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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для учащихся 8-9 классов составлена в соответствии  с норма-

тивными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена фе-

деральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р).  

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. при-

каза Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями на 23 декабря 2020 

года). 

Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

1. авторская программа Коровиной В.Я., Журавлева В.П., Коровина В.И.;  

2. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература. 8 кл.: Учеб. В 2 ч. с прил. на элек-

тронном носителе (фонохрестоматия). — М.: Просвещение, 2018.  

3. Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлев В. П. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические ма-

териалы: 8 кл. — М.: Просвещение, 2018.  

4. Ахмадуллина Р. Г. Литература. 8 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. — М.: Просвещение, 2018.  

5. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература. 9 кл.: Учеб. В 2 ч. с прил. на элек-

тронном носителе (фонохрестоматия). — М.: Просвещение, 2019.  

6. Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлев В. П. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические ма-

териалы: 9 кл. — М.: Просвещение, 2019.  

7. Ахмадуллина Р. Г. Литература. 9 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. — М.: Просвещение, 2019.  

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на прин-

ципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тек-

сте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять библиографический поиск, находить 

и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет, и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих ос-

новную образовательную программу основного общего образования, предусматривает обязательное 
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изучение литературы на этапе основного общего образования в объѐме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 

105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч.    
 В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы данная программа для 

учащихся 8 класса рассчитана на 69 часов, для учащихся 9 класса – на 101 час.  

Уроки развития речи – 11, из них 4 – в 8 классе, 7 – в 9 классе.  Промежуточная аттестация про-

водится в форме тестов, взаимоконтроля, творческих работ; итоговая аттестация – согласно Уставу об-

разовательного учреждения.  

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных 

и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осо-

знание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответ-

ственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многооб-

разие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, ре-

лигии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и обще-

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социаль-

ных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ ре-

шения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-

го выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 
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• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; вла-

дение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного обще-

го образования предметными результатами изучения предмета "Литература" являются: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; форми-

рование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в 

способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

- восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества 

в целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических воз-

можностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, куль-

туры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способ-

ного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания прин-

ципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического 

и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, форми-

руемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в скобках 

указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этих умений): 

- определять тему и основную мысль произведения (5 - 6 кл.); 

- владеть различными видами пересказа (5 - 6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6 - 7 кл.); 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5 - 6 кл.); оце-

нивать систему персонажей (6 - 7 кл.); 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой ма-

неры писателя, определять их художественные функции (5 - 7 кл.); выявлять особенности языка и стиля 

писателя (7 - 9 кл.); 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5 - 9 кл.); 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7 - 9 кл.); 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними 

(5 - 7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных 

жанров (8 - 9 кл.); 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоот-

ношений с "читателем" как адресатом произведения (в каждом классе - на своем уровне); 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе - 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа 

и интерпретации художественного текста; 
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- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе - на своем уровне); вести учебные дискуссии (7 - 9 кл.); 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисно-

го плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе - на своем 

уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе - на своем уровне); 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художествен-

ной литературы, передавая личное отношение к произведению (5 - 9 класс); 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедия-

ми, словарями, справочниками, специальной литературой (5 - 9 кл.); пользоваться каталогами библио-

тек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5 - 9 кл.) (в каждом классе - на 

своем уровне). 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по курсу «Литература» 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпо-

хи. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность от-

вета; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

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

ста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное владение монологической 

литературной речью. 

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

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и по-

ступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при 

анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих вы-

водов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

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

изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки ге-

роев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими зна-

ниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привле-

кать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение моноло-

гической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 

установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержа-

ния произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших ху-

дожественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание элемен-

тарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и тех-

никой чтения, бедность выразительных средств языка. 
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Оценка сочинений 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 

классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии 

в пределах программы данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, пра-

вильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического содержания произ-

ведения, 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 свя-

зей и переходов между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, уме-

ний и навыков учащихся по русскому языку».  

Отметка «5» ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании тек-

ста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное пра-

вильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание лите-

ратурного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснова-

ния своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение со-

держания; 

- написано правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не 

более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недоста-

точно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении факти-

ческого материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательно-

сти выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; 

- в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.  

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из об-

щих положений, не опирающихся на текст; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; от-

личается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.  

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 - 100 %; 

«4» - 78 - 89 %; 

«3» - 60 - 77 %; 

«2»- менее 59%. 

Оценка выразительного чтения художественных произведений 

Отметка «5» ставится, если: 

- текст литературного произведения воспроизведен без ошибок; 

- выполнены следующие требования к технике речи: ученик читает четко, внятно, соблюдает 

нормы орфоэпии, умело использует паузы для добора (пополнения запаса) воздуха; 
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- соблюдаются следующие требования к логике чтения: ученик владеет умением «читать знаки 

препинания», верно расставляет логические ударения, определяет место и характер пауз в тексте, владе-

ет «шестью рычагами» выразительного чтения (громче - тише, выше - ниже, быстрее - медленнее); 

- чтение отличается эмоционально-образной выразительностью: ученик воссоздает чувства в 

чтении - «рисует интонацией», соблюдает паузы психологические, начальные, финальные. 

Отметка «4» ставится, если 

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

сам, без подсказки, 

- в основном выполняются требования к технике речи, к логике чтения и к эмоционально-

образной выразительности исполнения литературного произведения. 

Отметка «3» ставится, если: 

- текст произведения воспроизводится с ошибками (не более 3-5 в зависимости от размера ис-

полняемого произведения), ученику требуется подсказка учителя, при этом требования к технике речи, 

к логике чтения в основном выполняются. 

- текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно, но не владеет 

умением «читать знаки препинания», расставлять логические ударения, паузы, читает монотонно, не-

эмоционально. 

Критерии оценивания пересказа 

1. Ошибки в содержании 

- пропуск важного смыслового звена 

- пропуск нескольких смысловых звеньев 

- «сжатие» текста 

- фактические искажения 

- нарушение логической последовательности (перестановки) 

2. Грамматическое и речевое оформление 

- затруднение с началом пересказа 

- отсутствие грамматического завершения текста 

- отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями 

- грамматические ошибки 

- речевые ошибки 

3. Общее впечатление 

- «безадресность» пересказа 

- невыразительность пересказа 

Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям: 

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

- последовательность изложения событий; 

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

- качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или образная; лѐгкая, 

свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием); 

- наличие или отсутствие речевых недочѐтов: необоснованное повторение одного и того же 

слова, необоснованное употребление рядом однокоренных слов, употребление слова в неточном значе-

нии, нарушение общепринятой сочетаемости слов, употребление диалектных слов и просторечий и др. 

Отметка «5» ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

Отметка «4» ставится, если 

1) содержание работы в основном соответствует теме и заданию (имеются незначительные от-

клонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  
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Отметка «3»ставится, если 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности из-

ложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается не-

правильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

Отметка «2» ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

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

Любое высказывание учащихся в письменной форме следует оценивать, учитывая содержание 

высказывания, логическое построение и речевое оформление. Критерии оценки письменных работ: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала: отбор существенных фактов и сведений для раскрытия 

темы и основной мысли работы; 

- последовательность изложения, соблюдение причинно-следственных связей, наличие обоб-

щений и выводов. 

При оценке речевого оформления письменных работ учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов; 

- количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок 

Оценка Критерии оценки 

«5» 

Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает 

понимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает свое объяснение ее смысла, вы-

двигая главный тезис, приводя развивающие его исчерпывающие доводы (суждения), де-

монстрируя знание проблематики произведения и обоснованность суждений; фактические 

ошибки и неточности в ответе отсутствуют. 

«4» 

Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает 

понимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает свое объяснение ее смысла, 

ограничиваясь только тезисом, не связывая его с проблематикой произведения, и/или допус-

кает 1-2 фактические неточности. 

«3» 

Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и понимание проблемы, предло-

женной в вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, не связывая его с проблематикой 

произведения, и/или допускает более двух фактических неточностей. 

«2» 
Учащийся не обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, или объясняет 

ее смысл крайне упрощенно, не знает проблематики произведения. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЧЕВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Оценка Критерии оценки 

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

онная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 

В целом в работе допускается не более 3 - 4  речевых недочетов. 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографиче-

ских ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 

В целом в работе допускается не более 5 речевых недочетов. 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических 
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ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

«2» 

В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуацион-

ных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 Рекомендуется следующий примерный объем ученических работ: отзыв - 1-2 страницы рецензия 

- 3-4 страницы 

Оценка реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: 

- новизна текста; 

- обоснованность выбора источника; 

- степень раскрытия сущности вопроса; 

- соблюдения требований к оформлению. Новизна текста: 

а) актуальность темы исследования; 

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта из-

вестной проблемы; 

в) умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 

г) самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. Степень раскрытия сущности вопроса: 

а) соответствие плана теме реферата; 

б) соответствие содержания теме и плану реферата; 

в) полнота и глубина знаний по теме; 

г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу 

Обоснованность выбора источников: 

а) оценка использованной литературы: привлечены ли 

наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, 

последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; 

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стили-

стической культуры), владение терминологией; 

в) соблюдение требований к объѐму реферата. 

Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее указанного срока. Для устного выступ-

ления учащемуся достаточно 10-20 минут. 

«5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны пра-

вильные ответы на дополнительные вопросы. 

«4» балла - основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последо-

вательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на дополни-

тельные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«3» балла - имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

«2» балла - тема реферата не раскрыта обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
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Содержание учебного предмета 

8 класс 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего 

народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни наро-

да в народной песне: «В тѐмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тѐмная...», «Вдоль по улице метелица 

метѐт...», «Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв казнѐн». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачѐве», «О покорении Сиби-

ри Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы.  Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество 

литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на су-

дебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности 

поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы.  Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

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

гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования 

гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство созда-

ния комической ситуации. 

Теория литературы.  Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ 

о писателе. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Оте-

чественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, 

зазнайства. 

Теория литературы.  Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Фѐдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум со-

временниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один 

из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа на-

родной песни о Ермаке. 

Теория литературы.  Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической 

теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятиле-

тие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения 

души к творчеству. 
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«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачѐва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачѐва») и поправка Николая I 

(«История пугачѐвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История 

Пугачѐвского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачѐв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачѐв в историческом 

труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отече-

ственную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пѐтр Гринѐв — жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. 

Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Исто-

рическая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие автор-

ской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачѐва». 

Теория литературы.  Историзм художественной литературы (начальные представления). Ро-

ман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и 

воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человече-

ской жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Осо-

бенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр по-

эмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя 

как средства выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы.  Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные пред-

ставления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, историче-

ской теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, обще-

ственности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «всѐ 

дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала 

до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. 

Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы.  Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представ-

лений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмач-

киным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. 

Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновни-

ка, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художе-

ственном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской ли-

тературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказ-

чика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные пи-

сателю порядки. Ирония писателя- гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. 

Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы.  Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рас-

сказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы.  Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 
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Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в об-

ществе. 

«После бала». Идея разделѐнности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри со-

словий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе 

поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы.  Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Компози-

ция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний 

вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных еѐ состояниях и в различных жизненных ситуа-

циях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоот-

верженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы.  Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, еѐ современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачѐв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачѐва. Сопоставление образа предводите-

ля восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Со-

временность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелѐв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пу-

ти). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произ-

ведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная „Са-

тириконом"» (отрывки). 

Сатирическое изображение исторических событий. Приѐмы и способы создания сатирического 

повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чте-

ния.) 
Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое 

содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тѐркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях 

поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения родине. 

Новаторский характер Василия Тѐркина — сочетание черт крестьянина и убеждений граждани-

на, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэ-

ме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читате-

лями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы.  Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защища-

ющих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Пе-

сенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. 
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Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-вооду-

шевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого сол-

дата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение во-

енного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей 

деревни. 

Теория литературы.  Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы 

есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви 

и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы.  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Еѐ глаза на звѐзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы.  Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета клас-

сицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дво-

рянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Ко-

медийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы.  Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. Ис-

тория, изображѐнная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домаш-

него быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы.  Исторический роман (развитие представлений). 

9 класс 

Введение 

Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение 

и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство 

и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. Исто-

рия открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы рус-

ских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская пози-

ция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и 

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

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учѐный, поэт, реформатор рус-

ского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Пет-

ровны 1747 года». Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Ода как жанр лирической поэзии. 
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Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). 

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

торские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Держа-

вина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и 

поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловече-

ских ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему 

миру героини. Новые черты русской литературы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сентиментализм (начальные представления). 

ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие 

на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 

начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утрен-

ние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — при-

мер преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие 

народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей 

веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (разви-

тие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прото-

типы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобра-

зие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонѐр, предшественник «странного» челове-

ка в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная 

функция внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в 

создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ноч-

ная мгла...», «Я вас любил; любовь ещѐ, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг неру-

котворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в 

лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Осо-

бенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая исто-

рия. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный 

идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная 

критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» 

— Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Салье-

ри». Два типа мировосприятия, олицетворѐнные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных 

позиций в сфере творчества. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие поня-

тия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологиче-

ский роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 
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Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и 

Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и еѐ философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализ-

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

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Я жить хо-

чу! хочу печали...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», 

«Молитва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. 

Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермон-

товской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мѐртвые и жи-

вые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божествен-

ной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произве-

дения. Причины незавершѐнности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в 

замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие 

о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в соот-

ветствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая 

насмешка, издѐвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Фѐдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содер-

жание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие 

представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. 

Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества 

человека в многолюдном городе. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Тѐмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоѐв. «Поэ-

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

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художе-

ственной детали в характеристике героя. 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явле-

ния русской поэзии XX века. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принѐс издалѐка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», 

цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубо-

кое, проникновенное чувство родины. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, 

Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща зо-

лотая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...». Народно-песенная основа про-
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изведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как основной 

художественный приѐм. Своеобразие метафор и сравнений. 
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

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

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

Штрихи к портретам XX века 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Идѐшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к 

Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чѐтки», «Белая стая», «Седьмая книга», «Подорож-

ник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

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

красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система обра-

зов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шари-

ковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Гротеск как приѐм. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всѐм мне хочется дойти...», 

«Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворѐнная 

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения (углубле-

ние представлений). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. Компо-

зиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема военного подвига, 

непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значе-

ние картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрѐнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа 

притчи. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Притча (углубление понятия). 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукою...»)' Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»)' Е. А. 

Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всѐ былое...»)' А. К. Тол-

стой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьѐтся 

в тесной печурке огонь...»' К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»' Н. А. Заболоцкий. «Признание» 

и др. Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения 

человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 



18 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэ-

тических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве 

Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изоб-

ражение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к ра-

дости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), 

моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение 

божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворѐнного 

земным человеком). 

Вильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманиз-

ма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из 

сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвѐртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все ве-

ка» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Воз-

рождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм 

любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как «вечный образ» миро-

вой литературы. Шекспир и русская литература. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гѐте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гѐте. Характеристика особен-

ностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», 

«У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», по-

следний монолог Фауста из второй части трагедии). 

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

добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой лич-

ности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного 

смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противо-

поставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 

идѐт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как «вечный образ» мировой литературы. Гѐте и русская литература. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Трагедия, драматическая поэма (углубление понятия), «вечный об-

раз». Особенности жанра трагедии: сочетание реальности и условности, элементов фантастичности. Фа-

уст как «вечный образ». 
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Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

уро-

ка 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов, 

отво-

димых 

на 

изуче-

ние 

темы 

Дата 

прове-

дения 

урока 

Кор-

ректи-

ровка 

даты 

(в слу-

чае 

необ-

ходи-

мости) 

Домашнее задание 

Раздел «ВВЕДЕНИЕ» (1 час) 

1 Русская литература и история. 1 3.09  

Задание рубрики «Обо-

гащаем свою речь»  

(стр. 5) 

Раздел «УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» (2 часа) 

2 
В мире русской народной песни (ли-

рические, исторические песни). 
1 7.09  

Задание рубрики 

«Творческое задание» 

(стр. 15) 

3 
Предания как исторический жанр рус-

ской народной прозы. 
1 10.09  Задание 5 (стр. 20) 

Раздел «ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» (2 часа) 

4 
«Житие Александра Невского» (фраг-

менты). 
1 14.09  Задание 5 (стр. 30) 

5 
«Шемякин суд» как сатирическое про-

изведение XVII века. 
1 17.09  

Сообщение о Д.И. Фон-

визине, чтение комедии 

«Недоросль»  

Раздел «ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА» (3 часа) 

6 

Д. И. Фонвизин. «Недоросль»: соци-

альная и нравственная проблематика 

комедии. 
1 21.09  Задание 5-6  (стр. 73) 

7 

Д. И. Фонвизин. «Недоросль»: речевые 

характеристики персонажей как сред-

ство создания комической ситуации. 
1 24.09  Задание 3-4 (стр. 76-77) 

8 
Сочинение по комедии Д.И. Фонви-

зина «Недоросль».  
1 28.09  Сочинение  

Раздел «ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА» (34 часа) 

9 
И. А. Крылов. «Обоз» — басня о 

войне 1812 года. 
1 1.10  Задание 6 (стр. 84) 
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10 
К. Ф. Рылеев. «Смерть Ермака» как 

романтическое произведение. 
1 5.10  

Сообщение об А.С. 

Пушкине. 

11 
А. С. Пушкин. «История Пугачѐва» 

(отрывки).  
1 8.10  

Чтение романа «Капи-

танская дочка»  

12 

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка» 

как реалистический исторический ро-

ман. 
1 12.10  

Чтение и пересказ глав 

III-V, VIII, X, XI 

13 
А. С. Пушкин. «Капитанская дочка»: 

образ главного героя. 
1 15.10  

Перечитать главы I—V, 

VII, IX—XII, XIV 

14 
А. С. Пушкин. «Капитанская дочка»: 

система образов романа. 
1 19.10  

Чтение и пересказ глав  

III—VI, X, XII—XIV). 

15 

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка»: 

нравственный идеал Пушкина в образе 

Маши Мироновой. 
1 22.10  

Чтение и пересказ глав 

II, VI, VII—IX, XI—

XIII, послесловие от 

издателя). 

16 

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка»: 

образ предводителя народного восста-

ния и его окружения. 
1 26.10  

Чтение статьи (стр. 211-

213), вопросы рубрики 

«Проверьте себя» (стр. 

214) 

17 
А. С. Пушкин. «Капитанская дочка»: 

особенности содержания и структуры. 
1 29.10  

Подготовка к сочине-

нию  

18 
Сочинение по роману А. С. Пушки-

на «Капитанская дочка».  
1 9.11  Сочинение  

19 А. С. Пушкин. «19 октября», «Туча». 1 12.11  
Выразительное чтение 

стихотворения наизусть  

20 

А. С. Пушкин. «К***» («Я помню 

чудное мгновенье...») и другие стихо-

творения, посвящѐнные темам любви 

и творчества. 

1 16.11  

Сообщение о М.Ю. 

Лермонтове, чтение по-

эмы «Мцыри». 

21 
М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» как ро-

мантическая поэма. 
1 19.11  

Выразительное чтение 

наизусть отрывка поэ-

мы  

22 
М. Ю. Лермонтов. «Мцыри»: образ 

романтического героя. 
1 23.11  

Задание рубрики 

«Творческое задание» 

(стр. 258) 

23 
М. Ю. Лермонтов. «Мцыри»: особен-

ности композиции поэмы. 
1 26.11  

Подготовка к сочине-

нию.  

24 
Сочинение по поэме М. Ю. Лермон-

това «Мцыри». 
1 30.11  

Сочинение, сообщение 

о Н.В. Гоголе, чтение 

комедии «Ревизор» 

25 
Н. В. Гоголь. «Ревизор» как социаль-

но-историческая комедия. 
1 3.12  

Пересказ эпизодов 

(действие 1, явления I-

V, действие 4, явления 

III—VI, X, XI).  

26 
Н. В. Гоголь. «Ревизор» как сатира на 

чиновничью Россию. 
1 7.12  

Пересказ эпизодов 

(действие 2, явления I—

VII, действие 3,  

явление V). 
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27 
Н. В. Гоголь. «Ревизор»: образ Хле-

стакова. 
1 10.12  Пересказ действия 5. 

28 
Н. В. Гоголь. «Ревизор»: сюжет и ком-

позиция комедии. 
1 14.12  

Подготовка к  сочине-

нию. 

29 
Сочинение по комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор».  
1 17.12  

Сочинение, чтение по-

вести «Шинель». 

30 

Н. В. Гоголь. «Шинель»: своеобразие 

реализации темы «маленького че-

ловека». 
1 21.12  

Характеристика Баш-

мачкина. 

31 
Н. В. Гоголь. «Шинель» как «петер-

бургский текст». 
1 24.12  

Сообщение об И.С. 

Тургеневе, чтение рас-

сказа «Певцы».  

32 

И. С. Тургенев. «Певцы»: сюжет и 

герои, образ повествователя в расска-

зе. 
1 28.12  

Сообщение о М.Е. Сал-

тыкове-Щедрине, чте-

ние отрывка романа 

(стр. 5-14) 

33 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История 

одного города» (отрывок): сюжет и 

герои. 
1 11.01  

Пересказ фрагмента 

главы о трех князьях  

34 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История 

одного города» (отрывок): средства 

создания комического. 
1 14.01  

Сообщение о Н.С. Лес-

кове, чтение рассказа 

«Старый гений».  

35 
Н. С. Лесков. «Старый гений»: сюжет 

и герои. 
1 18.01  

Задание 2 рубрики  

«Развиваем дар слова» 

(стр. 26). 

36 
Н. С. Лесков. «Старый гений»: про-

блематика и поэтика. 
1 21.01  

Сообщение о Л.Н. Тол-

стом, чтение рассказа 

«После бала». 

37 
Л. Н. Толстой. «После бала»: пробле-

мы и герои. 
1 25.01  

Задание рубрики 

«Творческое задание» 

(стр. 41).  

38 
Л. Н. Толстой. «После бала»: особен-

ности композиции и поэтика рассказа. 
1 28.01  

Выразительное чтение 

стихотворения на тему 

«Поэзия родной приро-

ды». 

39 
Поэзия родной природы в русской ли-

тературе XIX века. 
1 1.02  

Выразительное чтение 

стихотворения на тему 

«Поэзия родной приро-

ды». 

40 
Поэзия родной природы в русской ли-

тературе XIX века. 
1 4.02  

Сообщение об А.П. Че-

хове, чтение рассказа 

«О любви».  

41 А. П. Чехов. «О любви» (из трилогии). 1 8.02  
Чтение рассказа «Чело-

век в футляре».  

42 А. П. Чехов. «Человек в футляре». 1 11.02  

Сообщение об И.А. Бу-

нине, чтение рассказа 

«Кавказ». 

Раздел «ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА» (22 часа) 
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43 И. А. Бунин. «Кавказ»: лики любви. 1 15.02  

Сообщение об А.И. 

Куприне, чтение рас-

сказа «Куст сирени». 

44 
А. И. Куприн. «Куст сирени»: история 

счастливой любви. 
1 18.02  Подготовка к диспуту. 

45 
Урок-диспут «Поговорим о преврат-

ностях любви». 
1 22.02  

Сообщение об А.А. 

Блоке.  

46 
А. А. Блок. «На поле Куликовом», 

«Россия»: история и современность. 
1 25.02  

Сообщение о С.А. Есе-

нине.  

47 
С. А. Есенин. «Пугачѐв» как поэма на 

историческую тему. 
1 1.03  

Задание рубрики «Опыт 

литературоведческого 

исследования»  

(стр. 101) 

48 

Образ Емельяна Пугачѐва в народных 

преданиях, произведениях Пушкина и 

Есенина. 
1 4.03  

Сообщение об И.С. 

Шмелеве, чтение рас-

сказа «Как я стал писа-

телем».  

49 
И. С. Шмелѐв. «Как я стал писате-

лем»: путь к творчеству. 
1 11.03  

Сообщение о М.А. 

Осоргине.   

50 
М. А. Осоргин. «Пенсне»: реальность 

и фантастика. 
1 15.03  

Задание рубрики 

«Учимся читать выра-

зительно» (стр. 133).  

51 

Журнал «Сатирикон». «Всеобщая 

история, обработанная «Сатириконом» 

(отрывки). 
1 18.03  

Задание рубрики 

«Творческое задание» 

(стр. 139).  

52 
Тэффи. «Жизнь и воротник» и другие 

рассказы. 
1 29.03  

Чтение рассказов М.М. 

Зощенко «История бо-

лезни», «Аристократ-

ка», «Хозрасчет», «Не 

надо иметь родственни-

ков» (по группам).  

53 
М. М. Зощенко. «История болезни» и 

другие рассказы. 
1 1.04  

Сообщение об А.Т. 

Твардовском, чтение 

поэмы «Василий Тер-

кин».  

54 
А. Т. Твардовский. «Василий Тер-

кин»: человек и война. 
1 5.04  

Выразительное чтение 

наизусть отрывка из по-

эмы.  

55 
А. Т. Твардовский. «Василий Теркин»: 

образ главного героя. 
1 8.04  

Характеристика Васи-

лия Теркина  

56 
А. Т. Твардовский. «Василий Теркин»: 

особенности композиции поэмы. 
1 12.04  

Выразительное чтение 

наизусть стихотворений 

о ВОВ.  

57 
Стихи и песни о Великой Отечествен-

ной войне. 
1 15.04  

Выразительное чтение 

наизусть стихотворений 

о ВОВ. 

58 
Стихи и песни о Великой Отечествен-

ной войне. 
1 19.04  

Сообщение о В.П. 

Астафьеве, чтение рас-

сказа «Фотография, на 

которой меня нет».  
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59 

В.П. Астафьев. «Фотография, на ко-

торой меня нет»: картины военного 

детства, образ главного героя. 
1 22.04  

Задание 1 рубрики 

«Обогащаем свою 

речь».  

60 

В. П. Астафьев. «Фотография, на ко-

торой меня нет». Автобиографический 

характер рассказа. 
1 26.04  

Сообщение об И. Ан-

ненском, Д. Мережков-

ском, Н. Заболоцком, Н. 

Рубцове.  

61 
Русские поэты о родине, родной при-

роде (обзор). 
1 29.04  

Выразительное чтение 

наизусть одного из сти-

хотворений.  

62 
Русские поэты о родине, родной при-

роде (обзор). 
1 6.05  

Выразительное чтение 

наизусть одного из сти-

хотворений. 

63 Поэты русского зарубежья о родине. 1 10.05  

Выразительное чтение 

наизусть одного из сти-

хотворений. 

64 Поэты русского зарубежья о родине.  1 13.05  

Сообщение об У. 

Шекспире, чтение тра-

гедии «Ромео и Джуль-

етта». 

Раздел «ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА» (4 часа) 

65 У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». 1 17.05  

Выразительное чтение 

одного из монологов 

трагедии.  

66 Сонет как форма лирической поэзии. 1 20.05  

Сообщение о Ж.-Б. Мо-

льере, чтение комедии 

«Мещанин во дворян-

стве».  

67 
Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворян-

стве».  
1 24.05  

Сообщение о В. Скотте, 

чтение романа «Айвен-

го».   

68 В. Скотт. «Айвенго».  1 27.05   

Раздел «ПОВТОРЕНИЕ» (1 час) 

69 
Литература и история в произведени-

ях, изученных в 8 классе. 
1 31.05   

 Итого: 
69 

часов 
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9 класс 

№ 

уро-

ка 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов, 

отво-

димых 

на 

изуче-

ние 

темы 

Дата 

прове-

дения 

урока 

Кор-

ректи-

ровка 

даты 

(в слу-

чае 

необ-

ходи-

мости) 

Домашнее задание 

Раздел «ВВЕДЕНИЕ» (1 час) 

1 
Литература и еѐ роль в духовной жиз-

ни человека. 
1 2.09  

Чтение «Слово о полку 

Игореве». 

Раздел «ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» (3 часа) 

2 

Литература Древней Руси. «Слово о 

полку Игореве» — величайший па-

мятник древнерусской литературы. 
1 3.09  Задание 6 (стр. 36) 

3 
Центральные образы «Слова о полку 

Игореве...». 
1 7.09  Задание 4 (стр. 35) 

4 
Образ автора и поэтика «Слова о пол-

ку Игореве...». 
1 9.09  Задание 3 (стр. 41) 

Раздел «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА» (10 часов) 

5 
Классицизм в русском и мировом ис-

кусстве. 
1 10.09  

Сообщение о М.В. Ло-

моносове  

6 

М. В. Ломоносов: жизнь и творчество 

(обзор). «Вечернее размышление о 

Божием величестве при случае вели-

кого северного сияния». 

1 14.09  Задание 4 (стр. 51) 

7 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восше-

ствия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». 

1 16.09  

Задание рубрики 

«Учимся читать выра-

зительно» 

8 
Г. Р. Державин: жизнь и творчество 

(обзор). «Властителям и судиям». 
1 17.09  Задание 4 (стр. 65) 

9 Г. Р. Державин. «Памятник». 1 21.09  Задание 3 (стр. 67) 

10 
Квинт Гораций Флакк. «К Мельпо-

мене» («Я воздвиг памятник...»). 
1 23.09  

Чтение повести Н.М. 

Карамзина «Бедная Ли-

за» 

11 
Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза»: сю-

жет и герои. 
1 24.09  Задание 3 (стр. 93) 

12 
Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза»: новые 

черты русской литературы. 
1 28.09  

Выразительное чтение 

наизусть стихотворения 

13 
Н. М. Карамзин. «Осень» и другие 

произведения писателя. 
1 30.09  

Подготовка к сочине-

нию 

14 
Письменный ответ на проблемный 

вопрос по литературе XVIII века. 
1 1.10  Сочинение  
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Раздел «ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА» (54 часа) 

15 
Русская поэзия первой половины XIX 

века. 
1 5.10  

Задание рубрики «Раз-

виваем дар слова» 

16 В. А. Жуковский — поэт-романтик. 1 7.10  

Выразительное чтение 

стихотворений В.А. 

Жуковского  

17 В. А. Жуковский. «Невыразимое». 1 8.10  
Чтение баллады В.А. 

Жуковского «Светлана»  

18 
В. А. Жуковский. «Светлана»: черты 

баллады. 
1 12.10  

Задание 5 рубрики 

«Слушаем актѐрское 

чтение» (стр. 127) 

19 
В. А. Жуковский. «Светлана»: образ 

главной героини. 
1 14.10  

Сообщение об А.С. 

Грибоедове  

20 
А. С. Грибоедов. «Горе от ума». 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 
1 15.10  

Чтение комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от 

ума» 

21 
А. С. Грибоедов. «Горе от ума»: про-

блематика.  
1 19.10  Задание 3 (стр. 150) 

22 
А. С. Грибоедов. «Горе от ума»: фаму-

совская Москва. 
1 21.10  

Задание рубрики 

«Учимся читать выра-

зительно» (стр. 151) 

23 
А. С. Грибоедов. «Горе от ума»: образ 

Чацкого. 
1 22.10  

Задание рубрики 

«Творческое задание» 

(стр. 151) 

24 
А. С. Грибоедов. «Горе от ума»: язык 

комедии. 
1 26.10  

Задание рубрики «Раз-

виваем дар слова» (стр. 

151) 

25 
А. С. Грибоедов. «Горе от ума» в кри-

тике. 
1 28.10  

Подготовка к сочине-

нию 

26 
Сочинение по комедии А. С. Грибо-

едова «Горе от ума». 
1 29.10  

Сочинение, сообщение 

об А.С. Пушкине 

27 
А. С. Пушкин: жизнь и творчество. 

Лицейская лирика. 
1 9.11  

Выразительное чтение 

наизусть стихотворения 

А.С. Пушкина  

28 

А. С. Пушкин. Лирика петербургского, 

южного и Михайловского периодов: 

«К Чаадаеву», «К морю», «Анчар». 
1 11.11  

Выразительное чтение 

наизусть стихотворения 

А.С. Пушкина  

29 
А. С. Пушкин. Тема поэта и поэзии: 

«Пророк». 
1 12.11  Задание 3 (стр. 168) 

30 

А. С. Пушкин. Любовь как гармония 

душ в интимной лирике поэта: «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», 

«Я вас любил; любовь ещѐ, быть мо-

жет...». 

1 16.11  Задание 2 (стр. 177) 

31 

А. С. Пушкин. «Бесы», «Два чувства 

дивно близки нам...» и другие сти-

хотворения. 
1 18.11  Задание 2 (стр. 183) 

32 
А. С. Пушкин. «Я памятник себе воз-

двиг нерукотворный...». 
1 19.11  

Задание рубрики 

«Учимся читать выра-

зительно» 
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33 
Письменный ответ на проблемный 

вопрос по лирике А. С. Пушкина. 
1 23.11  

Сочинение, чтение поэ-

мы А.С. Пушкина «Цы-

ганы» 

34 А. С. Пушкин. «Цыганы» 1 25.11  

Чтение трагедии А.С. 

Пушкина «Моцарт и 

Сальери» 

35 А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». 1 26.11  

Чтение романа А.С. 

Пушкина «Евгений 

Онегин»  

36 
А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» как 

новаторское произведение. 
1 30.11  

Чтение I, II и VI главы к 

роману и главы «Путе-

шествие Онегина» 

37 
А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»: 

главные мужские образы романа. 
1 2.12  

Чтение II, III, V, VII 

главы к роману 

38 
А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»: 

главные женские образы романа. 
1 3.12  

Чтение III, IV, VIII гла-

вы к роману 

39 
А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»: вза-

имоотношения главных героев. 
1 7.12  

Выразительное чтение 

наизусть одного из пи-

сем  

40 
А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»: об-

раз автора. 
1 9.12  Задание 11 (стр. 240) 

41 
А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни. 
1 10.12  

Чтение критических 

откликов на роман  

42 
А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» в 

зеркале критики.  
1 14.12  

Подготовка к сочине-

нию  

43 
Сочинение по роману А. С. Пушки-

на «Евгений Онегин».  
1 16.12  

Сочинение, сообщение 

о М.Ю. Лермонтове   

44 

М. Ю. Лермонтов. Хронология жизни 

и творчества. Многообразие тем, жан-

ров, мотивов лирики поэта. 
1 17.12  

Задание рубрики 

«Учимся читать выра-

зительно» (стр. 255) 

45 
Образ поэта-пророка в лирике Лер-

монтова. 
1 21.12  Задание 3 (стр. 270) 

46 

М. Ю. Лермонтов. Любовь как 

страсть, приносящая страдания: «Ни-

щий», «Расстались мы, но твой порт-

рет...», «Нет, не тебя так пылко я люб-

лю...». 

1 23.12  

Задание рубрики 

«Учимся читать выра-

зительно» (стр. 279) 

47 
М. Ю. Лермонтов. Тема родины в ли-

рике поэта. 
1 24.12  Задание 3 (стр. 260) 

48 
Письменный ответ на один из про-

блемных вопросов по лирике М.Ю. 

Лермонтова.  

1 28.12  

Сочинение, чтение ро-

мана «Герой нашего 

времени»   

49 

М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени»: общая характеристика ро-

мана. 
1 11.01  

Чтение главы «Бэла», 

«Максим Максимыч» 

50 

М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени» (главы «Бэла», «Максим 

Максимыч»): загадки образа Печори-

на. 

1 13.01  
Чтение главы «Тамань», 

«Княжна Мери» 

51 

М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени» (главы «Тамань», «Княжна 

Мери»). «Журнал Печорина» как сред-

ство самораскрытия его характера. 

1 14.01  
Чтение новеллы «Фата-

лист» 
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52 

М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени» (глава «Фаталист»): фило-

софско-композиционное значение но-

веллы. 

1 18.01  Задание 6 (стр. 312) 

53 
М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени»: дружба в жизни Печорина. 
1 20.01  Задание 13 (стр. 312) 

54 
М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени»: любовь в жизни Печорина. 
1 21.01  

Чтение критических 

откликов на роман 

55 
М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени»: оценки критиков 
1 25.01  

Подготовка к сочине-

нию  

56 
Сочинение по роману М. Ю. Лер-

монтова «Герой нашего времени».  
1 27.01  

Сочинение, чтение 

фрагментов «»Боже-

ственной комедии» Д. 

Алигьери 

57 
Данте Алигьери. «Божественная ко-

медия» (фрагменты). 
1 28.01  

Сообщение о Н.В. Го-

голе, чтение поэмы 

«Мертвые души» 

58 

Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (об-

зор). «Мѐртвые души». Обзор содер-

жания, история создания поэмы. 
1 1.02  

Чтение главы II-VI поэ-

мы «Мертвые души» 

59 
Н. В. Гоголь. «Мѐртвые души»: обра-

зы помещиков. 
1 3.02  

Чтение главы I, VII-X 

поэмы «Мертвые души» 

60 
Н. В. Гоголь. «Мѐртвые души»: образ 

города. 
1 4.02  

Подготовка рассказа 

«История жизни Чичи-

кова» (по главе XI) 

61 
Н. В. Гоголь. «Мѐртвые души»: образ 

Чичикова. 
1 8.02  

Чтение наизусть фраг-

мента финального ли-

рического отступления 

первого тома 

62 
Н. В. Гоголь. «Мѐртвые души»: образ 

России, народа и автора в поэме. 
1 10.02  

Чтение критических 

откликов на поэму 

63 
Н. В. Гоголь. «Мѐртвые души»: спе-

цифика жанра. 
1 11.02  

Подготовка к сочине-

нию  

64 
Сочинение по поэме Н. В. Гоголя 

«Мѐртвые души».  
1 15.02  

Сочинение, сообщение 

о Ф.М. Достоевском, 

чтение повести «Белые 

ночи» 

65 
Ф. М. Достоевский. «Белые ночи»: 

образ главного героя. 
1 17.02  Задание 4 (стр. 394) 

66 
Ф. М. Достоевский. «Белые ночи»: об-

раз Настеньки. 
1 18.02  

Сообщение об А.П. Че-

хове, чтение рассказа 

«Смерть чиновника» 

67 

А. П. Чехов. «Смерть чиновника»: 

проблема истинных и ложных ценно-

стей. 
1 22.02  

Чтение рассказа А.П. 

Чехова «Тоска» 

68 
А. П. Чехов. «Тоска»: тема одиноче-

ства человека в многолюдном городе. 
1 24.02  

Сообщение об И.А. Бу-

нине, чтение рассказа 

«Темные аллеи» 

Раздел «ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА» (28 часов) 

69 
Русская литература XX века: богатство 

и разнообразие жанров и направлений. 
1 25.02  Задание 3 (стр. 41) 
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И. А. Бунин. «Темные аллеи»: про-

блематика и образы. 

70 
И. А. Бунин. «Тѐмные аллеи»: мастер-

ство писателя в рассказе. 
1 1.03  

Сообщение об А.А. 

Блоке.  

71 

Поэзия Серебряного века. А. А. Блок. 

«Ветер принѐс издалѐка...», «О, весна 

без конца и без краю...». 
1 3.03  

Задание рубрики 

«Учимся читать выра-

зительно» (стр. 55) 

72 

А. А. Блок. «О, я хочу безумно 

жить...», стихотворения из цикла «Ро-

дина». 
1 4.03  

Сообщение о С.А. Есе-

нине  

73 

С. А. Есенин. Тема России — главная 

в есенинской поэзии: «Вот уж ве-

чер...», «Гой ты, Русь моя родная...» 

1 10.03  

Выразительное чтение 

наизусть одного из сти-

хотворений о Родине 

74 

С. А. Есенин. Тема России — главная 

в есенинской поэзии: «Край ты мой 

заброшенный...», «Разбуди меня зав-

тра рано...». 

1 11.03  

Выразительное чтение 

наизусть одного из сти-

хотворений о Родине 

75 

С. А. Есенин. Размышления о жизни, 

природе, предназначении человека: 

«Отговорила роща золотая...» «Не жа-

лею, не зову, не плачу...». 

1 15.03  

Задание рубрики 

«Учимся читать выра-

зительно» (стр. 73) 

76 С. А. Есенин. Стихи о любви. 1 17.03  

Выразительное чтение 

наизусть одного из сти-

хотворений о любви 

77 В. В. Маяковский. «А вы могли бы?». 1 18.03  

Выразительное чтение 

наизусть одного из сти-

хотворений 

78 
В. В. Маяковский. «Послушайте!», 

«Люблю» (отрывок), «Прощанье». 
1 29.03  

Сообщение о М.А. Бул-

гакове, чтение повести 

«Собачье сердце» 

79 
М. А. Булгаков. «Собачье сердце»: 

проблематика и образы. 
1 31.03  

Подготовка к анализу 

главы 9-10 

80 
М. А. Булгаков. «Собачье сердце»: по-

этика повести. 
1 1.04  

Задание рубрики 

«Творческое задание» 

(стр. 91), сообщение о 

М.И. Цветаевой  

81 

М. И. Цветаева. Стихи о поэзии, о 

любви, о жизни и смерти: «Бабушке», 

«Идѐшь, на меня похожий...», «Мне 

нравится, что вы больны не мной...», 

«Откуда такая нежность?..». 

1 5.04  

Выразительное чтение 

наизусть одного из сти-

хотворений 

82 

М. И. Цветаева. Стихи о поэзии и о 

России: «Стихи к Блоку», «Родина», 

«Стихи о Москве». 
1 7.04  

Сообщение об А.А. 

Ахматовой  

83 

А. А. Ахматова. Стихи из книг «Чѐт-

ки», «Белая стая», «Подорожник», 

«ANNO DOMINI». 
1 8.04  

Выразительное чтение 

наизусть одного из сти-

хотворений 

84 

А. А. Ахматова. Стихи из книг 

«Тростник», «Седьмая книга», «Ветер 

войны», из поэмы «Реквием». 
1 12.04  

Сообщение о Н.А. За-

болоцком  

85 

Н. А. Заболоцкий. Стихи о человеке и 

природе: «Я не ищу гармонии в при-

роде...». 
1 14.04  

Выразительное чтение 

наизусть одного из сти-

хотворений 
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86 

Н. А. Заболоцкий. Тема любви и смер-

ти в лирике поэта: «О красоте че-

ловеческих лиц», «Где-то в поле возле 

Магадана...», «Можжевеловый куст», 

«Завещание». 

1 15.04  

Сообщение о М.А. Шо-

лохове, чтение рассказа 

«Судьба человека»  

87 
М. А. Шолохов. «Судьба человека»: 

проблематика и образы. 
1 19.04  

Характеристика Соко-

лова  

88 
М. А. Шолохов. «Судьба человека»: 

поэтика рассказа. 
1 21.04  

Сообщение о Б.Л. Па-

стернаке  

89 

Б. Л. Пастернак. Стихи о природе и 

любви: «Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу». 
1 22.04  

Выразительное чтение 

наизусть одного из сти-

хотворений 

90 

Б. Л. Пастернак. Философская лирика 

поэта: «Во всѐм мне хочется дойти до 

самой сути...», «Быть знаменитым не-

красиво...». 

1 26.04  
Сообщение об А.Т. 

Твардовском  

91 

А. Т. Твардовский. Стихи о Родине, о 

природе: «Урожай», «Весенние строч-

ки», «О сущем» и другие стихотворе-

ния.  

1 28.04  

Выразительное чтение 

наизусть одного из сти-

хотворений 

92 

А. Т. Твардовский. Стихи поэта-воина: 

«Я убит подо Ржевом...», «Я знаю, ни-

какой моей вины...». 
1 29.04  

Сообщение об А.И. 

Солженицыне, чтение 

рассказа «Матренин 

двор»  

93 

А. И. Солженицын. «Матрѐнин 

двор»: проблематика, образ рассказчи-

ка. 
1 5.05  

Чтение рассказа до 

конца  

94 

А. И. Солженицын. «Матрѐнин двор»: 

образ Матрѐны, особенности жанра 

рассказа-притчи. 
1 6.05  

Задание рубрики «Раз-

виваем дар слова» (стр. 

252)  

95 
Песни и романсы на стихи русских по-

этов XIX века. 
1 10.05  

Задание рубрики «Про-

ект» (стр. 265)  

96 
Песни и романсы на стихи русских по-

этов XX века. 
1 12.05  

Сообщение о В. Шекс-

пире, чтение трагедии 

«Гамлет»  

Раздел «ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» (5 часов) 

97 

В. Шекспир. «Гамлет»: образ главно-

го героя (обзор с чтением отдельных 

сцен). 
1 13.05  

Выразительное чтение 

фрагмента трагедии 

«Гамлет»  

98 

В. Шекспир. «Гамлет»: тема любви в 

трагедии, (обзор с чтением отдельных 

сцен). 
1 17.05  

Сообщение об И.-В. Ге-

те, чтение поэмы «Фа-

уст»  

99 

И.-В. Гѐте. «Фауст»: сюжет и пробле-

матика (обзор с чтением отдельных 

сцен). 
1 19.05  

Характеристика Фауста 

и Мефистофеля  

100 

И.-В. Гѐте. «Фауст»: идейный смысл 

трагедии (обзор с чтением отдельных 

сцен). 
1 20.05  Задание 5 (стр. 311)  

101 
Итоги года и задания для летнего чте-

ния 
1 24.05   

 Итого:  
101 

час 
   

 


