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Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе составлена на основе авторской программы В,Я. Коровиной, допущенной 

министерством образования и науки Российской Федерации, Москва «Просвещение» 2010 года 

Цель.  изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих задач 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 
сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, 
творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 
начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 
чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений  в единстве формы и содержания, основных историко-
литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 
конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, грамотного использования русского 
литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.  

 Изучение литературы в школе позволяет учащимся осознать литературу как величайшую духовно-эстетическую 

ценность; освоить идейно-эстетическое богатство родной литературы в ее лучших образцах отдельных 

произведениях 
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 литературы народов России, познакомиться с шедеврами мировой классики; научиться анализировать и оценивать 

литературные произведения; получить представление о жизненном и творческом пути выдающихся писателей; 

развить и усовершенствовать коммуникативные навыки на основе осознания функций языка и художественной 

образности литературного текста. 

 

В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает возможность совершенствовать и 

расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности, овладение которыми является необходимым 

условием развития и социализации школьников.  

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, формируемых на уроках литературы, 

относятся: 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов, 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера, 

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

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в т.ч. от противного); 

объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение основными видами 
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публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута), 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Умение понимать язык художественного произведения, работать с критическими статьями, 

- владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения различных жанров), 

- определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои взгляды, 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Главным при изучении предмета остается работа с художественным текстом, что закономерно является важнейшим 

приоритетом в преподавании литературы. 

 

Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами усложняющейся учебной деятельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, заучивание наизусть (важна 

на всех этапах изучения литературы); 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем событий, характеров, 

реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими 

лексико-стилистическими заданиями и изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 
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- продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное чтение художественных 

текстов, устное словесное рисование, инсценирование произведения, составление киносценария; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, комментирование 

художественного произведения, установление ассоциативных связей с произведениями других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений художественной литературы и 

выявление в них общих и своеобразных черт. 

 

Содержание литературного образования разбито на разделы, согласно основным вехам развития русской 

литературы. 

9 классы 

На этом этапе на первый план выходят задачи развития способности формулировать и аргументировано отстаивать 

личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения. Совершенствуются умения анализа и 

интерпретации художественного текста, предполагающие установление связей произведения с исторической эпохой, 

культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. Важной задачей литературного образования 

становится систематизация представлений о родах и жанрах литературы. Теория литературы включает в себя изучение 

литературных родов (эпос, лирика, драма) и жанров (роман, биография, житие, притча, проповедь, исповедь, новелла, 

стихотворение в прозе, послание, эпиграмма, ода, сонет, элегия, комедия, трагедия). Углубляются представления о 

понятиях, изученных ранее. Сочинения усложняются по объему и проблематике: сравнительная характеристика героев, 

сопоставление близких сюжетов в произведениях разных авторов. Ученики также могут создавать стилизации в жанре 

народной лирической песни, оды, эпиграммы и др. 
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Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

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

заданием); 

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

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Место литературы в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 170 часов 

для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования. В  VIII классе 

выделяется  68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю), в IX классе – 102 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

                                 Срок реализации программы  2018-2019 год.  

 



7 

 

             Общая характеристика учебного предмета 

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 

Рабочая программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, закладывающей основы 
литературного образования. На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по 
совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия 
литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, 
потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение 
художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение 
всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 
справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается 
в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 
умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 
эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 
включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 
необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 
учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 
произведений и теоретико-литературных понятий: 
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 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
 выразительное чтение художественного текста; 
 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 
 написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 
 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь 
литературы и русского языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и 
эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к 
языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 
художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 
лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой 
культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих 
дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица 
языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов 
базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 
предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 
формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература 
взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 
художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе 
с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной 
сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только 
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способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 
действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы 
различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере 
формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая 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; 
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 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 
осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.  
Предполагаемые результаты обучения 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», 

который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится 

учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности: работать с книгой, 

выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, 

выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать 

в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать изложения с элементами 

сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных 

жизненных задач учащихся и критрии оценки. 

 

 

 



11 

 

Критерии оценивания  достижений обучающихся. 

Оценка сочинений 
 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах 
программы данного класса: правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, 
правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического содержания произведения, 
доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение 
делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 
сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и богатство 
лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

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

 
Отметка “5” ставится за сочинение:  

 глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и 
других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать 
выводы и обобщения; 

 стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 
 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один – два речевых недочёта. 
 
Отметка “4” ставится за сочинение:  

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала 
и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать 
выводы и обобщения; 

 логичное и последовательное изложение содержания; 
 написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 
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Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трёх-
четырёх речевых недочётов. 
 
Отметка “3” ставится за сочинение, в котором:  

 в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ 
на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 
обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения 
мыслей; 

 обнаруживается владение основами письменной речи; 
 в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

 
Отметка “2” ставится за сочинение, которое:  

 не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 
состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не 
опирающихся на текст; 

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 
 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 
 

Оценка устных ответов 
 
 При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы 
данного класса: 
 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 
 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 
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 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного 
произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, 
изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 
 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный 

вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 
 
 При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 
 
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 
объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 
произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 
 
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 
изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 
произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 
2-3 неточности в ответе. 
 
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста изучаемого произведения, 
умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 
недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 
ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 
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Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить 
поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 
языка. 
 

Оценка тестовых работ 
 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

 «5» - 90 – 100 %; 
 «4» - 70 – 89 %; 
 «3» - 50 – 69 %; 
 «2»- менее 50 %. 

Оценка творческих работ 
 

Творческими видами учебной работы считается составление вопросников, сценариев, оформление газет, буклетов, 
подготовка сообщений, докладов, презентаций, инсценировок, написание рефератов, сочинений, эссе и т.п. Все 
перечисленные виды работы являются проектными. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является 
основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать 
дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 
Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 
соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: 
 умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания (работы); 
 соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 

иллюстративного материала; 
 широта охвата источников и дополнительной литературы. 
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Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 
 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  
 полнота раскрытия тема; 
 правильность фактического материала; 
 последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления учитываются: 
o разнообразие словарного и грамматического строя речи; 
o стилевое единство и выразительность речи; 
o число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 
 правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых 

источников и ссылок на них; 
 реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; 
 широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность использования 

тех или иных источников.  
 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; 
содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; 
достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 
содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  
 
Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 
темы); имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в 
изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 
более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  
 
Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в 
ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к 
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соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 
недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  
 
Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена 
последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; 
крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления 
работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  
  
При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее 
композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение 
оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 
                                                                  

                                                                       Критерии оценивания презентаций 

 Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе  Power Point. При 

составлении критериев оценки использовалось учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». – Издательско-

торговый дом «Русская Редакция», 2008. 

 

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 
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Дизайн  

презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям 

эстетики и не противоречит содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и 

соответствуют содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими 

элементами; 

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают  

Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

- материал изложен в доступной форме;  

- систематизированный набор оригинальных рисунков;  

- слайды расположены в логической последовательности;  

- заключительный слайд с выводами;  

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов.  
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Средняя оценка по содержанию  

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная;  

- ученик владеет материалом своей темы;  

Средняя оценка по защите проекта  

 Итоговая оценка  

 

 Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

 Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

 Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Критерии оценивания публикации (буклет) 

 

5 баллов 

отлично 

4 балла 

хорошо 

3 балла 

требуется доработка 
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С
о

де
р

ж
а

н
и

е Наличие фактической информации, 

идеи раскрыты, материал доступен и 

научен, литературный язык, цитаты. 

Наличие дидактичес-кой 

информации, материал 

доступен, но идеи не совсем 

раскрыты. 

Информация не достоверна, идеи 

раскрыты плохо. 
Д

и
за

й
н

 Эффективно использовано 

пространство, ярко пред-ставлен 

иллюстративный материал, 

публикация легко читается. 

Публикация легко чи-тается, 

но простран-ство использовано 

не совсем эффективно. 

Неэффективно использо-вано 

пространство, бед-ный  

иллюстративный материал. 

Максимальная оценка – 10 баллов 

 

Критерии оценивания коллективной работы над проектом 

«5» - работал активно, самостоятельно добывал информацию, умело доказывал своё мнение, приготовил материал для 

большого количества слайдов. 

«4» - работал активно, материал добывал с чьей-то помощью. 

«3» - работал без интереса, только тогда, когда просили товарищи, но кое-что сделал для проекта. 

«2» - несерьезно отнесся к общему делу, не выполнил поручения. 
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 Накопление в тетради учителя четырёх-пяти оценок в каждой графе даёт право выставить отметку в журнале. 

Наличие отказов, если их более трёх, ведёт к снижению средней оценки на балл. Такой учёт деятельности ученика 

помогает учителю видеть индивидуальные способности каждого читателя и общее продвижение класса в той или иной 

сфере литературного развития. 

 

Тематический план 9 класс 

 

№ Содержание Кол-во 

часов 

Из них 

К/р Р/Р экскурсии примечание 

1 Тема№1Введение. Книга в 

жизни человека. 

1     

4 Тема№2Из древнерусской 

литературы. 

4  1   

5 Тема№3Из литературы XVIII 

века. 

6  1   

6 Тема№4 Из литературы XIX 

века. 

67 1 1   

7 Тема№5Из литературы XX века. 21  1   
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8 Тема№6Из зарубежной 

литературы. 

3 1    

9 резерв      

 ИТОГО 102     

 

Виды контроля: 

 

— промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица); выразительное чтение, 

развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода; составление простого или сложного плана по произведению, в том числе 

цитатного; составление сравнительной характеристики по заданным критериям; викторина, игра.  

— итоговый (за полугодие): сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода; тест, включающий 

задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность учащегося, теоретико-литературные знания; 

творческий зачет, защита проектов. 
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Содержание тем учебного курса 9 класс- 102 часов. 

 

 Введение –1 

   Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы в процессе формирования 

читательского мастерства. 

Из древнерусской литературы  

   Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие 

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

произведения. Значение «Слова…» для русской литературы последующих веков. 

Из литературы 18 века  

   Характеристика русской литературы 18 века. Гражданский пафос русского классицизма. 

М.В.Ломоносов    Слово о поэте. «Вечернее размышление о Божием величестве  при случае великого северного 

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

Петровны 1747 г.» Учёный, поэт, реформатор русского литературного языка. Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях М.Ю.Ломоносова. 

Теория. Жанр оды. 

А.Н.Радищев  

   Слово о писателе и историке. «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы). 
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Н.М.Карамзин  

Слово о писателе. «Бедная Лиза». Утверждение общечеловеческих ценностей в повести. Сентиментализм. Главные 

герои повести. Нравственность и безнравственность. Внимание писателя к внутреннему миру героини. 

Теория. Понятие о сентиментализме. 

 Д.И.Фонвизин   

   Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. 

Теория. Понятие о классицизме. 

Из русской литературы 19 века 63 

   Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы 18 века. Поэзия, проза, драматургия. 

Романтическая лирика В.А.Жуковского «Море», «Светлана» - 

А.С.Грибоедов 

   Слово о драматурге. «Горе от ума». Обзор содержания комедии .  «Горе от ума» - картина нравов, галерея живых 

типов и острая сатира. Общественное звучание образов персонажей.  Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. 

Гончаров И.А. «Мильон терзаний». 

А.С.Пушкин  
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Слово о поэте. Лирика. Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Образы главных героев. 

Теория. Понятие о реализме. 

М.Ю. Лермонтов    

Слово о жизни и литературном творчестве поэта. Основные мотивы лирики. Пафос вольности, чувства одиночества, 

тема любви, поэта и поэзии. 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной личности. 

Теория. Понятие о романтизме. 

Н.В.Гоголь  

   Слово о писателе. «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. 

Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица. Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. 

Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого  чиновника,  обладающего  

духовной  силой к противостоящей  бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

«Мертвые души» - история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков – 

«подлец – приобретатель» - новый герой эпохи. 

Теория. Развитие понятий о литературном типе, о сатире. 
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А.П.Чехов  

   Слово о писателе. «Смерть чиновника» Эволюция «маленького человека» в русской литературе 19 века, чеховское 

отношение к нему.  Боль и негодование автора.  

«Тоска».  Тема одиночества в мире. Образ многолюдного города и его роль в рассказе. Развитие представлений о 

жанровых особенностях рассказа. 

Из русской литературы  20 века 21 

Русская литература  20 века: многообразие жанров и направлений – 1 час 

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. Сатира  на общество «шариковых» и «швондеров». Поэтика повести Булгакова 

«Собачье сердце». Гуманистическая  позиция автора. Смысл названия. Художественная условность, фантастика, сатира, 

гротеск и их художественная роль в повести. Прием гротеска в повести. 

М.А.Шолохов  
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   Слово о писателе. «Судьба человека» - смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция 

рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, война и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 

А.И.Солженицын –  

   Слово о писателе. «Матренин двор». Картины послевоенной деревни. Образ рассказчика. Тема проповедничества в 

рассказе. 

Образ праведницы в рассказе. Трагизм смысл рассказа-притчи. 

Русская поэзия Серебряного века. А .А .Блок  

   Слово о поэте. «Ветер принес издалека», «Заклятие огнем и мраком», «В ресторане», «Как  тяжело ходить среди 

людей», «Возмездие», «Ямбы». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «Страшном мире». Глубокое 

проникновение чувства Родины. 

С.А.Есенин  

   Слово о поэте. «Вот уже вечер», «Гой ты, Русь моя родная», «Край ты мой заброшенный», «Разбуди меня завтра рано», 

«отговорила роща золотая», «Письмо к женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ». Тема любви в лирике поэта. Народно-

песенная основа лирики поэта. Сквозные образы в лирике С.Есенина. 

В.В.Маяковский  

Слово о поэте. «Послушайте» и другие стихотворения. Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие стиха, ритма, 

интонаций. Словотворчество. Маяковский о труде поэта. 

М.И.Цветаева 
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Слово о поэте. Стихи о поэзии, о природе, о жизни, о смерти. «Идёшь, на меня похожий…», «Бабушке» и др. Образ 

родины в лирическом цикле. М.Цветаева «Стихи о Москве». Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Н.А.Заболоцкий  

 Тема гармонии с природой, любви и смерти в лирике поэта. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где – то в поле возле 

Магадана…» и др. Философский характер лирики Заболоцкого. 

А.А.Ахматова  

Трагические интонации в любовной лирике. Стихи о поэте и о поэзии. Особенности поэтики. 

Б.Л.Пастернак  

Вечность и современность в стихах о природе и о любви. «Красавица моя, вся стать…». Философская глубина лирики 

Пастернака. 

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

«Урожай», «Родное», «Весенние Строчки», «Матери». 

«Страна Муравия» (отрывки). Мечта о преобразовании родины. Образ Никиты Моргунка и его смысловая роль в поэме. 

Внеклассное чтение 

Зачет  

Из зарубежной литературы  

Гай Валерий Катулл. 

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

Поэтическое творчество и поэтические заслуги стихотворцев. Традиции оды Горация в русской поэзии. 

Данте Алигьери  

«Божественная комедия». Множественность смыслов поэмы и её универсально-философский характер. 

У.Шекспир . 

 «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. 

И.В.Гёте . 

«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. 

Итоговое занятие 
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 Требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по литературе 

 

Учащиеся должны знать: 

1. Основные этапы жизненного и творческого пути классических писателей. 
2. Тексты художественных произведений. 
3.  Сюжет, особенности композиции. 
4. Типическое значение характеров главных героев произведений. 
5. Основные понятия: литературный характер, литературный тип, реализм, критический реализм. 
6. Изобразительно-выразительные средства языка. 
7. Элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа).  
Учащиеся должны уметь: 

1. Выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные наизусть. 
2. Анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия. 
3. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 
4. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, системы образов и 

изобразительно-выразительных средств языка. 
5. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя. 
6. Обосновывать своё мнение о произведениях и героях. 
7. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и аргументировано их отстаивать. 
8. Составлять план и конспект общественно-политической и литературно-критической статей. 
9. Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему (по одному источнику). 
10. Писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный фильм, телепередачу, 

спектакль. 
11. Писать сочинение на литературную или публицистическую тему. 
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12. Пользоваться словарями различных типов и справочниками. 
-  

 

 

                                           Требования к уровню подготовки учащихся по литературе  

за курс 9 класса 

                                                                            Учащиеся должны знать: 

8. Основные этапы жизненного и творческого пути классических писателей. 
9. Тексты художественных произведений. 
10. Сюжет, особенности композиции изученных произведений. 
11. Типическое значение характеров главных героев произведений. 
12. Основные понятия: литературный характер, литературный тип, классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

критический реализм. 
13. Изобразительно-выразительные средства языка. 
14. Элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа).  

 

Учащиеся должны уметь: 

13. Выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные наизусть. 
14. Анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия. 
15. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 
16. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, системы образов и 

изобразительно-выразительных средств языка. 
17. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя. 
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18. Обосновывать своё мнение о произведениях и героях. 
19. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и аргументировано их отстаивать. 
20. Составлять план и конспект общественно-политической и литературно-критической статей. 
21. Готовить доклад, сообщение, реферат, презентацию на литературную тему (по одному источнику). 
22. Писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный фильм, телепередачу, 

спектакль. 
23. Писать сочинение на литературную или публицистическую тему. 
24. Пользоваться словарями различных типов и справочниками.   
 

                                                         Требования к уровню подготовки выпускников 

Учащиеся должны знать: 

15. Основные этапы жизненного и творческого пути классических писателей. 
16. Тексты художественных произведений. 
17.  Сюжет, особенности композиции. 
18. Типическое значение характеров главных героев произведений. 
19. Основные понятия: литературный характер, литературный тип, реализм, критический реализм. 
20. Изобразительно-выразительные средства языка. 
21. Элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа).  
Учащиеся должны уметь: 

25. Выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные наизусть. 
26. Анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия. 
27. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 
28. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, системы образов и 

изобразительно-выразительных средств языка. 
29. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя. 
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30. Обосновывать своё мнение о произведениях и героях. 
31. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и аргументировано их отстаивать. 
32. Составлять план и конспект общественно-политической и литературно-критической статей. 
33. Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему (по одному источнику). 
34. Писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный фильм, телепередачу, 

спектакль. 
35. Писать сочинение на литературную или публицистическую тему. 
36. Пользоваться словарями различных типов и справочниками. 

 

Формы контроля уровня достижений  учащихся и критерии оценки. Методы и формы, технологии обучения: 

 Традиционное обучение 
 Активное обучение (сотрудничество, элементы контекстного подхода, индивидуализация обучения) 
 Интерактивные подходы (творческие задания, работа в малых группах) 
 уровневая дифференциация; 
 проблемное обучение; 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 здоровье сберегающие технологии; 
 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

 

  Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов     обучения 

Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе и 
чтение наизусть. 
Устный пересказ: подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, художественный (с мак-
симальным использованием художественных особенностей текста) — небольшого отрывка, главы повести, 
рассказа, сказки. 
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Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (в том числе 
групповая, сравнительная). 
Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, просмотренный фильм, 
телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; 
диалога литературных героев (воображаемых, на основе прочитанного). 
Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих классах произведений (в 
процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.). 
Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, мифологических, 
словарей имен и т. д.), каталогов. 
П и с ь м е н н о :  развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, сочинение-
миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и 
изучением литературы в 5—9 классах. 
Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая характеристика), двух героев 
(сравнительная характеристика). 
Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм, 
спектакль. 
Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 
Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, рассказа, сти-

хотворени
я). 

Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 5—9 классах 
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                                                 Календарно-тематическое планирование уроков по литературе ( 9 класс) 

 

 

№ 

урока 

 

Тема урока. Раздел. 

 

Основные виды 

деятельности учителя и 

учащихся 

Дата   

1  Введение1ч 

Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека. 

Выявление уровня литературного развития учащихся 

Беседа. Тестирование 

2  Из древнерусской литературы 4ч 

 

Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве» - величайший 

памятник литературы Древней Руси. Периодизация, темы, жанры, язык 

древнерусской литературы. История рукописи произведения 

Лекция. Беседа 

3  Художественные особенности слова. «Золотое слово» Святослава. 

Идейное значение в произведении художественного образа праведного и 

Практикум 
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мудрого правителя. Игорь и дружина. Символический смысл затмения 

4  Плач Ярославны как выражение личного и народного горя. Фольклорные 

мотивы в произведении. Приемы создания образа страдающей Русской 

земли и его художественное значение. Художественный образ автора 

повествования о «полку Игореве» 

Практикум 

5  Р.р. Обучающее сочинение по произведению «Слово о полку Игореве» Беседа. Обучение написанию 

сочинения 

6  Из литературы 18 века 6 ч 

 

Общая характеристика литературы VIII века. Темы и идеи поэзии М.В. 

Ломоносова. Идейно-художественное своеобразие «Оды на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны 1747 года», «Вечерних 

размышлений…» 

Лекция,  практикум 

7  Обличительное звучание произведения Г.Р. Державина «Властителям и 

судиям». Авторский идеал в стихотворении «Памятник» 

Урок внеклассного чтения 

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

стихотворении собственного поэтического творчества. Мысль о 

бессмертии поэтаТрадиции и новаторство в лирике Державина.. 

 

9  Гражданская позиция А.Н. Радищева в произведении «Путешествие из Рассказ учителя, беседа 
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Петербурга в Москву» (выборочное чтение и осмысление глав по выбору) 

10-11  Сентиментализм как литературное направление 70-х годов VIII века. 

Повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» как произведение 

сентиментализма (конфликт, сюжет, герои, стиль) 

Лекция 

12  Из литературы 19 века 67ч 

 

Романтизм как литературное направление. Новаторство и традиции в 

поэзии XIX века. (Обзор произведений В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, 

К.Н. Батюшкова, П.Я. Вяземского, Е.А. Баратынского, Я.П. 

Полонского) 

Лекция 

13-14   Жуковский В.А. жизнь и творчество.Особенности поэтического языка 

Жуковского. Поэмы «Людмила», «Светлана».  

Беседа, практикум 

15  Судьба А.С. Грибоедова. История создания комедии «Горе от ума». Драма 

как род литературы. Прозаическая и стихотворная речь 

Лекция 

16  «Что за комиссия, создатель, Быть взрослой дочери отцом!» (Дом 

Фамусова. 1 действие.) 

Беседа 

17  Фамусов и Чацкий: столкновение «мнения» и «суждения» как выражение 

социального конфликта в комедии. (Опыт сравнительной характеристики 

персонажей. 2 действие.) 

Беседа 
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18  Любовная драма Чацкого. Чацкий и Молчалин как люди одного поколения 

с разными жизненными ценностями 

Беседа 

19  Фамусовская Москва. Сцена бала в доме Фамусова как способ создания 

собирательного образа московского барства. Обучение анализу эпизода 

драматического произведения 

Беседа 

20  Женские образы в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Беседа 

21  Романтические и реалистические тенденции в комедии «Горе от ума». А.С. 

Пушкин и И.А. Гончаров о комедии. Домашнее сочинение по комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

Урок развития речи 

22  Очерк жизни и творчества А.С. Пушкина.Лицейская лирика. Дружба и 

друзья в творчестве А.Пушкина. 

Лекция, беседа 

23  Основные мотивы в лирике А.С. Пушкина. Патриотические 

вольнолюбивые стихи. Ода «Вольность» 

Беседа 

24  «Хочу воспеть свободу миру…» (Стихотворения «Деревня», «Анчар», « К 

Чаадаеву») 

Семинар 

25  «Я гимны прежние пою» (анализ стихотворений «Арион», «В Сибирь») Практикум 

26  Философская лирика А.С. Пушкина («Осень», «К морю», «Вновь я 

посетил» и др.) 

Практикум 

27  «Печаль моя полна тобою…» Лирика дружбы и любви Практикум 
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28  Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина («Памятник», «Пророк» и др.) Практикум 

29  Р.р. Лирика А.С. Пушкина в моём восприятии. Выступления 

учащихся с чтением и анализом любимых стихотворений поэта 

Урок развития речи 

30  История создания романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Онегинская 

строфа 

Лекция, практикум 

31  “Онегин, добрый мой приятель...”. Образ автора и образ главного героя Практикум 

32  «Жизнь без смысла…» (Основные этапы жизни Евгения Онегина) Практикум 

33  «Они достойны друг друга. Они оба прекрасны». Г.А. Гуковский. (Две 

встречи Евгения Онегина и Татьяны Лариной) 

Практикум 

34  «Я так люблю Татьяну милую мою…» (Татьяна Ларина – любимая героиня 

А.С. Пушкина) 

Практикум 

35  Петербургское, поместное и московское дворянство в изображении 

А.С.Пушкина 

Лекция 

36  Р.р. Лирические отступления в романе. Изображение русской 

природы. Выразительное чтение отрывков, анализ содержания 

Урок развития речи 

37  Роман А.С. Пушкина “Евгений Онегин” – «энциклопедия русской жизни». 

(В.Г. Белинский.) 

Лекция 

38  Р.р. Сочинение по творчеству А.С. Пушкина Урок развития речи 
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39  

40  Основные мотивы и образы лирики М.Ю. Лермонтова. Страницы 

биографии и судьбы.Мотивы вольности и одиночества в лирике 

М.Лермонтова.(«Нет. Я не Байрон, я друго», «Молитва»,» Парус», « 

Искучно и грустно»). 

Лекция, беседа 

41  «Люблю Отчизну я …» (тема Родины в лирике М.Ю. Лермонтова) Практикум 

42  Мятежный дух в поэзии М.Ю. Лермонтова Практикум 

43  Адресаты любовной лирики М.Лермонтова и послания к ним.  Любовная 

лирика 

Практикум 

44  Тема поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова Семинар 

45  Эпоха безвременья в лирике М. Лермонтова.»Дума» Урок развития речи 

46  Жанр и композиция романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

Обзор содержания. 

Урок развития речи 

47  Печорин глазами странствующего офицера и Максим Максимыча («Бэла», 

«Максим Максимыч») 

Практикум 

48  Дневник как средство самохарактеристики героя. Печорин и 

контрабандисты («Тамань»). “Водяное общество” в восприятии Печорина 

(«Княжна Мери») 

Практикум 
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49  Печорин и Грушницкий. Печорин и Вернер. (Сопоставительная 

характеристика персонажей романа). Дружба в жизни Печерина. 

Практикум 

50  Воля человека и предначертанность судьбы в новелле «Фаталист» Практикум 

51    Печерин в системе женских образов романа. Любовь в жизни 

Печерина.Психологизм как способ раскрытия внутреннего мира персонажа 

в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

 

52  Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» в литературной 

критике. Подготовка к сочинению 

Урок развития речи 

53  Р.р. Сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова 

Контрольная работа по лирике Лермонтова и роману «Герой нашего 

времен.». 

Урок развития речи 

54  

55  Очерк жизни и творчества Н.В. Гоголя Лекция 

56  К истории создания поэмы “Мертвые души”. Путешествие по России как 

сюжетообразующая основа произведения. Город NN и его обитатели (1 

глава) 

Семинар 

57  Образы помещиков в поэме Обучение анализу эпизода.“Мертвые души” 

(Манилов, Коробочка, Ноздрев, Собакевич) 

Практикум 

58  Образы помещиков в поэме “Мертвые души” (Плюшкин) Практикум 
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59  “Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим 

надобностям” 

Практикум 

60  Народ в изображении Н.В. Гоголя. Чтение и анализ эпизодов Практикум 

61  Составление плана характеристики собирательного образа народа в 

изображении Н.В. Гоголя 

Практикум 

62  Русь-тройка как образ-символ (лирическое и эпическое начала в поэме 

Н.В. Гоголя «Мертвые души»). Образ автора 

Лекция 

63  Р.р. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души» в литературной критике. 

Подготовка к домашнему сочинению. Домашнее сочинение 

Урок развития речи 

64  Тематика поэзии Ф.И. Тютчева 

 

Лекция 

65  Художественный мир А.А. Фета Семинар 

66  А.Н. Островский - драматург. Сюжет и композиция комедии “Бедность – 

не порок”. (Выборочное выразительное чтение по ролям 1 и 2 действий  

комедии.) 

Лекция 

67  Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев пьесы «Бедность не 

порок». 

Практикум 

68  Любовная лирика Н.А. Некрасова Лекция 
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69  И.С. Тургенев в воспоминаниях современников. Особенности композиции 

повести И.С. Тургенева “Первая любовь”. Две семьи 

лекция 

70  Психологизм И.С. Тургенева. «Открытия» взрослеющего подростк  

71  Ф.М. Достоевский. Страницы жизни и творчества писателя. Роман «Белые 

ночи». (Комментированное чтение отрывка.). Тип «петербургского 

мечтателя» 

 

 

72  Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского 

 

 

73  Личность Л.Н. Толстого. Размышление над дневниковыми записями 

писателя и воспоминаниями о нем современников 

 

 

74  Личность Л.Н. Толстого. Размышление над дневниковыми записями 

писателя и воспоминаниями о нем современников 

 

 

75  Слово о А.П. Чехове. Рассказ А.П. Чехова "Анна на шее". (Чтение и  
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осмысление первой части рассказа на основе читательских впечатлений.) 

 

76  Нравственно-социальная проблематика рассказа А.П. Чехова "Тоска" 

 

 

77  Проверочный тест по произведениям Островского, Достоевского, 

Толстого, Чехова. 

 

78   

Из литературы 20 века 21ч 

Судьба И.А. Бунина. Размышление над рассказом “Темные аллеи” 

 

79  Роль пейзажа в рассказе И.А. Бунина «Тёмные аллеи»  

80  А.М. Горький. Романтизация цыганского мира в рассказе «Макар Чудра»  

81  Р.р. Самостоятельная работа. Отзыв о рассказе (А.П. Чехова, И.А. 

Бунина, М. Горького по выбору) 

 

82  Слово о А.А. Блоке. Мироощущение лирического героя в эпоху перемен. 

(«Как тяжело ходить среди людей…» и др.) 

 

83  «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться...» (размышление над 

стихотворениями поэта о родине) 
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84-85  Слово о С.А. Есенине. Единство человека и природы в лирике Есенина. 

Народно-песенная основа лирики С. Есенина. 

 

86  Сатира В.В. Маяковского  

87  Тема поэта и поэзии в лирике М.И. Цветаевой. («Моим стихам, 

написанным так рано…», «Идёшь, на меня похожий…») 

 

88  Любовная лирика Цветаевой («Мне нравится, что вы больны не мной…» и 

др., стихи о Москве) 

 

89  Размышление над стихотворениями Н. Заболоцкого  

90  А.А. Ахматова. Особенности поэтики  

91  Лирическая героиня А.А. Ахматовой  

92  М.А. Шолохов. Страницы биографии и творчества. Становление 

характера человека (характеристика Андрея Соколова) 

 

93  Б.Л.Пастернак.  Особенности поэтики  

94  Основные темы лирики А.Т. Твардовского («Урожай», «Весенние 

строчки», «Я убит подо Ржевом…».) 

 

95  «Не стоит земля без праведника» (анализ рассказа А.И. Солженицына 

«Матренин двор») 

 

96  Романсы и песни на слова русских писателей 19-20 веков  
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97  Русская поэзия 2-ой половины XX века  

(Б.Ш Окуджава, В.С. Высоцкий, Н.М. Рубцов) 

 

 

98  Зачетное занятие по русской лирике 20 века.  

99  Из зарубежной литературы4ч 

 

Ж.Б. Мольер. Эпоха расцвета классицизма. «Мещанин во дворянстве» – 

сатира на невежественных буржуа 

 

100  Гай Валерий Катулл, Квинт Гораций Флакк, Данте Алигьери, 

Шекспир, Иоганн Вольфганг Гете (доклады о творчестве авторов) 

 

Доклады о творчестве 

авторов 

 

101  Тестирование контрольное 

 

 

102  Итоговый урок.   

 

 

 



46 

 

Перечень учебно-методического обеспечении 

Настоящая рабочая программа соответствует учебникам: 

 

Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И., М:Просвещение, 2012 

Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И., М:Просвещение, 2012 . 

 Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И., М:Просвещение, 2012 

 

Дополнительная литература для учителя 

 

Литература. 5 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. Коровина В.Я. Журавлёв. В.П. Коровин.В.И. – М.: 

Просвещение, 2009. 

 Поурочные разработки по литературе 5 класс. . Егорова Н.В., Золоторева И.В.- М.: «Вако», 2009. 

 Литература. 6 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. Полухина В.П. Коровина В.Я. Журавлёв В.П., – М.: 

Просвещение, 2009. 
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 Поурочные разработки по литературе 6 класс. Егорова Н.В., Золоторева И.В.- М.: «Вако», 2009..Литература. 7 кл. Учеб. 

для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./Авт.-сост. Коровина В.Я.– М.: Просвещение, 2009. 

 Поурочные разработки по литературе 7 класс. Егорова Н.В., Золоторева И.В.- М.: «Вако», 2009. 

.Литература. 9 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. Коровина В,Я, Коровин В.И. Збарский И.С., – М.: 

Просвещение, 2009. 

Поурочные разработки по литературе 9 класс. Егорова Н.В., Золоторева И.В.- М.: «Вако», 2009. 

Литература в школе. Научно-методический журнал. 

Русские писатели. Библиографический словарь в 2-х частях под редакцией П.А. Николаева, М.: Просвещение, 1990. 

Литература. Справочные материалы. Тураев С.В., Тимофеева Л.И., М.: Просвещение, 1989. 

Н.И.Барабаш. Литература. Методика и практика преподавания. Книга для учителя. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003 

В.А.Скрипкина. Контрольные и проверочные работы по литературе. 5-8 классы.М: Дрофа, 1998 

Н.Н.Коршунова, Е.Ю.Липина. Тесты. Литература 5-8 классы. М: Дрофа, 1998 

 

 

Приложение 

Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений). Поучение и 

летопись (начальные представления). Ода (начальные представления). 



48 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 




