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 Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа составлена на основе: Федерального компонента госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и сред-

него (полного) общего образования, утвержденного Приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089, с изменениями внесенными: Приказом Минобрнауки России от 

03.06.2008 №164, Приказом Минобрнауки России от  31.08.2009 №320, Приказом Ми-

нобрнауки России от 19.10.2009 №427, Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 

№2643, Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 №39, Приказом Минобрнауки Рос-

сии от 31.01.2012 № 69, Приказом Минобрнауки России от 23.06.2015 № 609); образова-

тельной программы  основного общего образования и среднего общего    образования 

7,8,9,10,11 классы (ФК ГОС) муниципального казенного общеобразовательного учрежде-

ния «Новоисетская средняя общеобразовательная школа». 

  

Рабочая программа предусматривает использование следующих учебников: 

Автор/ авторы, название учебника Издательство  Год из-я Класс 

Литература. 8 класс: Учебник для об-

щеобразовательных учреждений: в 2 ч./ 

Авт.-сост.Г.И. Беленький 

М.: Мнемозина 2010 8 

Литература. 9 класс: учебник для об-

щеобразовательных учреждений: в 2 ч./ под 

ред. .Г.И. Беленького 

М.: Мнемозина 2010 9 

  

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

8 2 70 

9 3 105 

  

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую после-

довательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащих-

ся.  

Программа выполняет две основные функции:  

Информационно - методическая функция позволяет всем участникам образователь-

ного процесса получить представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета.  

Организационно - планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и качест-

венных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся.  

Программа включает: пояснительную записку, основное содержание с распределе-

нием учебных часов по разделам курса, требования к уровню подготовки выпускников, 

календарно – тематическое планирование. 

 

       

 Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на дос-

тижение следующих целей: 



- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоз-

зрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и анали-

тического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания ав-

торской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ря-

ду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведе-

ний; 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 привлече-

нием базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литера-

туры; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содер-

жания; грамотного использования русского литературного языка при создании собствен-

ных устных и письменных высказываний. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изуче-

ние художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. 

Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-

литературных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения явля-

ются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитив-

ное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным осо-

бенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской ли-

тературы. Хронологическая последовательность представления художественных произ-

ведений в перечне обусловлена структурой документа и не является определяющей для 

построения авторских программ литературного образования. На завершающем этапе ос-

новного общего образования усиливается исторический аспект изучения литературы, 

художественные произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам ли-

тературный материал, вводятся произведения крупных жанров. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент основного обще-

го образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произве-

дений в авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в 

изучении литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного ма-

териала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только чис-

ло художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведе-

ния которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

Русский фольклор 



Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». Три произведения разных жанров - по выбору. 

Русская литература XVIII века 

М.В. Ломоносов. Одно стихотворение по выбору.  

Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Г.Р.Державин. Два произведения - по выбору. «Власти-

телям и судиям», «Признание»,  

А.Н.Радищев. "Путешествие из Петербурга в Москву" (обзор). 

Н.М.Карамзин. Повесть "Бедная Лиза". 

Русская литература XIX века 

И.А.Крылов. Четыре басни - по выбору. «Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк 

на псарне», «Свинья под дубом» 

В.А.Жуковский. Баллада "Светлана". Одна баллада - по выбору (только для образова-

тельных учреждений с русским языком обучения). Два лирических стихотворения - по 

выбору. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое» 

А.С.Грибоедов. Комедия "Горе от ума" (в образовательных учреждениях с родным (не-

русским) языком обучения - в сокращении). 

А.С.Пушкин. «К Чаадаеву», "К морю", "Няне", "К***" ("Я помню чудное мгновенье..."), 

"19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), "Пророк", "Зимняя дорога", "Анчар", 

"На холмах Грузии лежит ночная мгла...", "Я вас любил: любовь еще, быть может...", 

"Зимнее утро", "Бесы",  "Я памятник себе воздвиг нерукотворный...", а также три стихо-

творения - по выбору. «Во глубине сибирских руд», «Пущину», «Песня о Стеньке Ра-

зине»  

Повесть "Пиковая дама" (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

"Маленькие трагедии" (одна трагедия - по выбору) (только для образовательных учреж-

дений с русским языком обучения). «Моцарт и Сальери» 

Романы "Дубровский", "Капитанская дочка" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения оба романа изучаются в сокращении). 

Роман в стихах "Евгений Онегин" (в образовательных учреждениях с родным (нерус-

ским) языком обучения - обзорное изучение с чтением отдельных глав). 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения "Парус", "Смерть Поэта", "Бородино", "Когда волнует-

ся желтеющая нива...", "Дума", "Поэт" ("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."), 

"Три пальмы", "Молитва" ("В минуту жизни трудную..."), "И скучно и грустно", "Нет, не 

тебя так пылко я люблю...", "Пророк", а также три стихотворения по выбору. «Тучи», 

«Листок», «Нет, я не Байрон» 

Поэма"Мцыри" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обуче-

ния обе поэмы изучаются в сокращении). 

Роман "Герой нашего времени" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения изучаются повести "Бэла" и "Максим Максимыч"). 

 Поэты пушкинской поры 

Е.А.Баратынский, К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Д.В.Давыдов, А.В.Кольцов, 

Н.М.Языков. Стихотворения не менее трех авторов - по выбору (только для образова-

тельных учреждений с русским языком обучения).  

Н.В.Гоголь.  

Повесть «Шинель». Комедия "Ревизор" (в образовательных учреждениях с родным (не-

русским) языком обучения - в сокращении) 

Поэма "Мертвые души" (первый том) (в образовательных учреждениях с родным (не-



русским) языком обучения - отдельные главы) 

А.Н.Островский. Одна пьеса - по выбору (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - в сокращении) «Свои люди - сочтёмся» 

И.С.Тургенев. " Одна повесть - по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). «Ася» 

Ф.И.Тютчев. Стихотворения "С поляны коршун поднялся...", "Есть в осени первона-

чальной...", а также три стихотворения - по выбору. «Как весел грохот летних бурь», 

«Умом Россию не понять», «Весенняя гроза» 

А.А.Фет. Стихотворения "Учись у них - у дуба, у березы...", а также три стихотворения - 

по выбору. «Целый мир от красоты», «Я тебе ничего не скажу» 

Н.А.Некрасов. Стихотворения  «Тройка».  

М.Е. Салтыков-щедрин. «Премудрый пескарь» 

Ф.М.Достоевский. Одна повесть - по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). «Белые ночи» 

Л.Н.Толстой. Одна повесть по выбору. «Юность». Один рассказ по выбору. «После ба-

ла» 

А.П.Чехов. Рассказы «Пересолил», «Толстый и тонкий» 

 Русская литература XX века 

В.Г. Короленко. «Парадокс». М.Горький. Два произведения - по выбору. «Песня о Со-

коле», «Песня о Буревестнике» 

А.А.Блок. Три стихотворения - по выбору. «Летний вечер», «Полный месяц встал над 

лугом», «Я хочу безумно жить» 

В.В.Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям» 

С.А.Есенин. Три стихотворения - по выбору. «Ты запой мне ту песню, что прежде», 

«Песнь о собаке», «Отговорила роща золотая» 

М.А.Булгаков. Повесть "Собачье сердце". 

М.М.Зощенко. Два рассказа - по выбору. «Счастливый случай», «Обезьяний язык» 

К.Г.Паустовский. Один рассказ - по выбору. «Телеграмма» 

Н.А.Заболоцкий. Два стихотворения - по выбору. «Не позволяй душе лениться», «Не-

красивая девочка» 

А.Т.Твардовский. Поэма "Василий Теркин" (три главы - по выбору). «Переправа», «Два 

солдата», «О награде» 

М.А.Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

В.М.Шукшин. Два рассказа - по выбору. «Микроскоп», «Дядя Ермолай» 

А.И.Солженицын. Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

 Русская проза второй половины XX века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, В.В.Быков, Ф.А.Искандер, 

Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, А.Н. и Б.Н.Стругацкие, 

В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов. Произведения не менее трех авторов - по выбору. 

 Русская поэзия второй половины XX века 

И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Б.Ш.Окуджава, 

Н.М.Рубцов. Стихотворения не менее трех авторов - по выбору. 

 Литература народов России 

Героический эпос народов России: "Гэсэр", "Джангар", "Калевала", "Маадай-Кара", "Ме-

ге Баян-Тоолай", "Нарты", "Олонхо", "Урал-батыр ". Одно произведение - по выбору 

(фрагменты). 

Г.Айги, Р.Гамзатов, С.Данилов, М.Джалиль, Н.Доможаков, М.Карим, Д.Кугультинов, 



К.Кулиев, Ю.Рытхэу, Г.Тукай, К.Хетагуров, Ю.Шесталов. Произведения не менее двух 

авторов - по выбору. П.П.Бажов»Каменный цветок» 

   Зарубежная литература 

Гомер. "Илиада", "Одиссея" (фрагменты). 

Античная лирика. Два стихотворения - по выбору. Эзоп «Лиса и Виноград», «Ворона и 

Лисица» 

Данте. "Божественная комедия" (фрагменты). 

М.Сервантес. Роман "Дон Кихот" (фрагменты). 

У.Шекспир. Трагедии "Ромео и Джульетта", "Гамлет" (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения обе трагедии изучаются в сокращении). Жан Ба-

тист Мольер. Одна комедия - по выбору. «Мещанин во дворянстве» 

Иоганн Вольфганг Гете. "Фауст" (фрагменты). 

Ф.Шиллер. Одно произведение - по выбору. «Перчатка» 

Эрнст Теодор Амадей Гофман. Одно произведение - по выбору. «Щелкунчик» 

Джордж Ноэл Гордон Байрон. Одно произведение - по выбору. «Властителям дум» 

П.Мериме. Одно произведение - по выбору. «Венера Илльская» 

Эдгар Аллан По. Одно произведение - по выбору. «Золотой жук» 

О.Генри. Одно произведение - по выбору. «Вождь краснокожих» 

Д.Лондон. Одно произведение - по выбору. «Любовь к жизни» 

А. Сент-Экзюпери. Сказка "Маленький принц". 

Ханс Кристиан Андерсен, Р.Бернс, У.Блейк, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Ф.Вийон, Г.Гейне, 

У.Голдинг, В.Гюго, Д.Дефо, Артур Конан Дойл, Р.Киплинг, Л.Кэрролл, Ф.Купер, 

Дж.Свифт, Джером Дейвид Сэлинджер, В.Скотт, Роберт Льюис Стивенсон, М.Твен, 

Э.Хемингуэй. Произведения не менее трех авторов - по выбору. 

  Основные историко-литературные сведения 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней бо-

гатства и многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. 

Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащего-

ся. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. На-

циональные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 

литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к 

универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедли-

вость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема детства в 

русской литературе и литературе других народов России. 

 

Русский фольклор 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 

национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, 

представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние фольк-

лорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры фольклора. 

 

Древнерусская литература 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. Пат-

риотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в 

литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосер-

дия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерус-



ской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

 Русская литература XVIII века 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравствен-

но-воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея 

гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 

Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обраще-

ние литературы к жизни и внутреннему миру "частного" человека. Отражение многооб-

разия человеческих чувств, новое в освоении темы "Человек и природа". Зарождение в 

литературе антикрепостнической направленности. 

Русская литература XIX века 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., вос-

стание декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный 

и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой 

ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и литера-

туре других народов России. Новое понимание человека в его связях с национальной ис-

торией. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и дей-

ствительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с ми-

ром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о национальной самобытно-

сти. А.С.Пушкин как родоначальник новой русской литературы. 

Проблема личности и общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. Образ 

"героя времени". Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в си-

туации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в 

русской литературе и литературе других народов России, многообразие реалистических 

тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские иска-

ния русских писателей. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А.Гончаров о Гри-

боедове,  В.Г.Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

Русская литература XX века 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX - начала 

XX вв. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и литера-

туре других народов России. Русская литература советского времени. Проблема героя. 

Тема родины. Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в 

русской литературе и литературе других народов России. Нравственный выбор человека 

сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая 

Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

национальных характеров. 

Литература народов России 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. На-

циональное своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное особенно-

стями исторической и духовной жизни каждого народа. 

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин 

мира. Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные 



связи русских писателей с писателями - представителями других литератур народов Рос-

сии. Духовные истоки национальных литератур. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов 

России, отражение в них "вечных" проблем бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европей-

ский классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и противо-

речивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотноше-

ние идеала и действительности. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX в. Сати-

ра и юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в ли-

тературных произведениях. 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

- Художественная литература как искусство слова 

- Художественный образ 

- Фольклор. Жанры фольклора 

- Литературные роды и жанры 

- Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реа-

лизм 

- Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой 

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в ху-

дожественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория 

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

 

 

 

 

Тематическое планирование по литературе  8 класс 

№ Тема  Количество 

часов 

Теоретические 

занятия  

Контрольные 

занятия 

1.  Образное отражение жизни в искусстве 2 2 - 

2.  Русский фольклор. Народные песни 4 4 - 

3.  Древнерусская литература 4 4 - 

4.  Русская литература XIX в. 35 31 4 

5.  Русская литература XX в. 20 19 1 

6.  Зарубежная литература 5 5 - 

 ИТОГО 70 65 5 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Раздел Содержание 

1 Образное отра-

жение жизни в 

искусстве (2 ча-

са) 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре 

России. Образное отражение жизни в искусстве. Литература как ис-

кусство слова 

2 Русский 

фольклор. На-

родные песни (4 

часа) 

Русский фольклор. Народные  песни. 

Жанры фольклора. «Возвращение Филарета», «Разин и девка-

астраханка».  Связь с представлениями и исторической памятью и от-

ражение их в народной песне. 

 «Солдаты освобождают Смоленск», «Иван Грозный молится по сы-

не». Народное представление о героическом. Средства выразительно-

сти, проблематика в исторической песне и песне-плаче.  

3 Древнерусская 

литература (4 

часа) 

А.Н. Толстой. «Земля оттич и дедич».  

«Житие Сергия Радонежского». Патриотический пафос и поучитель-

ный характер древнерусской литературы. 

«Житие протопопа Аввакума». Утверждение в  литературе Древней 

Руси высоких нравственных идеалов. 

Вн. чт. Сказание о Борисе и Глебе» 

4 Русская лите-

ратура XIX в. 

(35 часов) 

А.С.Пушкин. «Капитанская дочка». Новое понимание человека в его 

связях с национальной историей. Историческая основа повести. Про-

блематика. 

А.С.  Пушкин. «Капитанская дочка». Система образов повести. Ком-

позиция. Образ рассказчика. 

А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». Человек в ситуации нравственно-

го выбора. Формирование характера и взглядов Петра Гринева. 

А.С. Пушкин Повесть «Капитанская дочка». Историзм и психологизм 

в литературе. Образ Пугачева. Отношение автора и рассказчика к Пу-

гачёву и народному восстанию. 

А.С.Пушкин Повесть «Капитанская дочка». Образ русской женщины и 

проблема женского счастья. Образ Маши Мироновой, её душевная 

стойкость и красота. 

А.С.Пушкин как родоначальник новой русской литературы. Интерес 

русских писателей к проблеме народа. Утверждение нравственных 

идеалов, гуманизма, чести и долга. Точность и лаконизм пушкинской 

прозы. Мотивы народной поэзии. 

Р/Р Написание сочинений. Сочинение по повести А.С.Пушкина «Ка-

питанская дочка» 

Вн. чт. А.С. Пушкин. «Метель» 

М.Ю. Лермонтов. Общественный и гуманистический пафос русской 

литературы XIX века. Основные   факты жизни и творческого пути. 

Кавказ в жизни и в творчестве. 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри». Воплощение в литературе романтических 

ценностей. Основные мотивы поэмы. 

М.Ю.Лермонтова «Мцыри». Конфликт романтического героя с миром. 

Романтический пейзаж. Форма и содержание литературного произве-

дения: тема, идея, композиция. 

Р/Р Написание сочинений. Сочинение по поэме М.Ю.Лермонтова 

  



«Мцыри» 

Н.В. Гоголь. Реализм в русской литературе и многообразие реалисти-

ческих тенденций. Основные  факты жизни и творческого пути.  

Н.В.Гоголь «Ревизор». Литературные роды и жанры. Комедия. Стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка. Твор-

ческая  и сценическая история комедии «Ревизор» 

Н.В. Гоголь «Ревизор». Система образов. Русское чиновничество в са-

тирическом изображении автора. 

Гоголь Н.В. «Ревизор». Художественный образ. Хлестаков и «хлеста-

ковщина» 

Н.В.Гоголь «Ревизор». Конфликт. Основной конфликт пьесы и спосо-

бы его разрешения 

Н.В.Гоголь «Ревизор». Человек в ситуации нравственного выбора. 

Подготовка к сочинению 

Р/Р Написание сочинений. Сочинение по комедии Н.В.Гоголя «Реви-

зор» 

И.С. Тургенев. Нравственные и философские искания русских писате-

лей. Основные  факты жизни и творческого пути. 

И.С.Тургенев «Ася». Образ Аси: любовь, нежность, верность – основ-

ное в образе героини. 

И.С.Тургенев «Ася». Обращение писателей к универсальным катего-

риям и ценностям бытия: совесть, дружба и любовь, дом и семья. Воз-

вышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. 

Н.А. Некрасов. Интерес русских писателей к проблеме народа. Основ-

ные  факты жизни и творческого пути. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта.  

Н.А.Некрасов «Тройка». Образ русской женщины и проблема женско-

го счастья 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Премудрый пескарь». Гипербола. Аллегория. 

Объект сатиры писателя. 

А.А.  Фет. «Учись у них: у дуба, у берёзы». Основы стихосложения.  

Основные  факты жизни и творческого пути. Отражение многообразия 

человеческих чувств.  

А.А.Фет. «Целый мир от красоты». Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении. 

Л.Н. Толстой. Реализм в русской литературе и многообразие реали-

стических тенденций. Основные  факты жизни и творческого пути. 

Л.Н. Толстой «После бала». Человек в ситуации нравственного выбо-

ра. Становление личности в борьбе против жестокости и произвола.  

Л.Н. Толстой «После бала». Система образов. Основные мотивы рас-

сказа.  

Р/Р  Написание сочинений. Сочинение по рассказу Л.Н.Толстого «По-

сле бала» 

5 Русская лите-

ратура XX в. 

(20 часов) 

М. Горький «Песня о Соколе».  Эпоха революционных потрясений и 

ее отражение в русской литературе. Основные  факты жизни и творче-

ского пути  

М. Горький «Песня о Соколе». Воплощение в литературе романтиче-

ских ценностей. Специфика песни и романтического рассказа. 



В.В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям». Русская литера-

тура советского времени. 

М.М. Зощенко «Счастливый случай», «Обезьяний язык». Язык худо-

жественного произведения. Художественное своеобразие рассказов. 

Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Язык художественного про-

изведения. 

Заболоцкий Н.А. «Некрасивая девочка». Обращение писателей к уни-

версальным категориям и ценностям бытия: красота 

Р/Р Написание сочинений. Сочинение по теме «Что есть красота?»  

А.Грин. «Алые паруса».  Русская литература советского времени.  Ос-

новные  факты жизни и творческого пути. 

А.Грин «Алые паруса».  Обращение писателей к универсальным кате-

гориям и ценностям бытия: добро и зло, дружба и любовь  

А.Грин «Алые паруса».  Обращение писателей к универсальным кате-

гориям и ценностям бытия: добро и зло, дружба и любовь 

В.П.  Астафьев. Годы военных испытаний и отражение в русской ли-

тературе. 

В.П.  Астафьев «Фотография, на которой меня нет». Обращение писа-

телей второй половины XX века к острым проблемам современности. 

Проблема нравственной памяти в рассказе 

В.Г. Распутин. «Уроки французского». Обращение писателей второй 

половины XX века к острым проблемам современности. Основные  

факты жизни и творческого пути.  

В.Г. Распутин «Уроки французского». Поиски незыблемых нравствен-

ных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных националь-

ных характеров. Нравственная проблематика повести.  

В.Г. Распутин «Уроки французского». Система образов. Конфликт  

В.Г. Распутин «Уроки французского». Обращение писателей к универ-

сальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, справедливость, 

совесть. 

6 Зарубежная ли-

тература  

(5 часов) 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Отражение вечных проблем бы-

тия. 

У.Шекспир. «Ромео и Джульетта». Сложность и противоречивость че-

ловеческой личности. 

М. Сервантес. «Дон Кихот».  Соотношение идеала и действительно-

сти. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Э.Т.А. Гофман. «Щелкунчик». Проблема истинных и ложных ценно-

стей. 

Дж.Г.Байрон. «Властитель дум».  Романтизм и реализ в зарубежной 

литературе. Краткие сведения о поэте. «Властитель дум». Стихи напо-

леоновского цикла (обзор) 

 Итого: 70 часов 
 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по литературе 9 класс 

 

№ Тема  Количество 

часов 

Теоретические 

занятия  

Контрольные 

занятия 

1.  Литература и другие виды искусства. 1 1 - 

2.  Древнерусская литература 5 4 1 

3.  Русская литература XVIII в. 10 9 1 

4.  Русская литература XIX в. 65 58 7 

5.  Русская литература XX в. 13 12 1 

6.  Зарубежная литература 11 11 - 

 Итого 105 95 10 

 

№ 

п/п 

Раздел Содержание 

1 Литература и 

другие виды 

искусства (1 

час) 

Литература и другие виды искусства. Влияние литературы на формиро-

вание нравственного и эстетического чувства учащегося 

2 Древнерусская 

литература (5 

часов) 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные 

корни. Многообразие жанров древнерусской литературы  (слово).   

«Слово о полку Игореве». Поэтический мир и герои. Идейный центр 

повести – золотое слово Святослава. Образ автора «Слова…». Героиче-

ский эпос Древней Руси.  

«Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской лите-

ратуры. Изобразительно- выразительные средства: эпитет, метафора, 

сравнение, олицетворение 

3 Русская лите-

ратура XVIII 

в. (10 часов) 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения.  

Русский классицизм. М.В. Ломоносов – учёный, поэт… 

Г.Р. Державин «Памятник». «Властителям и судиям». Идея гражданско-

го служения, прославление величия и могущества Российского государ-

ства. Значение творчества Г.Р. Державина для последующего развития 

русского поэтического слова. 
Д.И. Фонвизин. «Недоросль». Элементы классицизма в комедии. Сати-

рическое изображение персонажей. Идеал человеческого достоинства. 

А.Н. Радищев. Личность и судьба писателя. Ода «Вольность» «Путеше-

ствие из Петербурга в Москву». Идейное и художественное своеобра-

зие. Обращение литературы к жизни  и внутреннему миру «частного» 

человека. Форма и содержание литературного произведения: проблема-

тика, сюжет, композиция. 

Сентиментализм как литературное направление. Н.М. Карамзин – писа-

тель-историк.  «Бедная Лиза».. Отражение многообразия человеческих 

чувств, новое в освоении темы «человек и природа» 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, пробле-

матика. Образ Лизы. 

4 
 

Русская лите-

ратура XIX в. 

(65 часов) 

Основные литературные направления: романтизм, реализм. В.А. Жу-

ковский. Баллада «Светлана».  А.С. Грибоедов. «Горе от ума».  Основ-

ные вехи биографии: писатель, государственный деятель, дипломат. 

А.С. Грибоедов «Горе от ума». Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция. 

А.С. Грибоедов «Горе от ума». «Утро в доме Фамусова» Конфликт. Его 

своеобразие и тема ума в комедии. Особенности комедии как жанра. 

А.С. Грибоедов «Горе от ума». «Век нынешний и век минувший» Образ 

 



«героя времени». Идеалы и антиидеалы Чацкого. 

А.С. Грибоедов «Горе от ума». Образ «героя времени». Идеалы и анти-

идеалы Чацкого. 

А.С. Грибоедов «Горе от ума». Система образов. Фамусовская Москва 

как «срез» русской жизни начала 19 столетия. 

А.С. Грибоедов «Горе от ума». Система образов. Чацкий и Молчалин. 

А.С. Грибоедов «Горе от ума». Образ русской женщины и проблема 

женского счастья. Образ Софьи в трактовке современников и критике 

разных лет. 

А.С. Грибоедов. Особенности создания характеров и Язык художест-

венной литературы. Русская классическая литература в оценке русских 

критиков (И.А.Гончаров о Грибоедове) 

А.С.Пушкин  

А.С.Пушкин. Общественный и гуманистический пафос русской литера-

туры XIX в. Жизненный и творческий путь. 

А.С.Пушкин. «К морю», «На холмах Грузии». Обращение писателей к 

универсальным категориям и ценностям бытия. Вольнолюбивая лирика 

А.С.Пушкин. «К…», (« Я помню чудное мгновенье..»), « Я Вас любил». 

Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия. 

Любовная лирика. 

А.С.Пушкин. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Обращение 

писателей к универсальным категориям и ценностям бытия.  Тема поэта 

и поэзии. 

А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. 

А.С.Пушкин. Поэма «Цыганы». Основные литературные направления: 

романтизм.  

А.С. Пушкин. Поэма «Цыганы». Воплощение в литературе романтиче-

ских ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтиче-

ских произведениях.   

А.С.Пушкин. Литературные роды и жанры. Жанровые особенности ро-

мана в стихах. «Евгений Онегин».  

А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Система образов. Образ автора. Лири-

ческий герой. Лирические отступления 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Образ «героя времени». Тема онегин-

ской хандры и ее преломление в « собранье пестрых глав» 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Система образов. Онегин и Ленский 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Система образов. Образ Татьяны Ла-

риной как «милый идеал» автора. 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Обращение писателей к универсаль-

ным категориям и ценностям бытия. Картины жизни русского дворян-

ства в романе. 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Нравственно- философские  искания 

русских писателей.  

Русская классическая литература в оценке критиков (В.Г.Белинский о 

Пушкине). 

Р/Р. Написание сочинений. Сочинение по роману А.С Пушкина  «Евге-

ний Онегин» 

М.Ю.Лермонтов  

М.Ю.Лермонтов. «Смерть поэта». Лирический герой. Конфликт роман-

тического героя с миром.  

М.Ю.Лермонтов «Смерть поэта». Проблема личности и общества. 

М.Ю.Лермонтов «Поэт». Обращение писателей к универсальным кате-

гориям и ценностям бытия. Размышления поэта о жизни, любви, твор-

честве. Назначение художника. 

М.Ю.Лермонтов «Пророк». Обращение писателей к универсальным ка-



тегориям и ценностям бытия. Размышления поэта о жизни, любви, 

творчестве. Судьба поэта и его поколения 

М.Ю.Лермонтов « Нет, не тебя так пылко я люблю» Обращение писате-

лей к универсальным категориям и ценностям бытия. Размышления по-

эта о жизни, любви, творчестве. 

М.Ю.Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива», «Дума». Пробле-

ма личности и общества. 

М.Ю.Лермонтов « Когда волнуется желтеющая нива», «Дума». Про-

блема личности и общества. 

М.Ю.Лермонтов. Соотношение мечты и действительности в романти-

ческих произведениях.  

М.Ю.Лермонтов «И  скучно и грустно». Конфликт романтического ге-

роя с миром. Свобода и одиночество.  

М.Ю.Лермонтов «Три пальмы», «Молитва». Романтический пейзаж. 

Основные мотивы лирики. Свобода и одиночество. 

М.Ю.Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Форма и содержание 

литературного произведения: тема, идея, сюжет, композиция.  

М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени». Образ автора. Литератур-

ный герой. Проблема героя в романе.  

М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени». Образ «героя времени». Ин-

дивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки. 

М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени». Система образов. Печорин в 

ряду других персонажей романа. 

М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени». Система образов. Печорин в 

ряду других персонажей романа. 

М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени». Система образов. Печорин в 

ряду других персонажей романа. 

М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени». Форма и содержание лите-

ратурного произведения. Черты романтизма и реализма в поэтике ро-

мана. 

М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени». Психологизм в литературе. 

Мастерство психологической обрисовки характеров. 

М.Ю.Лермонтов. « Герой нашего времени».  Психологизм в литературе. 

История души человеческой, как главный объект повествования в ро-

мане. 

Н.В.Гоголь. «Мертвые души». Литературные роды и жанры. Замысел 

поэмы. История создания. Жанр, сюжет, герои. Жизнь и творчество. 

Н.В.Гоголь. Поэма « Мертвые души». Реализм в русской литературе и 

многообразие реалистических тенденций 

Н.В.Гоголь « Мертвые души». Форма и содержание литературного про-

изведения: тема, идея, проблематика. 

Н.В.Гоголь «Мертвые души». Форма и содержание литературного про-

изведения: сюжет, композиция.  

Н.В. Гоголь «Мертвые души». Система образов. Образы помещиков. 

Н.В.Гоголь «Мертвые души». Система образов. Образы помещиков.  

Н.В.Гоголь «Мертвые души». Система образов. Помещичий и чиновни-

чий быт. 

Н.В.Гоголь «Мертвые души». Сюжетно – композиционное своеобразие. 

Интерес русских писателей к проблеме народа. «Повесть о капитане 

Копейкине». 

Н.В.Гоголь «Мертвые души». Интерес русских писателей к  проблеме  

народа.  Народная тема в поэме. 

Н.В.Гоголь « Мертвые души». Художественный образ. Образ Чичикова 

и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. 

Н.В.Гоголь «Мертвые души». Образ автора.  Лирические отступления 



Н.В.Гоголь «Мертвые души». Язык художественного произведения. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков. Критики о 

Гоголе. 

Ф.И.Тютчев «С поляны коршун поднялся», «Есть в осени первоначаль-

ной…», «Умом Россию не понять». Романтический пейзаж. Философ-

ская лирика. 

Ф.И.Тютчев «Как весел грохот летних бурь». «Весенняя гроза». Роман-

тический пейзаж. 

А.А.Фет  «Я тебе ничего не скажу». Язык художественного произведе-

ния. 

А.А.Фет «Я тебе ничего не скажу». Изобразительно-выразительные 

средства. Медитативная лирика. 

Ф.М.Достоевский «Бедные люди». Нравственные и философские иска-

ния русских писателей. Тема «маленького человека» и ее развитие. 

Ф.М. Достоевский «Бедные люди». Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика. 

Ф.М.Достоевский «Бедные люди». Реализм в русской литературе. 

5 Русская лите-

ратура XX в. 

(13 часов) 

М.Горький «Песня о Буревестнике». Эпоха революционных потрясений 

и ее отражение в русской литературе. Основные литературные направ-

ления: романтизм, реализм. 

М.Горький «Песня о Буревестнике». Изобразительно – выразительные 

средства.  

А.А.Блок «Я хочу безумно жить». Лирический герой. Особенности ми-

роощущения и творческой манеры поэта 

А.А.Ахматова «Мне голос был», «Мужество». Исторические судьбы 

России. Поэтическое осмысление действительности в лирике XX века. 

Б.Л.Пастернак « Мне кажется, я подберу слова». Лирический герой. 

М.Булгаков « Собачье сердце». Эпоха революционных потрясений и ее 

отражение в русской литературе. 

М.А. Булгаков «Собачье сердце». Форма и содержание литературного 

произведения. Основная проблематика и образы повести.  

М.А. Булгаков «Собачье сердце».  Русская литература советского пе-

риода. Пафос произведения и авторская позиция. Сарказм. 

М.А.Шолохов «Судьба человека». Годы военных испытаний и их отра-

жение в русской литературе. 

М.А. Шолохов «Судьба человека». Нравственный выбор человека в 

сложных жизненных обстоятельствах. 

А.Солженицын «Матренин двор». Обращение писателей второй поло-

вины XX века к острым проблемам современности. 

А.И. Солженицын «Матренин двор».  Поиски незыблемых нравствен-

ных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных националь-

ных характеров. 

6 Зарубежная 

литература  

(11 часов) 

Данте «Божественная комедия». Гуманистический пафос литературы  

Возрождения. 

Данте «Божественная комедия». Проблема истинных и ложных ценно-

стей. 

У.Шекспир « Гамлет».  Литературные жанры: трагедия. 

У.Шекспир «Гамлет». Сложность и противоречивость человеческой 

личности. 

У.Шекспир «Гамлет». Соотношение идеала и действительности. Про-

блематика трагедии. 

Ж.Б.Мольер «Мещанин во дворянстве». Европейский классицизм. Ли-

тературные жанры: комедия. 

Ж.Б. Мольер «Мещанин во дворянстве». Конфликт. Тема и проблема-

тика комедии. 



Ж.Б.Мольер  «Мещанин во дворянстве». Система образов. Образ Жур-

дена. Сатира и юмор. 

Н.В.Гете «Фауст». Проблема истинных и ложных ценностей. 

Н.В.Гете «Фауст». Форма и содержание литературного произведения. 

Ф.Шиллер «Перчатка». Литературные роды и жанры: баллада. Язык ху-

дожественного произведения.  

 Итого 105 часов 
 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы ученик должен 

Знать и понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведении; 

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

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, 

- изученные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочи-

танного; 

определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

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

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - 

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

 

 


