие о гротеске. Подготовка к домашнему 

сочинению «Средства создания комического в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Л. Н. Толстой. Слово о писателе. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых 

Главный герой повести «Детство». Его чувства, поступки и духовный мир. 



И. А. Бунин. Слово о писателе. «Цифры». Сложность взаимопонимания детей и взрослых. Авторское решение 

проблемы. 

И. А. Бунин. «Лапти». Нравственный смысл рассказа. Мастерство Бунина - прозаика и поэта. Подготовка к сочинению 

«Золотая пора детства» в произведениях Л. Н. Толстого и И. А. Бунина» 

А. П. Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние душевных пороков. Смысл 

названия рассказа. 

Два лица России в рассказе А. П. Чехова «Злоумышленник». 

Урок внеклассного чтения. Смех и слѐзы в рассказах А. П. Чехова «Тоска», «Размазня» и др. 

Урок-практикум. Стихи русских поэтов XIX века о родной природе. В. А. Жуковский «Приход весны». А. К. 

Толстой. «Край ты мой, родимый край…», «Благовест». И. А. Бунин. «Родина». Обучение анализу лирического текста. 

Подготовка к домашнему сочинению по русской поэзии XIX века 

Из литературы XX века (21 час) 

М. Горький. Слово о писателе. «Детство» (главы). Автобиографический характер. повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. Изображение быта и характеров. 

«Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алѐша Пешков, Цыганок, Хорошее Дело. 

Вера в творческие силы народа. Понятие о теме и идее произведения 

Обучение анализу эпизода из повести М. Горького «Детство» (по выбору учащихся). Портрет как средство 

характеристики героя. 

«Легенда о Данко» из рассказа М Горького «Старуха Изергиль». Романтический характер легенды. 

В. В. Маяковский. Слово о поэте. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Мысли автора ороли поэта и поэзии в жизни общества. Юмор автора. Роль фантастических картин. Своеобразие 

художественной формы стихотворения. Смысловая роль ритма и рифмы. Обучение выразительному чтению. 

В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям» Два взгляда на мир. Понятие о лирическом герое. Сложность и 

тонкость внутреннего мира лирического героя. Его гуманизм и сочувствие ко всему живому. 

Л. Н. Андреев. Слово о писателе. «Кусака» Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. 

Гуманистический пафос произведения. 

А. П. Платонов. Слово о писателе. «Юшка». Друзья и враги главного героя. Его непохожесть на окружающих 

людей. Внешняя и внутренняя красота человека. Призыв к состраданию и уважению человека. 

А. П. Платонов. «В прекрасном и яростном мире» Труд как основа нравственности. Вечные нравственные ценности. 

Своеобразие языка прозы А. п. Платонова. 



Урок развития речи. Подготовка к домашнему сочинению «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?» (по 

произведениям писателей XX века.) 

Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в лирике 

Пастернака. Способы создания поэтических образов. 

Урок внеклассного чтения. Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны. Интервью как жанр 

Публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях А. Ахматовой, к. Симонова, А. Суркова, А. 

Твардовского, Н. Тихонова и др. 

Ф. А. Абрамов. Слово о писателе. «О чѐм плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы 

рассказа. Понятие о литературной традиции. Литературные традиции в рассказе Ф. А. Абрамова «О чѐм плачут лошади» 

Е. И. Носов. Слово о писателе. «Кукла». Нравственные проблемы рассказа «Живое пламя». Обучение целостному 

анализу эпического произведения. Подготовка к домашнему сочинению. 

Ю. П. Казаков. Слово о писателе. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека. 

Стихи поэтов XX века о Родине, родной природе, восприятии окружающего мира. (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. 

Рубцов, Н. Заболоцкий и др.) Единство человека и природы .Общее и индивидуальное в восприятии природы русскими 

поэтами. 

А. Т. Твардовский. Слово о поэте. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей 

жизни…».Философские проблемы в лирике Твардовского. Развитие понятия о лирическом герое. 

Д. С. Лихачѐв. Слово о писателе, учѐном, гражданине. «Земля родная» (главы) как духовное напутствие 

молодѐжи. Публицистика, мемуары как жанры литературы. 

М. М. Зощенко. Слово о писателе. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Урок внеклассного чтения. Песни на слова русских поэтов XX века. А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф «Русское 

поле»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге…». Лирические размышления о жизни, времени и вечности. 

Из литературы народов России. Расул Гамзатов. Рассказ о поэте. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь 

пришѐл сюда и сам не верю…», «О моей Родине». Размышления поэта об истоках и основах жизни. Особенности 

художественной образности дагестанского поэта 

Из зарубежной литературы (4 часа) 
Р. Бѐрнс. Слово о поэте. «Честная бедность» и другие стихотворения. Представлении поэта о справедливости и 

честности. Народнопоэтическая основа и своеобразие лирики Бернса 



Дж. Г. Байрон. Слово о поэте. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы 

Родины. Анализ поэтических интонаций. Обучение выразительному чтению. 

О. Генри. Слово о писателе. «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Нравственные 

проблемы. 

Р. Д. Брэдбери. Слово о писателе. «Каникулы» Фантастический рассказ-предупреждение. Мечта о победе добра. 

Итоги года и задание на лето 

8 класс 

Литература и история 
Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской 

литературы. Выявление уровня литературного развития учащихся. 

Устное народное творчество 

Отражение жизни народа в народных песнях.. Лирические песни «В тѐмном лесе…», «Уж ты ночка, ночка 

тѐмная…»»Вдоль по улице метелица метѐт…». Исторические песни «Пугачев в темнице», «Пугачѐв казнѐн». 

Частушка как малый песенный жанр. Еѐ тематика и поэтика. Особенности художественной формы 

фольклорных произведений. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачѐве». «О покорении Сибири Ермаком» 

Из древнерусской литературы  

Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы.-1 

«Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра Невского». Защита русских земель от 

врагов и бранные подвиги Александра Невского 

Из русской литературы XVIII века  

«Повесть о Шемякином суде» Действительные и вымышленные события, новые герои, сатирический пафос 

произведения Урок внеклассного чтения 

Д.И. Фонвизин Слово о писателе. Сатирическая направленность комедии «Недоросль» Проблема воспитания 

истинного гражданина 

Анализ эпизода комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» 

И.А. Крылов Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз» Их историческая основа. И. А. 

Крылов – поэт и мудрец. Многогранность личности баснописца. 

Отражение в баснях таланта Крылова – журналиста, музыканта, писателя, философа.  

Из русской литературы XIX века 



К.Ф. Рылеев Слово о поэте. «Думы». Дума «Смерть Ермака» и еѐ связь с русской историей. Образ Ермака 

Тимофеевича Дума Рылеева и народное предание «О покорении Сибири Ермаком»: сопоставительный анализ. 

А.С. Пушкин. Слово о поэте Его отношение к истории и исторической теме в литературе. «Тучи», «Я помню 

чудное мгновенье»,  

« 19 октября». Основные мотивы лирики. 

А. С. Пушкин и история. Историческая тема в творчестве Пушкина (на основе изученного в 6-7 классах) «История 

Пугачѐва» (отрывки). История пугачѐвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя. 

Отношение к Пугачѐву народа, дворян и автора.-1 

А. С. Пушкин Повесть «Капитанская дочка». История создания произведения. Герои и их исторические прототипы. 

Гринѐв: жизненный путь героя. Нравственная оценка его личности. Гринѐв и Швабрин. Гринѐв и Савельич. Семья 

капитана Миронова. Маша Миронова – нравственный идеал Пушкина. Гуманизм и историзм А. С. Пушкина в романе 

«Капитанская дочка». Историческая правда и художественный вымысел. Подготовка к сочинению по роману Пушкина. 

Урок развития речи-1 

«Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов персонажей в повести. Образ Петербурга. 

Композиция повести: смысл названия, эпиграфов, символических образов, эпилога.  

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Обобщение изученного в 5-7 классах. Тема и идея, сюжет и композиция поэмы 

М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Образ главного героя поэмы «Мцыри» и средства его создания. Мцыри как романтический 

герой. Воспитание в монастыре. Обучающее сочинение по поэме «Мцыри» Анализ эпизода в поэме «Мцыри» (по 

выбору учащегося). «Мцыри как романтический герой», «Природа и человек в поэме «Мцыри». 

Н. В. Гоголь. Слово о писателе. Его отношение к истории, исторической теме в художественном творчестве 

Исторические произведения в творчестве Н. В. Гоголя (с обобщением изученного в 5-7 классах). Комедия «Ревизор» 

как социальная комедия «со злостью и солью». История создания комедии и еѐ первой постановки. «Ревизор» в оценке 

современников. Разоблачение пороков чиновничества в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Приѐмы сатирического 

изображения. Хлестаков и хлестаковщина как нравственное явление. Особенности композиционной структуры комедии 

Н.В. Гоголя «Ревизор». Подготовка к домашнему  сочинению «Роль эпизода в драматическом произведении» (на 

примере элементов сюжета и композиции комедии). 

Н.В. Гоголь «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Духовная сила героя и его противостояние 

бездушию общества.-1 

Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании. 

М.Е. Салтыков – Щедрин. Слово о писателе, редакторе, издателе. «История одного города». 



Сатирическая направленность «Истории одного города». Обучение анализу эпизода из романа. 

Н.С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы в рассказе «Старый гений».Защита обездоленных. 

Сатира на чиновничество. 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Социально-нравственные проблемы в рассказе «После бала». Образ рассказчика. 

Главные герои. Идея разделѐнности двух Россий. Мечта о воссоединении дворянства и народа. «После бала». 

Художественное своеобразие рассказа. Контраст как основной художественный приѐм рассказа Нравственные проблемы 

повести Л.Н. Толстого «Отрочество».  

Поэзия родной природы в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.Н. Майкова. 

А.П. Чехов Слово о писателе. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье. Психологизм рассказа.-1 

Из русской литературы XX века 
И.А. Бунин. Слово о писателе. Проблема счастья в рассказе «Кавказ». Мастерство Бунина-прозаика. 

А.И. Куприн. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представление о любви и 

счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле. 

Урок-диспут «Что значит быть счастливым?». Подготовка  к сочинению на материале рассказов Л.Н. Толстого, А. 

П. Чехова, И.А. Бунина, М. Горького. 

А.А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в творчестве Блока. «Россия». Образ России и еѐ истории. Обучение 

выразительному чтению. 

С.А. Есенин. Слово о поэте. Поэма «Пугачѐв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. 

Понятие о драматической поэме. 

И.С. Шмелѐв. Слово о писателе. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству. 

Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических событий в рассказах Тэффи «Жизнь Воротника», 

М. Зощенко «История болезни». Ионическое повествование о прошлом и современности 

М.А. Осоргин. Слово о писателе. Сочетание реальности и фантастики в рассказе «Пенсне». 

Контрольная работа по творчеству Толстова, Чехова, Бунина, Блока, Есенина. 

А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма «Василий Тѐркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема честного 

служения Родине. Восприятие поэмы современниками. 

Василий Тѐркин – защитник родной страны. Новаторский характер образа Василия Тѐркина. Правда о войне в 

поэме Твардовского. 

Композиция и язык поэмы. Юмор. Фольклорные мотивы. Авторские отступления. Мастерство Твардовского в поэме. 

Б.Васильев. «А зори здесь тихие».  



Урок-концерт. Стихи и песни о Великой Отечественной войне. Боевые подвиги и военные будни в творчестве 

Исаковского («Катюше», «Враги сожгли родную хату»), Б. Окуджавы («Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют»), А. 

Фатьянова («Соловьи»), Л. Ошанина («Дороги»). 

В.П. Астафьев. Слово о писателе. Проблемы рассказа «Фотография, на которой меня нет». Отражение военного 

времени в рассказе, развитие представлений о герое-повествователе. 

Лирика русских поэтов о Родине, родной природе. Поэты русского зарубежья об оставленной Родине. Мотивы 

воспоминаний, грусти, надежды. 

Из зарубежной литературы  
У. Шекспир. Слово о писателе. «Вечные  проблемы» в  трагедии «Ромео и Джульетта». Конфликт как основа 

сюжета драматического произведения. Анализ эпизода из трагедии «Ромео и Джульетта». Сонеты Шекспира. «Кто 

хвалится родством своим и знатью», «Увы, мой стих не блещет новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы. 

Сонет как форма лирической поэзии. 

Ж-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и невежественных буржуа. Черты 

классицизма в комедии Мольера. Мастерство писателя. Общечеловеческий смысл комедии. 

Д. Свифт. Слово о писателе. «Путешествие Гулливера» как сатира на государственное устройство общества. 

9  класс 

Введение 

Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека. Выявление уровня литературного развития 

учащихся. 

Из древнерусской литературы  

Литература Древней Руси (с повторением ранее изученного). Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве» — величайший памятник древнерусской литературы. 

История открытия памятника. Русская история в «Слове...» 

Художественные особенности «Слова...»: самобытность содержания, специфика жанра, образов, языка. Проблема 

авторства «Слова...». Подготовка к домашнему сочинению 

Из литературы XVIII века 

Классицизм в русском и мировом искусстве. Общая характеристика русской литературы XVIII века. Особенности 

русского классицизма 



М. В.Ломоносов. Слово о поэте и ученом. М. В. Ломоносов — реформатор русского языка и системы 

стихосложения. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния». Особенности 

содержания и формы произведения 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Ода как жанр лирической поэзии. Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях М. В. Ломоносова 

Г. Р. Державин. Слово о поэте-философе. Жизнь и творчество Г. Р. Державина. Идеи просвещения и гуманизма в 

лирике Г. Р. Державина. Обличение несправедливости в стихотворении «Властителям и судиям». Высокий слог и 

ораторские интонации стихотворения 

Тема поэта и поэзии в лирике Державина. «Памятник». Оценка в стихотворении собственного поэтического 

творчества. Мысль о бессмертии поэта. Традиции и новаторство в лирике Державина 

А. Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы). Изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Обличительный пафос произведения 

Особенности повествования в «Путешествии...». Жанр путешествия и его содержательное наполнение. 

Н. М. Карамзин. Слово о писателе и историке. Понятие о сентиментализме. «Осень» как произведение 

сентиментализма. «Бедная Лиза». Внимание писателя к внутренней жизни человека. Утверждение общечеловеческих 

ценностей 

«Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Новые черты русской литературы 

Подготовка к сочинению «Литература XVIII века в восприятии современного читателя» (на примере одного-двух 

произведений) 

Из русской литературы XIX века  

Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. Понятие о романтизме и реализме. Поэзия, проза 

и драматургия XIX века. Русская критика, публицистика, мемуарная литература 

Романтическая лирика начала XIX века. В. А. Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». «Невыразимое». 

Границы выразимого в слове и чувстве. Возможности поэтического языка. Отношение романтика к слову. Обучение 

анализу лирического стихотворения 

В. А. Жуковский. «Светлана». Особенности жанра баллады. Нравственный мир героини баллады. Язык 

баллады:фольклорные мотивы, фантастика, образы-символы. 

А. С.Грибоедов: личность и судьба драматурга. 

А. С. Грибоедов. «Горе от ума». Обзор содержания. Чтение ключевых сцен пьесы. Особенности композиции комедии. 



Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума». 

Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое звучание образов персонажей 

Язык комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Преодоление канонов классицизма в комедии. Обучение анализу эпизода 

драматического произведения (по комедии «Горе от ума») 

И. А. Гончаров. «Мильон терзаний». Подготовка к домашнему сочинению по комедии «Горе от ума» 

А. С. Пушкин: жизнь и творчество. А.С. Пушкин в восприятии современного читателя («Мой Пушкин»). 

Лицейская лирика. Дружба и друзья в творчестве А. С. Пушкина 

Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву». Проблема свободы, служения Родине. Тема свободы и власти в лирике 

Пушкина. «К морю», «Анчар» 

Любовь как гармония душ в интимной лирике А. С. Пушкина. «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; 

любовь еще, быть может...». Адресаты любовной лирики поэта 

Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина. «Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии. «Бесы». Обучение анализу одного стихотворения 

А. С. Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. Герои поэмы. Противоречие двух миров: цивилизованного и 

естественного. Индивидуалистический характер Алеко 

Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». История создания. Замысел и композиция романа. Сюжет. Жанр романа в 

стихах. Система образов. Онегинская строфа 

Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Трагические итоги жизненного пути 

Татьяна Ларина — нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга 

Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух писем 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа 

Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. Реализм романа 

Пушкинский роман в зеркале критики: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев, А. А. Григорьев, Ф. М. Достоевский, 

философская критика начала XX века. Роман А. С. Пушкина и опера П. И. Чайковского. Подготовка к сочинению по 

роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Два типа мировосприятия персонажей трагедии. 

Их нравственные позиции в сфере творчества 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и одиночества в лирике М. Ю. Лермонтова. «Нет, я не 

Байрон, я другой...», «Молитва». «Парус», «И скучно и грустно...» 



Образ поэта-пророка в лирике М. Ю. Лермонтова. «Смерть поэта», «Поэт», «Пророк», «Я жить хочу! Хочу печали...», 

«Есть речи — значенье...» 

Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова и послания к ним. «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Расстались мы, 

но твой портрет...», «Нищий» 

Эпоха безвременья в лирике М. Ю. Лермонтова. «Дума», «Предсказание». Тема России и ее своеобразие. «Родина». 

Характер лирического героя и его поэзии 

М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, роман о 

незаурядной личности. Обзор содержания. Сложность композиции. Век М. Ю. Лермонтова в романе 

М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Печорин как представитель «портрета поколения». Загадки образа 

Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч» 

«Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист» 

Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни Печорина 

Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни Печорина 

Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего времени». Поэзия М. Ю. Лермонтова и роман «Герой нашего 

времени» в оценке В. Г. Белинского. Подготовка к сочинению 

Н. В. Гоголь: страницы жизни и творчества. Первые творческие успехи. «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

«Миргород» (с обобщением ранее изученного). Проблематика и поэтика первых сборников Н. В. Гоголя. «Мертвые 

души». Обзор содержания. Замысел, история создания, особенности жанра и композиции. Смысл названия поэмы 

Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение анализу эпизода 

Образ города в поэме «Мертвые души» 

Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его образа в замысле поэмы 

«Мертвые души» — поэма о величии России. Мертвые и живые души. Эволюция образа автора. Соединение 

комического и лирического начал в поэме «Мертвые души». Поэма в оценках В. Г. Белинского. Подготовка к сочинению 

А. Н. Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». Особенности сюжета. Патриархальный мир в пьесе и 

угроза его распада 

Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев пьесы «Бедность не порок». Комедия как жанр драматургии 

Ф. М. Достоевский. Слово о писателе. Тип «петербургского мечтателя» в повести «Белые ночи». Черты его 

внутреннего мира 

Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. Развитие понятия о повести 



Л. Н. Толстой. Слово о писателе. Обзор содержания автобиографической трилогии. «Юность». Формирование 

личности героя повести, его духовный конфликт с окружающей средой и собственными недостатками и его 

преодоление. Особенности поэтики Л. Н. Толстого в повести «Юность»: психологизм, роль внутреннего монолога в 

раскрытии души героя 

А. П. Чехов. Слово о писателе. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской 

литературе XIX века и чеховское отношение к нему. Боль и негодование автора 

А. П. Чехов. «Тоска». Тема одиночества человека в мире. Образ многолюдного города и его роль в рассказе. Развитие 

представлений о жанровых особенностях рассказа 

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

героев русской литературы XIX века? (На примере произведений А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого 

и А. П. Чехова)». (По выбору учащихся) 

Беседа о стихах Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета. Их стихотворения разных жанров. Эмоциональное 

богатство русской поэзии. Развитие представления о жанрах лирических произведений 

Из русской литературы XX века  

Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений 

И. А. Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи». История любви Надежды и Николая Алексеевича. «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы 

Мастерство И. А. Бунина в рассказе «Темные аллеи». Лиризм повествования 

М. А. Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце» как социально-философская сатира на современное 

общество. История создания и судьба повести. Система образов повести «Собачье сердце». Сатира на общество 

шариковых и швондеров 

Поэтика повести М. А. Булгакова «Собачье сердце». Гуманистическая позиция автора. Смысл названия. 

Художественная условность, фантастика, сатира, гротеск и их художественная роль в повести 

М.А. Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба человека и судьба 

Родины. Образ главного героя 

Особенности авторского повествования в рассказе «Судьба человека». Композиция рассказа, автор и рассказчик, 

сказовая манера повествования. Роль пейзажа, широта реалистической типизации, особенности жанра. Реализм 

Шолохова в рассказе-эпопее 

А. И. Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор». Картины послевоенной деревни. Образ рассказчика. 

Тема праведничества в рассказе 



Образ праведницы в рассказе «Матренин двор». Трагизм ее судьбы. Нравственный смысл рассказа-притчи 

Русская поэзия Серебряного века 

А. А. Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 

жить...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта 

С. А. Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в лирике С. А. Есенина. «Вот уж вечер...», «Разбуди меня завтра 

рано...», «Край ты мой заброшенный...» 

Размышления о жизни, любви, природе, предназначении человека в лирике С. А. Есенина. «Письмо к женщине», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа лирики С. А. Есенина 

В. В. Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство поэзии 

Маяковского. Своеобразие стиха, ритма, интонаций. Словотворчество. Маяковский о труде поэта 

М. И. Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смерти. «Идешь, на меня похожий...», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?». Особенности 

поэтики Цветаевой 

«Родина». Образ Родины в лирическом цикле М. И. Цветаевой «Стихи о Москве». Традиции и новаторство в творческих 

поисках поэта 

Н. А. Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с природой, любви и смерти в лирике поэта. «Я не ищу 

гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», 

«Завещание». Философский характер лирики Заболоцкого 

А. А. Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в любовной лирике 

Стихи А. А. Ахматовой о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. Вечность и современность в стихах о природе и о любви. «Красавица моя, вся 

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

глубина лирики Пастернака 

А. Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и о природе в лирике поэта. Интонация и стиль 

стихотворений «Урожай», «Весенние строчки» 

А. Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом». Проблемы и интонации стихов о войне 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX—XX веков 

Зарубежная литература  
Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». 

Чувства и разум в любовной лирике поэта. Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»). Гораций. Слово о поэте. «Я 



воздвиг памятник...». Поэтическое творчество и поэтические заслуги стихотворцев. Традиции оды Горация в русской 

поэзии 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы и ее 

универсально-философский характер 

У. Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». (Обзор с чтением отдельных сцен.) Гуманизм эпохи Возрождения. 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расшатавшегося века» 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский характер трагедии. Гамлет как вечный образ мировой литературы 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах —• знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве 

Державина и Пушкина.  

И.-В. Гете. Слово о поэте. «Фауст». (Обзор с чтением отдельных сцен.) Эпоха Просвещения. «Фауст» как 

философская трагедия. Противостояние добра и зла, Фауста и Мефистофеля. Поиски справедливости и смысла 

человеческой жизни. Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Идейный смысл 

трагедии. Особенности жанра. Фауст как вечный образ мировой литературы. 

 

3. Учебно-тематический план 

7 класс 
№ п/п Тема  

 

Количест

во часов 

1 Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Выявление уровня литературного развития учащихся. 

1 

Устное народное творчество (5 часов) 

2 Предания как поэтическая автобиография народа. Исторические события в преданиях. 1 

3 Понятие о былине. Собирание былин Собиратели. «Вольга и Микула Селянинович». Нравственные 

идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда. 

1 

4-5 Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник. Черты характера Ильи Муромца. 

Особенности былинного стиха и поэтических интонаций. Роль гиперболы в былинах. Новгородский 

цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность языка. «Калевала» - карело-финский 

мифологический эпос.. 

2 



6 Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. 

Особенности смысла и языка пословиц 

1 

Из древнерусской литературы (4 часа) 

7 Древнерусская литература «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр 

древнерусской литературы. Нравственные заветы Древней Руси. «Повесть временных лет»  (отрывок «О 

пользе книг»). Формирование традиций уважительного отношения к книге. 

1 

8-9 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Черты сказки и жития. Нравственные идеалы и заветы 

Древней Руси. Высокий моральный облик главной героини. Прославление любви и верности.  

2 

10 Письменная работа теме «Устное народное творчество и Древнерусская литература». 1 

 Из русской литературы XVIII века (2 часа)  

11 М.В. Ломоносов. Слово о поэте и учѐном. Обучение устному рассказу. «К статуи Петра Великого». «Ода 

на день восшествия на престол Елизаветы Петровны». Мысли автора о Родине, русской науке и еѐ 

творцах. Призыв к миру. Понятие о жанре оды. Обучение выразительному чтению. 

1 

12 Г.Р. Державин. «Река времѐн в своѐм стремленье…», «Признание». «На птичку». Философские 

размышления о смысле жизни и свободе творчества. 

1 

Из русской литературы XIX века (32 часа) 

13 А. С. Пушкин. Слово о поэте. Интерес Пушкина к истории России. «Полтава» (отрывок). Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Пѐтр I и Карл XII. 

Обучение выразительному чтению.  

1 

14 А.С. Пушкин. Отрывок из поэмы «Медный всадник». Выражение чувства любви к Родине. Прославление 

деяний Петра I Образ автора в отрывке из поэм. 

1 

15 А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» и еѐ летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Развитие понятия о балладе 

Особенности содержания и формы баллады Пушкина. Особенности композиции. Своеобразие языка. 

1 

16 А. С. Пушкин. «Борис Годунов»: сцены в Чудовом монастыре. Образ летописца Пимена. Значение труда 

летописца в истории культуры. Подготовка к домашнему сочинению «История России в произведениях 

Пушкина». 

1 

17-18 А. С. Пушкин «Повести Белкина». «Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», 

его положения в обществе. Призыв к уважению человеческого достоинства Гуманизм повести.. 

2 

19 Дуня и Минский. Анализ эпизода «Самсон Вырин у Минского». Развитие понятия о повести. 1 



20 М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Картины быта XVI века и их роль в понимании характеров и идеи поэмы 

1 

21 Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита человеческого 

достоинства и нравственных идеалов. Фольклорные начала в «Песне про…». Особенности сюжета и 

художественной формы поэмы. Образ гусляров и образ автора. 

1 

22 М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива…». Проблема гармонии человека и природы. 

Обучение анализу одного стихотворения. 

1 

23 М. Ю. Лермонтов. «Молитва», «Ангел». Мастерство поэта в создании художественных образов. 

Обучение выразительному чтению 

1 

24-25 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Героическая повесть «Тарас Бульба» Историческая и фольклорная 

основа повести. Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей-запорожцев: героизм, 

самоотверженность, верность боевому товариществу и подвигам во имя родной земли 

2 

26-27 Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести. Особенности 

изображения природы и людей в повести Гоголя. Развитие понятия о литературном герое 

2 

28 Подготовка к сочинению по повести Гоголя «Тарас Бульба»: «Авторская оценка образа Тараса Бульбы», 

«Смысл противопоставления образов Остапа и Андрия в повести», Роль картин природы в понимании 

человеческого характера (по повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба») 

1 

29 И.С. Тургенев. Слово о писателе Цикл рассказов «Записки охотника» и их гуманистический пафос.. 

Рассказ «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных. Лесник и его дочь. Нравственные 

проблемы рассказа. Мастерство Тургенева в изображении картин природы и внутреннего состояния 

человека. Художественные достоинства рассказа. 

1 

30 И. С. Тургенев Стихотворения в прозе. «Русский язык», «Близнецы», «Два богача». Авторские критерии 

нравственности в стихотворениях в прозе. Особенности жанра. Обучение домашнему сочинению 

стихотворения в прозе. 

1 

31 Н.А. Некрасов Слово о поэте. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». Развитие понятия о поэме. 

Историческая основа поэмы. Величие духа русской женщины. Обучение выразительному чтению. 

Анализ эпизода «Встреча княгини Трубецкой с губернатором Иркутска».. «. 

1 

32 Н. А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» и другие стихи о судьбе народа. Образ Родины. 

Обучение выразительному чтению. 

1 

33 А. К. Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и « Михайло Репнин». 1 



Правда и вымысел. Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

34 М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. «Сказки для детей изрядного возраста». «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков 

общества. Смысл противопоставления генералов и мужика. Нравственное превосходство человека из 

народа и авторское осуждение его покорности. 

1 

35 М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». Смысл названия сказки. Понятие о гротеске. Подготовка к 

домашнему сочинению «Средства создания комического в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина 

1 

36 Л. Н. Толстой. Слово о писателе. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых 

1 

37 Главный герой повести «Детство». Его чувства, поступки и духовный мир. 1 

38 И. А. Бунин. Слово о писателе. «Цифры». Сложность взаимопонимания детей и взрослых. Авторское 

решение проблемы. 

1 

39 И. А. Бунин. «Лапти». Нравственный смысл рассказа. Мастерство Бунина - прозаика и поэта. Подготовка 

к сочинению «Золотая пора детства» в произведениях Л. Н. Толстого и И. А. Бунина» 

1 

40 А. П. Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние душевных пороков. 

Смысл названия рассказа. 

1 

41 Два лица России в рассказе А. П. Чехова «Злоумышленник». 1 

42 Урок внеклассного чтения. Смех и слѐзы в рассказах А. П. Чехова «Тоска», «Размазня» и др. 1 

43-44 Урок-практикум. Стихи русских поэтов XIX века о родной природе. В. А. Жуковский «Приход весны». 

А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край…», «Благовест». И. А. Бунин. «Родина». Обучение анализу 

лирического текста. Подготовка к домашнему сочинению по русской поэзии XIX века 

2 

Из литературы XX века (21 час) 

45-46 М. Горький. Слово о писателе. «Детство» (главы). Автобиографический характер. повести. 

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. Изображение быта и характеров. 

2 

47 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка Акулина Ивановна, Алѐша Пешков, Цыганок, 

Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. Понятие о теме и идее произведения 

1 

48 Обучение анализу эпизода из повести М. Горького «Детство» (по выбору учащихся). Портрет как 

средство характеристики героя. 

1 

49 «Легенда о Данко» из рассказа М Горького «Старуха Изергиль». Романтический характер легенды. 1 

50 В. В. Маяковский. Слово о поэте» Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 1 



летом на даче». Мысли автора о роли поэта и поэзии в жизни общества. Юмор автора. Роль 

фантастических картин. Своеобразие художественной формы стихотворения. Смысловая роль ритма и 

рифмы. Обучение выразительному чтению. 

51 В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям» Два взгляда на мир. Понятие о лирическом герое. 

Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя. Его гуманизм и сочувствие ко всему 

живому. 

1 

52 Л. Н. Андреев. Слово о писателе. « Кусака» Сострадание и бессердечие как критерии нравственности 

человека. Гуманистический пафос произведения. 

1 

53 А. П. Платонов. Слово о писателе. «Юшка». Друзья и враги главного героя. Его непохожесть на 

окружающих людей. Внешняя и внутренняя красота человека. Призыв к состраданию и уважению 

человека. 

1 

54 А. П. Платонов. «В прекрасном и яростном мире» Труд как основа нравственности. Вечные 

нравственные ценности. Своеобразие языка прозы А. п. Платонова. 

1 

55 Урок развития речи. Подготовка к домашнему сочинению «Нужны ли в жизни сочувствие и 

сострадание?» (по произведениям писателей XXвека.) 

1 

56 Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в 

лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов. 

1 

57 Урок внеклассного чтения. Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны. Интервью 

как жанр Публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях А. Ахматовой, к. 

Симонова, А. Суркова, А. Твардовского, Н. Тихонова и др. 

1 

58 Ф. А. Абрамов. Слово о писателе. «О чѐм плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические 

проблемы рассказа. Понятие о литературной традиции. Литературные традиции в рассказе Ф. А. 

Абрамова «О чѐм плачут лошади» 

1 

59 Е. И. Носов. Слово о писателе. «Кукла». Нравственные проблемы рассказа «Живое пламя». Обучение 

целостному анализу эпического произведения. Подготовка к домашнему сочинению. 

1 

60 Ю. П. Казаков. Слово о писателе. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как 

мерило нравственности человека. 

1 

61 Стихи поэтов XX века о Родине, родной природе, восприятии окружающего мира. (В. Брюсов, Ф. 

Сологуб, С. Есенин, Н. Рубцов, Н. Заболоцкий и др.) Единство человека и природы .Общее и 

индивидуальное в восприятии природы русскими поэтами. 

1 



62 А. Т. Твардовский. Слово о поэте. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне 

моей жизни…».Философские проблемы в лирике Твардовского. Развитие понятия о лирическом герое. 

1 

63 Д. С. Лихачѐв. Слово о писателе, учѐном, гражданине. «Земля родная» (главы) как духовное напутствие 

молодѐжи. Публицистика, мемуары как жанры литературы. 

1 

64 М. М. Зощенко. Слово о писателе. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 1 

65 Урок внеклассного чтения. Песни на слова русских поэтов XX века. А. Вертинский. «Доченьки»; И. 

Гофф «Русское поле»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге…». Лирические размышления о жизни, 

времени и вечности. 

1 

66 Из литературы народов России. Расул Гамзатов. Рассказ о поэте. «Опять за спиною родная земля…», 

«Я вновь пришѐл сюда и сам не верю…», «О моей Родине». Размышления поэта об истоках и основах 

жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта 

1 

Из зарубежной литературы (4 часа) 

67 Р. Бѐрнс. Слово о поэте. «Честная бедность» и другие стихотворения. Представлении поэта о 

справедливости и честности. Народнопоэтическая основа и своеобразие лирики Бернса 

1 

68 Дж. Г. Байрон. Слово о поэте. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя 

свободы Родины. Анализ поэтических интонаций. Обучение выразительному чтению. 

1 

69 Нравственные проблемы в произведениях зарубежных писателей О. Генри. Слово о писателе. «Дары 

волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. 

1 

70 Р. Д. Брэдбери. Слово о писателе. «Каникулы» Фантастический рассказ-предупреждение. Мечта о победе 

добра. Итоги года и задание на лето 

1 

8 класс 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Литература и история (1 час)  

1. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков 

русской литературы. Выявление уровня литературного развития учащихся. 

1 

Устное народное творчество (2 часа) 

2 Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни «В тѐмном лесе…», «Уж ты ночка, 

ночка тѐмная…»»Вдоль по улице метелица метѐт…». Исторические песни «Пугачев в темнице», 

«Пугачѐв казнѐн». 

1 



Частушка как малый песенный жанр. Еѐ тематика и поэтика. Особенности художественной формы 

фольклорных произведений.  

3 Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачѐве». «О покорении Сибири 

Ермаком» 

1 

Из древнерусской литературы (2 часа) 

4 Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. 1 

5 «Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра Невского». Защита русских 

земель от врагов и бранные подвиги Александра Невского 

1 

Из русской литературы XVIII века (6 часов) 

6-7  «Повесть о Шемякином суде» Действительные и вымышленные события, новые герои, сатирический 

пафос произведения Урок внеклассного чтения. 

2 

8-9 Д.И. Фонвизин Слово о писателе. Сатирическая направленность комедии «Недоросль» Проблема 

воспитания истинного гражданина 

Анализ эпизода комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» 

2 

10-11. И.А. Крылов Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие царя», 

 «Обоз» Их историческая основа. И. А. Крылов – поэт и мудрец. Многогранность личности баснописца. 

Отражение в баснях таланта Крылова – журналиста, музыканта, писателя, философа. Урок 

внеклассного чтения. 

2 

Из русской литературы XIX века (30 часов) 

12 К.Ф. Рылеев Слово о поэте. «Думы». Дума «Смерть Ермака» и еѐ связь с русской историей. Образ 

Ермака Тимофеевича Дума Рылеева и народное предание «О покорении Сибири Ермаком»: 

сопоставительный анализ. 

1 

13 А.С. Пушкин. Слово о поэте Его отношение к истории и исторической теме в литературе. «Тучи», «Я 

помню чудное мгновенье»,  

« 19 октября». Основные мотивы лирики. 

1 

14. А. С. Пушкин и история. Историческая тема в творчестве Пушкина (на основе изученного в 6-7 

классах) «История Пугачѐва» (отрывки). История пугачѐвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя. Отношение к Пугачѐву народа, дворян и автора. 

1 



15. А. С. Пушкин Повесть «Капитанская дочка». История создания произведения. Герои и их 

исторические прототипы. 

1 

16. Гринѐв: жизненный путь героя. Нравственная оценка его личности. Гринѐв и Швабрин. Гринѐв и 

Савельич. 

1 

17. Семья капитана Миронова. Маша Миронова – нравственный идеал Пушкина. 1 

18. Гуманизм и историзм А. С. Пушкина в романе «Капитанская дочка». Историческая правда и 

художественный вымысел. Подготовка к сочинению по роману Пушкина. Урок развития речи 

1 

19. «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов персонажей в повести. Образ 

Петербурга. Композиция повести: смысл названия, эпиграфов, символических образов, эпилога. 

1 

20. М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Обобщение изученного в 5-7 классах. 1 

21. Тема и идея, сюжет и композиция поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 1 

22-23. Образ главного героя поэмы «Мцыри» и средства его создания. Мцыри как романтический герой. 

Воспитание в монастыре.  

2 

24-25. Обучающее сочинение по поэме «Мцыри» Анализ эпизода в поэме «Мцыри» (по выбору учащегося). 

«Мцыри как романтический герой», «Природа и человек в поэме «Мцыри». 

2 

26-27. Н. В. Гоголь. Слово о писателе. Его отношение к истории, исторической теме в художественном 

творчестве 

Исторические произведения в творчестве Н. В. Гоголя (с обобщением изученного в 5-7 классах). 

Комедия «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью»  

История создания комедии и еѐ первой постановки. «Ревизор» в оценке современников. 

2 

28 Разоблачение пороков чиновничества в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Приѐмы сатирического 

изображения.  

1 

29. Хлестаков и хлестаковщина как нравственное явление 1 

30 Особенности композиционной структуры комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Подготовка к домашнему  

сочинению «Роль эпизода в драматическом произведении» (на примере элементов сюжета и 

композиции комедии). 

1 

31 Н.В. Гоголь «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Духовная сила героя и его 

противостояние бездушию общества. 

1 



32. Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании. 1 

33. М.Е. Салтыков – Щедрин. Слово о писателе, редакторе, издателе. «История одного города». 1 

34. Сатирическая направленность «Истории одного города». Обучение анализу эпизода из романа. 1 

35. Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, М. Е. Салтыкова-Шедрина 1 

36. Н.С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы в рассказе «Старый гений».Защита 

обездоленных. Сатира на чиновничество. 

1 

37. Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Социально-нравственные проблемы в рассказе «После бала». Образ 

рассказчика. Главные герои. Идея разделѐнности двух Россий. Мечта о воссоединении дворянства и 

народа. 

1 

38. «После бала». Художественное своеобразие рассказа. Контраст как основной художественный приѐм 

рассказа 

1 

39. Нравственные проблемы повести Л.Н. Толстого «Отрочество».  1 

40.  Поэзия родной природы в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 

А.Н. Майкова. 

1 

41. А.П. Чехов Слово о писателе.Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье. Психологизм 

рассказа. 

1 

Из русской литературы XX века (22 часа) 

42. И.А. Бунин. Слово о писателе. Проблема счастья в рассказе «Кавказ». Мастерство Бунина-прозаика. 1 

43. А.И. Куприн. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представление о 

любви и счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле. 

1 

44. Урок-диспут «Что значит быть счастливым?». Подготовка  к сочинению на материале рассказов Л.Н. 

Толстого, А. П. Чехова, И.А. Бунина, М. Горького. 

1 

45. А.А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в творчестве Блока. «Россия». Образ России и еѐ 

истории. Обучение выразительному чтению 

1 

46-47 С.А. Есенин. Слово о поэте. Поэма «Пугачѐв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя 

восстания. Понятие о драматической поэме. 

2 



48. И.С. Шмелѐв. Слово о писателе. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству. 1 

49-50 Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических событий в рассказах Тэффи «Жизнь 

Воротника», М. Зощенко «История болезни». Ионическое повествование о прошлом и современности 

2 

51. М.А. Осоргин. Слово о писателе. Сочетание реальности и фантастики в рассказе «Пенсне». 1 

52. Контрольная работа по творчеству Толстова, Чехова, Бунина, Блока, Есенина. 1 

53. А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма «Василий Тѐркин». Картины фронтовой жизни в поэме. 

Тема честного служения Родине. Восприятие поэмы современниками 

1 

54. Василий Тѐркин – защитник родной страны. Новаторский характер образа Василия Тѐркина. Правда о 

войне в поэме Твардовского. 

1 

55-56 Композиция и язык поэмы. Юмор. Фольклорные мотивы. Авторские отступления. Мастерство 

Твардовского в поэме. 

2 

57-58 Б.Васильев. «А зори здесь тихие».  2 

59 Урок-концерт. Стихи и песни о Великой Отечественной войне. Боевые подвиги и военные будни в 

творчестве Исаковского («Катюше», «Враги сожгли родную хату»), Б. Окуджавы («Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не поют»), А. Фатьянова («Соловьи»), Л. Ошанина («Дороги»). 

1 

60-61 В.П. Астафьев. Слово о писателе. Проблемы рассказа «Фотография, на которой меня нет». 

Отражение военного времени в рассказе, развитие представлений о герое-повествователе. 

2 

62-63 Урок внеклассного чтения. Лирика русских поэтов о Родине, родной природе. Поэты русского 

зарубежья об оставленной Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, надежды. 

2 

Из зарубежной литературы (6 часов) 

64-65 У. Шекспир. Слово о писателе. «Вечные  проблемы» в  трагедии «Ромео и Джульетта». Конфликт как 

основа сюжета драматического произведения .Анализ эпизода из трагедии «Ромео и Джульетта» 

2 

66 Сонеты Шекспира. «Кто хвалится родством своим и знатью», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы. Сонет как форма лирической поэзии. 

1 



67-68 Ж-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

Черты классицизма в комедии Мольера. Мастерство писателя. Общечеловеческий смысл комедии. 

2 

69 Урок внеклассного чтения. Д. Свифт. Слово о писателе. «Путешествие Гулливера» как сатира на 

государственное устройство общества. 

1 

70-71. Годовая контрольная работа 2 

72. Резервный урок 1 

 

9 класс 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Введение (1 час) 

1 Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека. Выявление уровня литературного 

развития учащихся 

1 

Из Древнерусской литературы (2часа) 

2 Литература Древней Руси (с повторением ранее изученного). Самобытный характер древнерусской 

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

древнерусской литературы. История открытия памятника. Русская история в «Слове...» 

1 

3 Художественные особенности «Слова...»: самобытность содержания, специфика жанра, образов, языка. 

Проблема авторства «Слова...». Подготовка к домашнему сочинению 

1 

Из русской литературы XVIII века (10 часов) 

4 Классицизм в русском и мировом искусстве. Общая характеристика русской литературы XVIII века. 

Особенности русского классицизма 

1 

5 М. В.Ломоносов. Слово о поэте и ученом. М. В. Ломоносов — реформатор русского языка и системы 

стихосложения. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния». 

Особенности содержания и формы произведения 

1 

6 М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Ода как жанр лирической поэзии. Прославление Родины, 

мира, науки и просвещения в произведениях М. В. Ломоносова 

1 



7 Г. Р. Державин. Слово о поэте-философе. Жизнь и творчество Г. Р. Державина. Идеи просвещения и 

гуманизма в лирике Г. Р. Державина. Обличение несправедливости в стихотворении «Властителям и 

судиям». Высокий слог и ораторские интонации стихотворения 

1 

8 Тема поэта и поэзии в лирике Державина. «Памятник». Оценка в стихотворении собственного 

поэтического творчества. Мысль о бессмертии поэта. Традиции и новаторство в лирике Державина 

1 

9 А. Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы). Изображение 

российской действительности. Критика крепостничества. Обличительный пафос произведения 

1 

10 Особенности повествования в «Путешествии...». Жанр путешествия и его содержательное наполнение. 1 

11 Н. М. Карамзин. Слово о писателе и историке. Понятие о сентиментализме. «Осень» как произведение 

сентиментализма. «Бедная Лиза». Внимание писателя к внутренней жизни человека. Утверждение 

общечеловеческих ценностей 

1 

12 «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Новые черты русской литературы 1 

13 Подготовка к сочинению «Литература XVIII века в восприятии современного читателя» (на примере 

одного-двух произведений) 

1 

Из русской литературы XIX века (55 часов) 

14 Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. Понятие о романтизме и реализме. 

Поэзия, проза и драматургия XIX века. Русская критика, публицистика, мемуарная литература 

1 

15 Романтическая лирика начала XIX века. В. А. Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». 

«Невыразимое». Границы выразимого в слове и чувстве. Возможности поэтического языка. Отношение 

романтика к слову. Обучение анализу лирического стихотворения 

1 

16 В. А. Жуковский. «Светлана». Особенности жанра баллады. Нравственный мир героини баллады. Язык 

баллады:фольклорные мотивы, фантастика, образы-символы. 

1 

17 А. С.Грибоедов: личность и судьба драматурга. 1 

18 А. С. Грибоедов. «Горе от ума». Обзор содержания. Чтение ключевых сцен пьесы. Особенности 

композиции комедии. 

1 

19-20 Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума». 1 

21-22 Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое звучание образов персонажей 1 

23 Язык комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Преодоление канонов классицизма в комедии. Обучение 

анализу эпизода драматического произведения (по комедии «Горе от ума») 

1 



24 И. А. Гончаров. «Мильон терзаний». Подготовка к домашнему сочинению по комедии «Горе от ума» 1 

25 А. С. Пушкин: жизнь и творчество. А.С. Пушкин в восприятии современного читателя («Мой 

Пушкин»). Лицейская лирика. Дружба и друзья в творчестве А. С. Пушкина 

1 

26 Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву». Проблема свободы, служения Родине. Тема свободы и 

власти в лирике Пушкина. «К морю», «Анчар» 

1 

27 Любовь как гармония душ в интимной лирике А. С. Пушкина. «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», 

«Я вас любил; любовь еще, быть может...». Адресаты любовной лирики поэта 

1 

28 Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина. «Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии. «Бесы». Обучение анализу одного стихотворения 

1 

29 А. С. Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. Герои поэмы. Противоречие двух миров: 

цивилизованного и естественного. Индивидуалистический характер Алеко 

1 

30 Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». История создания. Замысел и композиция романа. Сюжет. 

Жанр романа в стихах. Система образов. Онегинская строфа 

1 

31 Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Трагические итоги жизненного пути 1 

32 Татьяна Ларина — нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга 1 

33 Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух писем 1 

34 Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа 1 

35 Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. Реализм романа 1 

36 Пушкинский роман в зеркале критики: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев, А. А. Григорьев, Ф. М. 

Достоевский, философская критика начала XX века. Роман А. С. Пушкина и опера П. И. Чайковского. 

Подготовка к сочинению по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

1 

37 А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Два типа мировосприятия 

персонажей трагедии. Их нравственные позиции в сфере творчества 

1 

38 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и одиночества в лирике М. Ю. Лермонтова. 

«Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва». «Парус», «И скучно и грустно...» 

1 

39 Образ поэта-пророка в лирике М. Ю. Лермонтова. «Смерть поэта», «Поэт», «Пророк», «Я жить хочу! 

Хочу печали...», «Есть речи — значенье...» 

1 

40 Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова и послания к ним. «Нет, не тебя так пылко я люблю...», 

«Расстались мы, но твой портрет...», «Нищий» 

1 



41 Эпоха безвременья в лирике М. Ю. Лермонтова. «Дума», «Предсказание». Тема России и ее своеобразие. 

«Родина». Характер лирического героя и его поэзии 

1 

42 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, 

роман о незаурядной личности. Обзор содержания. Сложность композиции. Век М. Ю. Лермонтова в 

романе 

1 

43-44 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Печорин как представитель «портрета поколения». Загадки 

образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч» 

2 

45-46 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист» 2 

47 Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни Печорина 1 

48 Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни Печорина 1 

49 Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего времени». Поэзия М. Ю. Лермонтова и роман 

«Герой нашего времени» в оценке В. Г. Белинского. Подготовка к сочинению 

1 

50 Н. В. Гоголь: страницы жизни и творчества. Первые творческие успехи. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Миргород» (с обобщением ранее изученного). Проблематика и поэтика первых сборников 

Н. В. Гоголя. «Мертвые души». Обзор содержания. Замысел, история создания, особенности жанра и 

композиции. Смысл названия поэмы 

1 

51-52 Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение анализу эпизода 2 

53-54 Образ города в поэме «Мертвые души» 2 

55 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его образа в замысле поэмы 1 

56-57 «Мертвые души» — поэма о величии России. Мертвые и живые души. Эволюция образа автора. 

Соединение комического и лирического начал в поэме «Мертвые души». Поэма в оценках В. Г. 

Белинского. Подготовка к сочинению 

2 

58 А. Н. Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». Особенности сюжета. Патриархальный мир в 

пьесе и угроза его распада 

1 

59 Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев пьесы «Бедность не порок». Комедия как жанр 

драматургии 

1 

60-61 Ф. М. Достоевский. Слово о писателе. Тип «петербургского мечтателя» в повести «Белые ночи». Черты 

его внутреннего мира 

2 

62 Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». Содержание и смысл «сентиментальности» в 1 



понимании Достоевского. Развитие понятия о повести 

63-64 Л. Н. Толстой. Слово о писателе. Обзор содержания автобиографической трилогии. «Юность». 

Формирование личности героя повести, его духовный конфликт с окружающей средой и собственными 

недостатками и его преодоление. Особенности поэтики Л. Н. Толстого в повести «Юность»: 

психологизм, роль внутреннего монолога в раскрытии души героя 

2 

65 А. П. Чехов. Слово о писателе. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской 

литературе XIX века и чеховское отношение к нему. Боль и негодование автора 

1 

66 А. П. Чехов. «Тоска». Тема одиночества человека в мире. Образ многолюдного города и его роль в 

рассказе. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа 

1 

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

мира героев русской литературы XIX века? (На примере произведений А. Н. Островского, Ф. М. 

Достоевского, Л. Н. Толстого и А. П. Чехова)». (По выбору учащихся) 

1 

68 Беседа о стихах Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета. Их стихотворения разных жанров. 

Эмоциональное богатство русской поэзии. Развитие представления о жанрах лирических 

произведений 

1 

Из русской литературы XX века (25 часов) 

69 Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений 1 

70 И. А. Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи». История любви Надежды и Николая Алексеевича. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы 

1 

71 Мастерство И. А. Бунина в рассказе «Темные аллеи». Лиризм повествования 1 

72 М. А. Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце» как социально-философская сатира на 

современное общество. История создания и судьба повести. Система образов повести «Собачье сердце». 

Сатира на общество шариковых и швондеров 

1 

73 Поэтика повести М. А. Булгакова «Собачье сердце». Гуманистическая позиция автора. Смысл названия. 

Художественная условность, фантастика, сатира, гротеск и их художественная роль в повести 

1 

74 М.А. Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба человека и 

судьба Родины. Образ главного героя 

1 

75 Особенности авторского повествования в рассказе «Судьба человека». Композиция рассказа, автор и 

рассказчик, сказовая манера повествования. Роль пейзажа, широта реалистической типизации, 

особенности жанра. Реализм Шолохова в рассказе-эпопее 

1 



76 А. И. Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор». Картины послевоенной деревни. Образ 

рассказчика. Тема праведничества в рассказе 

1 

77 Образ праведницы в рассказе «Матренин двор». Трагизм ее судьбы. Нравственный смысл рассказа-

притчи 

1 

78 Русская поэзия Серебряного века 1 

79 А. А. Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу 

безумно жить...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта 

1 

80 С. А. Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в лирике С. А. Есенина. «Вот уж вечер...», «Разбуди меня 

завтра рано...», «Край ты мой заброшенный...» 

1 

81 Размышления о жизни, любви, природе, предназначении человека в лирике С. А. Есенина. «Письмо к 

женщине», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа 

лирики С. А. Есенина 

1 

82-83 В. В. Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство 

поэзии Маяковского. Своеобразие стиха, ритма, интонаций. Словотворчество. Маяковский о труде поэта 

2 

84 М. И. Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смерти. «Идешь, на меня 

похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая 

нежность?». Особенности поэтики Цветаевой 

1 

85 «Родина». Образ Родины в лирическом цикле М. И. Цветаевой «Стихи о Москве». Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта 

1 

86 Н. А. Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с природой, любви и смерти в лирике поэта. «Я не ищу 

гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте 

человеческих лиц», «Завещание». Философский характер лирики Заболоцкого 

1 

87 А. А. Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в любовной лирике 1 

88 Стихи А. А. Ахматовой о поэте и поэзии. Особенности поэтики 1 

89 Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. Вечность и современность в стихах о природе и о любви. «Красавица 

моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Быть знаменитым некрасиво...», «Во всем мне хочется 

дойти...». Философская глубина лирики Пастернака 

1 

90 А. Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и о природе в лирике поэта. Интонация и стиль 

стихотворений «Урожай», «Весенние строчки» 

1 



91 А. Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом». Проблемы и интонации стихов о войне 1 

92-93 Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX—XX веков 2 

Зарубежная литература (7 часов) 

94 Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь 

заслужить...». Чувства и разум в любовной лирике поэта. Пушкин как переводчик Катулла 

(«Мальчику»). Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество и поэтические 

заслуги стихотворцев. Традиции оды Горация в русской поэзии 

1 

95 Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов 

поэмы и ее универсально-философский характер 

1 

96 У. Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». (Обзор с чтением отдельных сцен.) Гуманизм эпохи 

Возрождения. Общечеловеческое значение героев Шекспира. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века» 

1 

97 Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский характер трагедии. Гамлет как вечный образ мировой 

литературы 

1 

98 Гораций. Слово о поэте.«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого 

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

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.  

1 

99 И.-В. Гете. Слово о поэте. «Фауст». (Обзор с чтением отдельных сцен.) Эпоха Просвещения. «Фауст» как 

философская трагедия. Противостояние добра и зла, Фауста и Мефистофеля. Поиски справедливости и 

смысла человеческой жизни 

1 

100 Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Идейный смысл трагедии. 

Особенности жанра. Фауст как вечный образ мировой литературы 

1 

101 Выявление уровня литературного развития учащихся. Итоги года и задания для летнего чтения  

102 Резервные уроки  

 

4. Требования к уровню подготовки выпускника 

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 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). 

 

 

 

 



5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Список литературы  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Коровина В. Я. Литература: 7 класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 320 с.: ил. — Пер. Ч. 2. — 320 с.: ил. — Пер.,2014г. 

2. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 8 класс: Учебник: В 2 ч. Ч. 1. — 398 с.: ил. — Пер. Ч. 2 

— 398 с.: ил. — Пер.,2014 г. 

3. Литература: 9 класс:  Учебник  для общеобразовательных учреждений в 2 – х частях ,2014г. 

Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

4. Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин., 2014 

5. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на CDROM., 2014 

6. Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин., 2014 

7. Литература: 9 класс: Хрестоматия художественных произведений / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. 

Коровин. — 448 с. — Пер.,2014 

Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный 

словарик)., 2014 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Литература. 5-11 классы: тесты для текущего и обобщающегоконтроля / авт.-сост. Н. Ф. 

Ромашина – Волгоград: Учитель, 2008 

Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В. Литература в 5 классе. Книга для учителя. – М.: ООО «Торгово-

издательский дом «Русское слово» - РС», 2000 

Золотарѐва И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 7,8,9 кл.– М: 

«ВАКО», 2005 
Шер Н.С. Рассказы о русских писателях. – М.: Издательство «Детская  литература» 
Энциклопедия для детей. Т.9. Русская литература. Ч.1. От былин и летописей до классики XIX века / 

Глав. Ред. М.Д.Аксѐнова. – М.: Аванта+, 2000 

Энциклопедический словарь юного литературоведа / сост. В.И.Новиков. – М.: Педагогика 



Информационные ресурсы в интернете 

1. www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия». 

2. www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

3. www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон». 

4. www.slovari.ru Электронные словари. 

5. www.gramota.ru Справочно-информационный интернет портал «Русский язык». 

6. www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

7. www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

8.  http://www.gramma.ru Культура письменной речи.  

9. http://ruslit.ioso.ru Кабинет русского языка и литературы.  

10. http://www.repetitor.org/ Система сайтов «Репетитор».  

11. http://www.svetozar.ru/ "Светозар".  

12. http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htm Пушкинъ.  

13. http://www.vedu.ru/ExpDic/ Толковый словарь русского языка.   

14. http://mlis.ru/ Методология и практика русского языка и литературы 

15. http://www.feb-web.ru/ Русская литература и фольклор.   

16. http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и поэтов.  

17. http://lit.1september.ru/index.php Газета "Литература".   

18. http://old-russian.narod.ru/ Древнерусская литература.  

19. http://www.eelmaa.narod.ru/urlit/urlit_main.html Урок литературы.  

Материально-техническая база: 

1. Мультимедийный компьютер (технические требования: графическая операционная система, привод для 

чтения-записи компакт-дисков, аудио- и видеовходы/выходы, возможности выхода в Интернет; оснащение 

акустическими колонками, микрофоном и наушниками; с пакетом прикладных программ (текстовых, графических и 

презентационных). 

2. Мультимедиапроектор 

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет)  

4. Сканер. 

5. Принтер лазерный. 

6. Экран навесной  

http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.myfhology.ru/
http://www.gramma.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://www.repetitor.org/
http://www.svetozar.ru/
http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htm
http://www.vedu.ru/ExpDic/
http://mlis.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://writerstob.narod.ru/
http://lit.1september.ru/index.php
http://old-russian.narod.ru/
http://www.eelmaa.narod.ru/urlit/urlit_main.html


7. Видеоплеер, DVD-плеер (видеомагнитофон). 

8. Аудиоцентр (с возможностью использования аудиодисков CDR). 


