Пояснительная записка к рабочей программе по учебному предмету Литература, 8 – 9 классы
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» составлена на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, 2004г.;
- Примерной программы основного общего образования по литературе;
-Программы общеобразовательных учреждений по литературе. 5-11 классы/ под ред. Курдюмовой Т.Ф.: Дрофа, 2007 г.
- Учебного плана МАОУ СОШ № 66 на 2016-2017 учебный год, утвержденного Пр. № 94-о от 28.08.2017 г.;
- Календарного учебного графика МАОУ СОШ № 66 на 2016 – 2017 учебный год, утвержденного Пр. № 94-о от 28.08.2017 г;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (с изменениями от 8 июня 2015 г. № 576).
Предлагаемая программа рассчитана на учебники:
- Литература 6 класс в 2-х частях; Ф. Курдюмова Литература. 6 класс. Дрофа, 2010 г.;
- Литература 7 класс в 2-х частях: Ф. Курдюмова Литература. 7 класс. Дрофа, 2012 г.
- Литература 8 класс в 2-х частях; Ф. Курдюмова Литература. 8 класс. Дрофа, 20011 г.
- Литература 9 класс в 2-х частях.;Ф. Курдюмова Литература. 9 класс. Дрофа, 2012 г.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской
культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в
самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи обучающихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных
понятий;
- овладениеумениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений
по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского
литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Образовательная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования
являются:
- выделение характерных причинно-следственных связей;
- сравнение и сопоставление;
- умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;
- самостоятельное выполнение различных творческих работ;
- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде;
- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых
систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;

- составление плана, тезиса, конспекта;
- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернетресурсы и др. базы данных;
- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих
интересов и возможностей.
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит
ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающегося, в формировании его миропонимания и национального
самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью
литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных
образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.
Программа по литературе составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, закладывающей основы литературного
образования. На уровне основного общего образования продолжается работа по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и
выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и
книге, потребности в общении с миром художественной литературы.
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих
золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающийся
постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в
широком культурном контексте.
Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный
текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской
компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем
историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям обучающегося. Курс литературы опирается на следующие
виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
- выразительное чтение художественного текста;
- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с Творческим заданием);
- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
- анализ и интерпретация произведения;
- составление планов и написание отзывов о произведениях;
- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;
- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать
сними.
Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка
обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все
богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного
обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности
обучающегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры.
Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде
всего, общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе
эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и

др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные
умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла
(музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к
окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью
человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память обучающихся, не только способствует освоению знаний по
гуманитарным предметам, но и формирует у обучающегося активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. Одна из
составляющих литературного образования – литературное творчество обучающихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию
аналитического и образного мышления обучающегося, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры.
6 класс:
На этом этапе происходит формирование представления о специфике литературы как искусства слова, умения осознанного чтения, способности
общения с художественным миром произведений разных жанров (в первую очередь лирики и эпоса). Сопоставительный анализ произведений, близких по
теме, сюжету, образам, приучает школьников видеть своеобразие авторской позиции. Теоретико-литературные понятия, изучаемые в 6 классе, в основном
охватывают внутреннюю структуру произведения от тропов до композиции. Творческие работы учащихся должны включать сочинения разных типов
(характеристика литературного героя, сопоставление эпизодов, отзыв о прочитанной книге), а также могут включать сочинения разных типов
(характеристика литературного героя, сопоставление эпизодов, отзыв о прочитанной книге), а также могут включать сочинение загадок, сказок, басен,
киносценариев, рассказов, стихотворений, баллад и др.
7-8 классы:
На этом этапе на первый план выходят задачи развития способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию,
связанную с нравственной проблематикой произведения. Совершенствуются умения анализа и интерпретации художественного текста, предполагающие
установление связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. Важной задачей
литературного образования становится систематизация представлений о родах и жанрах литературы. Теория литературы включает в себя изучение
литературных родов (эпос, лирика, драма) и жанров (роман, биография, житие, притча, проповедь, исповедь, новелла, стихотворение в прозе, послание,
эпиграмма, ода, сонет, элегия, комедия, трагедия). Углубляются представления о понятиях, изученных ранее. Сочинения усложняются по объёму и
проблематике: сравнительная характеристика героев, сопоставление близких сюжетов в произведениях разных авторов. Ученики также могут создавать
стилизации в жанре народной лирической песни, оды, эпиграммы и др.
9 класс:
Ученики знакомятся с курсом на историко-литературной основе. Предложенная для предшествующих классов модель изучения литературных
произведений – надёжная пропедевтика этого курса. Структура курса в 9 классе даёт возможность получить первоначальные знания по истории литературы,
поскольку сочетание обзорных и монографических тем рисует панорамную картину литературного процесса. В 9 классе русская литература представлена
в контексте мировой литературы. При этом рассматриваются национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской
литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Перед учениками – яркие страницы классицизма, романтизма, богатство форм реализма.
Обогащению знаний способствует возможность активного использования русской профессиональной литературной критики. Насыщенный материалом
обзор историко-литературных событий сочетается с серьёзным изучением шедевров русской классики. В центре внимания находятся важнейшие
произведения А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя: «Евгений Онегин», «Герой нашего времени», «Мёртвые души».
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных
понятий:
-осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
-выразительное чтение художественного текста;
-различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием);
-ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
-заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
-анализ и интерпретация произведения;

-составление планов и написание отзывов о произведениях;
-написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;
-целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения с ними работать.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 385 часов для обязательного изучения
учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования. В 5, 6, 7, 8 классах выделяется по 70 часов (из расчёта 2 учебных часа в неделю), в
9 классе – 105 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение художественных произведений, представляющих золотой
фонд русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, на
определенных способах и видах учебной деятельности.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются их высокая художественная ценность, гуманистическая
направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурноисторические традиции и богатый опыт отечественного образования.
Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. Хронологическая последовательность представления
художественных произведений в перечне обусловлена структурой документа и не является определяющей для построения авторских программ
литературного образования. На завершающем этапе основного общего образования усиливается исторический аспект изучения литературы,
художественные произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, вводятся произведения крупных
жанров.
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного образования, обеспечивающую федеральный
компонент основного общего образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских программах,
что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного
материала:
- названо имя писателя с указанием конкретных произведений;
- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число художественных текстов, выбор которых
предоставляется автору программы или учителю);
- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и
конкретных произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю).
Основные критерии отбора художественных произведений для изучения в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения совпадают с критериями, предложенными для образовательных учреждений с русским языком обучения. Однако в образовательных
учреждениях с родным (нерусским) языком обучения учащиеся обращаются к материалу русской литературы как иноязычной, изучаемой
параллельно с родной, то есть литературное образование осуществляется на бикультурной основе. Это вносит специфику в изучение предмета: с
одной стороны, часть историко- и теоретико-литературных сведений учащиеся получают в курсе родной литературы, с другой - возникает
необходимость представить в стандарте элементы сопоставления русской и родной литературы.
Недостаточное владение русским языком определяет необходимость некоторого сокращения числа предлагаемых для изучения литературных
произведений. Замена отдельных произведений обусловлена следующими факторами: а) языковая сложность произведения; б) необходимость
представить художественные произведения, насыщенные культуроведческой информацией, чтобы ввести учащихся образовательных

учреждений с родным (нерусским) языком обучения в контекст менее знакомой для них русской культуры; в) стремление более широко и
многогранно отразить своеобразие русского быта, русских национальных традиций, обычаев, особенности русского национального характера,
духовные основы русской культуры; г) стремление представить те произведения русских писателей, в которых нашло отражение этническое
многообразие России, быт, обычаи, культура населяющих ее народов, контакты русских людей с представителями других народов России,
стремление народов к взаимопониманию, умение оценить лучшее в обычаях и традициях разных народов.
Спецификой изучения русской литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения является также
вынужденная необходимость изучать в сокращении или во фрагментах большие по объему произведения. В частности, в основной школе
предполагается обзорное изучение с чтением отдельных фрагментов таких произведений, как "Отцы и дети" И.С. Тургенева, "Кому на Руси жить
хорошо" Н.А. Некрасова, "Преступление и наказание" Ф.М. Достоевского, "Война и мир" Л.Н. Толстого. Это вызвано стремлением подготовить
учащихся к полноценному восприятию сложных и объемных текстов в старшей школе, а также необходимостью дать учащимся основной
школы, которые не продолжат образование в старшей школе, представление о вершинных произведениях русской классики второй половины
XIX в.
Русский фольклор
Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных - по одной сказке).
Народные песни, загадки, пословицы, поговорки*(12).
Одна былина по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - в сокращении).
Древнерусская литература
"Слово о полку Игореве" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - в сокращении).
Три произведения разных жанров по выбору.
Русская литература XVIII века
М.В. Ломоносов
Одно стихотворение по выбору.
Д.И. Фонвизин
Комедия "Недоросль".
Г.Р. Державин
Два произведения по выбору.
А.Н. Радищев
"Путешествие из Петербурга в Москву" (обзор).
Н.М. Карамзин

Повесть "Бедная Лиза".
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения литература XVIII века изучается обзорно с чтением фрагментов
вышеуказанных произведений.
Русская литература XIX века
И.А. Крылов
Четыре басни по выбору.
В.А. Жуковский
Баллада "Светлана".
Одна баллада по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком обучения).
Два лирических стихотворения по выбору.
А.С. Грибоедов
Комедия "Горе от ума" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - в сокращении).
А.С. Пушкин
Стихотворения: "К Чаадаеву", "Песнь о вещем Олеге", "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", "Туча", "Я памятник себе воздвиг нерукотворный...", а также три стихотворения по выбору.
Одна романтическая поэма по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - в сокращении).
"Повести Белкина" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - одна повесть по выбору).
Повесть "Пиковая дама" (только для образовательных учреждений с русским языком обучения).
"Маленькие трагедии" (одна трагедия по выбору) (только для образовательных учреждений с русским языком обучения).
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 (нерусским) языком обучения - обзорное изучение с чтением
отдельных глав).
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: "Парус", "Смерть Поэта", "Бородино", "Когда волнуется 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...", "Родина",
"Пророк", а также три стихотворения по выбору.
Поэмы: "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова", "Мцыри" (в образовательных учреждениях с
родным (нерусским) языком обучения 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 образовательных учреждений с русским языком обучения).
Н.В. Гоголь

Повести: "Вечера на хуторе близ Диканьки" (одна повесть по выбору), "Тарас Булъба", "Шинель" (в образовательных учреждениях с родным
(нерусским) языком обучения указанные повести изучаются в сокращении).
Комедия "Ревизор" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - в сокращении).
Поэма "Мертвые души" (первый том) (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - отдельные главы).
А.Н. Островский
Одна пьеса по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - в сокращении).
И.С. Тургенев
"Записки охотника" (два рассказа по выбору).
"Стихотворения в прозе" (два стихотворения по выбору).
Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком обучения).
Ф.И. Тютчев
Стихотворения: "С поляны коршун поднялся...", "Есть в осени первоначальной...", а также три стихотворения по выбору.
А.А. Фет
Стихотворения: "Вечер", "Учись у них - у дуба, у березы...", а также три стихотворения по выбору.
A.К. Толстой
Три произведения по выбору.
Н.А. Некрасов
Стихотворения: "Крестьянские дети", "Железная дорога", а также два стихотворения по выбору.
Одна поэма по выбору.
Н.С. Лесков
Одно произведение по выбору.
М.Е. Салтыков-Щедрин
Три сказки по выбору.
Ф.М. Достоевский
Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком обучения).
Л.Н. Толстой
Одна повесть по выбору.
Один рассказ по выбору.
B.М. Гаршин
Одно произведение по выбору.
A.П. Чехов
Рассказы: "Смерть чиновника", "Хамелеон", а также 2 рассказа по выбору.
B.Г. Короленко
Одно произведение по выбору.
Русская литература XX века

И.А. Бунин
Два рассказа по выбору.
А.И. Куприн
Одно произведение по выбору.
М. Горький
Два произведения по выбору.
A.А. Блок
Три стихотворения по выбору.
B.В. Маяковский
Три стихотворения по выбору.
C.А. Есенин
Три стихотворения по выбору.
А.А. Ахматова
Три стихотворения по выбору.
Б.Л. Пастернак
Два стихотворения по выбору.
М.А. Булгаков
Повесть "Собачье сердце".
М.М. Зощенко
Два рассказа по выбору.
А.П. Платонов
Один рассказ по выбору.
А.С. Грин
Одно произведение по выбору.
К.Г. Паустовский
Один рассказ по выбору.
М.М. Пришвин
Одно произведение по выбору.
Н.А. Заболоцкий
Два стихотворения по выбору.
A.Т. Твардовский
Поэма "Василий Теркин" (три главы по выбору).
М.А. Шолохов
Рассказ "Судьба человека".
B.М. Шукшин
Два рассказа по выбору.
А.И. Солженицын
Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с русским языком обучения).

Рассказ "Как жаль" (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) 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*(13)
Героический эпос народов России: "Гэсэр", "Джангар", "Калевала", "Маадай-Кара", "Меге Баян-Тоолай", "Нарты", "Олонхо", "Урал-батыр".
Одно произведение по выбору во фрагментах.
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.
Зарубежная литература
Гомер
"Илиада", "Одиссея" (фрагменты).
Античная лирика
Два стихотворения по выбору.
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).

Два сонета по выбору.
Ж.-Б. Мольер
Одна комедия по выбору.
И.-В. Гете
"Фауст" (фрагменты).
Ф. Шиллер
Одно произведение по выбору.
Э.Т.А. Гофман
Одно произведение по выбору.
Дж.Г. Байрон
Одно произведение по выбору.
П. Мериме
Одно произведение по выбору.
Э.А. По
Одно произведение по выбору.
О. Генри
Одно произведение по выбору.
Д. Лондон
Одно произведение по выбору.
А. Сент-Экзюпери
Сказка "Маленький принц".
X.К. Андерсен, Р. Берне, У. Блейк, Р. Брэдбери, Ж. Берн, Ф. Вийон, Г. Гейне, У. Голдинг, В. Гюго, Д. Дефо, А.К. Дойл, Р. Киплинг, Л. Кэрролл,
Ф. Купер, Дж. Свифт, Дж. Сэлинджер, В. Скотт, Р.Л. 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 богатства и многообразия духовной жизни человека. Литература и
другие виды искусства. Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося.
Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 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, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема детства
в русской литературе и литературе других народов России.*(14)
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 фольклорной образности и нравственных
идеалов на развитие литературы. Жанры фольклора.
Древнерусская литература
Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской
литературы. Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Связь
литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение).
Русская литература XVIII века
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-воспитательный пафос литературы. Классицизм как
литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. Классицистическая
комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру "частного" человека. Отражение
многообразия 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., восстание 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 литературе других народов России. Новое понимание человека в его связях с
национальной историей. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических
произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о национальной самобытности.
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 ситуации 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 искания русских писателей.
Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А. Гончаров о Грибоедове, 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 в.
Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и литературе 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 в 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. Национальное своеобразие героических эпосов народов России,
обусловленное особенностями 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 России. 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. Европейский классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной
литературе. Сложность и противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и
действительности.
Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX в. Сатира и юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых
проблем современности в литературных 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, реализм.

- 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 художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение.
Гипербола. Аллегория.
- Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на
знания, полученные при освоении родной литературы. Дополнительными понятиями являются.
- Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур.
- Общее и национально-специфическое в литературе.
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений
- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
- Выразительное чтение.
- Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием).
- Заучивание наизусть стихотворных текстов.
- Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения.
- Анализ и интерпретация произведений.
- Составление планов и написание отзывов о произведениях.
- Написание изложений с элементами сочинения.
- Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений.
- Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанными, специфическими видами деятельности
являются:
- Сопоставление произведений русской и родной литературы на основе общности тематики, проблематики и жанра, выявление национальнообусловленных различий.
- Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык.
Календарно-тематическое планирование 8 класс
№
урока

Тема урока

1.

Введение. Литература и история.

2.

Устное народное творчество. Русские народные песни. Исторические
песни: «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Хороводные и
лирические песни. Частушки.

Количес
тво
часов
1
1

Домашнее задание

По
плану

Составить план статьи учебника,
ответить на вопросы.
Прочитать тексты на стр. 13 – 17.

1 нед
2 нед

Факт

Предания как исторический жанр. «О покорении Сибири Ермаком»,
«О Пугачёве». Правда и вымысел преданий о Пугачёве и Ермаке.
Из древнерусской литературы. «Повесть о житии и о храбрости
благородного и великого князя Александра Невского»
«Шемякин суд» как сатирическое произведение 17 века.

1

Прочитать текст на стр. 19 – 28.

2 нед

1

Ответить на вопросы на стр. 27.

3 нед

1

3 нед

Денис Иванович Фонвизин. Комедия «Недоросль» - нравоучительная
сатира. Скотинины и Стародум. Речевая характеристика героев.
Актуальность старой пьесы.
Р.р. Анализ эпизода в комедии «Недоросль»

1

Р.р. Классицизм как направление. Подготовка к домашнему
сочинению.
Иван Андреевич Крылов. Выразительное чтение басен. Смысл басен
«Лягушки, просящие царя», «Обоз».
Кондратий Фёдорович Рылеев – поэт-декабрист. Дума «Смерть
Ермака» и её связь с историей.
Александр Сергеевич Пушкин. Творческий путь поэта, его отношение
к истории и исторической теме в литературе. «История Пугачёвского
бунта». Пушкин – историк.
Александр Сергеевич Пушкин. Роман «Капитанская дочка». Герои
вымышленные и исторические лица.

1

Подготовить рассказ о
Д.И.Фонвизине.
Рр. Продолжить создание
таблицы с речевой
характеристикой героев.
Р.р. Написать характеристику
героев.
Написать сочинение.

1

Выучить басню наизусть.

5 нед

1

Подготовить рассказ о жизни и
творчестве А.С.Пушкина.
Стр. 97 - 102 (чтение учебника),
прочитать текст повести.

6 нед

7 нед

13.

А.С.Пушкин. «Капитанская дочка». Дружба, любовь и предательство.
Гринёв и Швабрин.

1

14.

А.С.Пушкин. «Капитанская дочка». Гринёв и Савельич. Роль заячьего
тулупчика в сюжете повести.

1

15.

А.С.Пушкин. «Капитанская дочка». Семья капитана Миронова.
Пугачёв и народное восстание.

1

16.

1

17.

А.С.Пушкин. «Капитанская дочка». Гуманизм и историзм в романе.
Судьба человека и история страны.
Рр. Сочинение «Пушкин о русской истории».

18.

А.С.Пушкин. Лирика. «19 октября», «Туча», «К***».

1

Читать текст повести
«Капитанская дочка» (гл. 1 – 4),
вопросы на стр. 216.
Читать текст повести
«Капитанская дочка» (гл. 5 – 8),
отвечать на вопросы на стр. 217.
Читать текст повести
«Капитанская дочка» (гл. 9 – 12),
отвечать на вопросы на стр. 217.
Читать текст повести
«Капитанская дочка» (гл. 13 –
14), отвечать на вопросы на стр.
218.
Подготовиться к сочинению по
заданной теме.
Закончить работу над
сочинением на тему «Пушкин о
русской истории».
Стр. 226 (работа с текстом,
вопросы), стр.227 (наизусть).

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

1

1

1

1

4 нед
4 нед
5 нед

6 нед

7 нед
8 нед
8 нед

9 нед
9 нед
10 нед

19.

О повести А.С.Пушкина «Пиковая дама».

1

20.

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о поэте. «Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».
Михаил Юрьевич Лермонтов. Трагический путь поэта. Воплощение
исторической темы в творчестве поэта.
М.Ю.Лермонтов. История создания поэмы «Мцыри». Образ главного
героя.
М.Ю.Лермонтов. Поэма «Мцыри». Образ главного героя. Средства
художественной выразительности в поэме.

1

24.

Мцыри – романтический герой. Начальное представление о
романтизме. Поэма М.Ю.Лермонтова «Мцыри» в оценке русской
критики.

1

25.

Р.р. Сочинение по поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри - романтический
герой.

1

26.

Николай Васильевич Гоголь. Творческий путь писателя. Историческая
тема в творчестве писателя.
Н.В.Гоголь. Комедия «Ревизор». История замысла и постановки
комедии «Ревизор».

1

28.

Н.В.Гоголь. «Ревизор». Завязка пьесы. Знакомство с героями.

1

29.

Н.В.Гоголь. Комедия «Ревизор». Недоразумение и его причины.
Развязка пьесы. Наказание смехом.

1

21.
22.
23.

27.

1
1
1

1

Стр. 113 (письменные ответы на
вопрос по повести
«Станционный смотритель»).
Стр.228 - 229 (работа с текстом,
ответы на вопросы).
Стр. 232 – 242 (читать текст
поэмы «Мцыри»).
Стр. 243 – 252 (читать текст
поэмы «Мцыри»).
Выучить наизусть отрывок из
поэмы «Однажды русский
генерал…» - «…И вновь в
обитель принесли».
Ответить на вопросы на стр. 258
– 259; подготовиться к
сочинению по поэме
М.Ю.Лермонтова «Мцыри».
Закончить работу над
сочинением на тему «Мцыри –
романтический герой»;
Подготовить рассказ о
Н.В.Гоголе.
Стр. 265 – 283 (читать текст
пьесы «Ревизор» - 1 действие).
Стр. 284 – 296 (читать текст
пьесы «Ревизор» - 2 действие),
ознакомиться с афишей пьесы.
Стр. 297 – 313 (читать текст
пьесы «Ревизор» - 3 действие),
составить характеристики героев.
Стр. 314 – 352 (читать текст
пьесы «Ревизор» - 4, 5 действия),

10 нед
11 нед
11 нед
12 нед
12 нед

13 нед

13 нед

14 нед
14 нед
15 нед
15 нед

30.

Р.р. Сочинение по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор». Анализ «немой
сцены».

1

31.

Н.В.Гоголь. «Шинель». Образ «маленького человека». История образа
«маленького человека».
Н.В.Гоголь. «Шинель». Образ Акакия Акакиевича, ничтожного и
удивительного.

1

33.

Н.В.Гоголь. «Шинель». Моё понимание повести.

1

34.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «История одного города» история правления в России.
Контрольная работа по творчеству М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, М.Е.
Салтыкова-Щедрина.
Николай Семёнович Лесков. Проблематика рассказа «Старый гений».

1

32.

35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.

Лев Николаевич Толстой. Творческий путь гения. Рассказ «После
бала». Социально-нравственные проблемы рассказа.
Л.Н.Толстой. «После бала». Нравственный выбор человека и его
судьба

1

1
1

1

Р.р. Сочинение по рассказу Л.Н.Толстого «После бала» на тему
«Почему рассказ назван не «БАЛ», а «ПОСЛЕ БАЛА»?
Нравственные проблемы повести Л.Н.Толстого «Отрочество».
Стихи русских поэтов ΧΙΧ века о родной природе. М.Ю.Лермонтов
«Осень», Ф.И.Тютчев «Осенний вечер», А.А.Фет «Первый ландыш»,
А.Н.Майков «Поле…», «Есть в осени первоначальной…»

1

Антон Павлович Чехов. Рассказ «О любви». История об утерянном
счастье. Взгляд Чехова на историю.
А.М. Горький «Челкаш»
Иван Алексеевич Бунин. Историзм Бунина. Рассказ «Кавказ»,
«Темные аллеи». Мастерство Бунина – прозаика.
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Куст сирени».

1

Александр Александрович Блок. Образ России в творчестве поэта.
«На поле Куликовом», «Россия».

1

1
1

1
1
1

отвечать на вопросы на стр.356 –
358, подготовиться к сочинению
«Анализ эпизода».
Закончить работу над
сочинением «Анализ «немой
сцены».
Стр. 358 – 370 (работа с
текстом).
Стр. 371 – 390 (работа с текстом),
стр. 392 (отвечать на вопросы –
подготовка к дискуссии).
Подготовить рассказ о жизни и
творчестве М.Е. СалтыковаЩедрина.
Т. 2, стр. 15 – 25 (работа с
текстом).
Подготовить рассказ о жизни и
творчестве Н.С.Лескова.
Подготовить рассказ о жизни и
творчестве Л.Н.Толстого.
Стр.29 – 40 (работа с текстом),
ответ на вопрос № 1.
Стр. 40 – 41 (отвечать на
вопросы), подготовиться к
сочинению.
Закончить работу над
сочинением.
Стр. 41 42 (работа с текстом).
Стр. 42 – 44 (выучить наизусть
одно из стихотворений на
выбор), повторить стихотворные
размеры.
Том 2, стр. 47 – 57 (чтение
рассказа), стр. 58 (вопросы).
Записи в тетради
Стр.66 (отвечать на вопросы).
Письменный ответ на вопрос: «В
чём смысл названия рассказа?»
Стр. 88 – 96 (чтение и работа с
текстом).

16 нед
16 нед
17 нед
17 нед
18 нед
18 нед
19 нед
19 нед
20 нед
20 нед
21 нед
21 нед

22 нед
22 нед
22 нед
23 нед
23 нед

Составить план текста стр. 97 –
106.
Подготовить пересказ текста на
стр. 109 – 114.
Стр. 114 – 125 (чтение текста).
Стр. 114 – 115 (работа с текстом).
Стр. 130 – 135 (рассказ о
писателе).
Стр. 136 (прочитать статью о
А.Т.Твардовском).
Читать главы из поэмы «Василий
Тёркин» (стр. 138 – 161).
Стр.146 – 149 (гл. «Переправа» наизусть).
Стр. 161 - 163 (отвечать на
вопросы).
Подобрать рабочие материалы.

24 нед

Письменный ответ на вопрос: «В
чём смысл названия рассказа?»
Стр. 192 – 197 (выучить наизусть
одно стихотворение на выбор).

29 нед

Стр. 203 –220 (работа с текстом),
стр. 220 (отвечать на вопросы).
Закончить работу над
сочинением.
Выучить наизусть стихотворение
на выбор.

30 нед

1

Стр. 240-250 ( чтение
текста«Ромео и Джульетта»).

31 нед

1
1

«Ромео и Джульетта» (читать).
Стр. 251 -252 (чтение сонетов);
наизусть сонет № 130 «Её глаза
на звёзды не похожи…».

32 нед
32 нед

47.

Сергей Александрович Есенин. Знакомство с поэмой «Пугачёв».

1

48.

Иван Сергеевич Шмелёв. Творчество писателя – изгнанника. «Как я
стал писателем».
Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне».
Писатели улыбаются. Природа смешного. Журнал «Сатирикон».
Тэффи. Жизнь и воротник.

1

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Юмор и
сатира в рассказах М.М.Зощенко.
Александр Трифонович Твардовский. Поэма «Василий Тёркин».
История создания и судьба книги.
А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой
жизни. Композиция и язык поэмы.
А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Собирательный образ
героя. Индивидуальные и народные черты главного героя.
Р.р. Подвиг народа в Великой Отечественной войне (подготовка к
сочинению).
Андрей Платонович Платонов. «Возвращение». Особенности языка
мастера.
Стихи и песни о Великой Отечественной войне. М.Исаковский
«Катюша», М.Исаковский «Враги сожгли родную хату», Б.Окуджава
«Песенка о пехоте», Л.Ошанин «Дороги», А.Фатьянов «Соловьи».
Виктор Петрович Астафьев. Рассказ «Фотография, на которой меня
нет». Автобиографичность произведений Астафьева.
Р.р. Сочинение «Великая Отечественная война в литературе 20 века».

1

Русские поэты 20 века о родине, родной природе и о себе.
И.Анненский «Снег», Д.Мережковский «Родное», Н.Заболоцкий
«Вечер на Оке», Н.Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет,
Россия…».
«Мне трудно без России…». Поэты русского зарубежья о Родине.
Н.Оцуп «Мне трудно без России», З.Гиппиус «Знайте!», Дон Аминадо
«Бабье лето», И.Бунин «У птицы есть гнездо».
К.Г. Паустовский «Телеграмма»
Уильям Шекспир. «Ромео и Джульетта». Конфликт трагедии Сонеты
«Ее глаза…», «Увы, мой стих…»

1

Э. По. «Золотой жук»
Жан – Батист Мольер. О писателе. Комедия «Мещанин во
дворянстве».

1
1

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.

62.

63.
64.

65.
66.

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

Стр. 256 – 306 (подготовить
пересказ).

24 нед
25 нед
25 нед
26 нед
26 нед
27 нед
27 нед
28 нед
28 нед

29 нед

30 нед
31 нед

33 нед
33 нед

67.
68.
69.
70.

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве». Комедия эпохи
классицизма.
Джонатан Свифт. «Приключения Лемюэля Гулливера».
Фантастический реализм.
Вальтер Скотт. О писателе. «Айвенго».
Резервный урок (итоги учебного года, список книг для чтения летом).

1

Стр. 306 (отвечать на вопросы).

34 нед

1

Стр. 309 – 325 (чтение и работа с
текстом).
Стр. 370 – 372 («Старые нравы»).
Стр. 373 – 379 ( справочные
материалы).

34 нед

1
1

35 нед
35 нед

Календарно-тематическое планирование 9 класс
№

ТЕМА

К-во
часов

Д/З

Срок по
плану

1

Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека

1

Закончить конспект

1 нед

2

Литература Древней Руси. «Слово о полку Игореве» как памятник
древнерусской литературы

1

Составить план «Слова»

1 нед

3

«Художественные особенности «Слова»

1

Наиз. Отрывок из «Слова...»

2 нед

4

Литература XVIII века. Классицизм в русском искусстве

1

с.31-41(пересказ)

2 нед

5

М.В. Ломоносов. Черты личности. «Ода на день восшествия...»

1

Наиз. отрывок

2 нед

6

Г.Р. Державин «Властителям и судиям» Обличение несправедливости.
«Памятник»

2

С 67 ответить на вопросы

3 нед

7,8

А.С. Радищев. Жизнь и судьба. «Путешествие из Петербурга в Москву» 2
Критика крепостничества. Жанр путешествия

С 74 ответить на вопросы

3 нед

9

Н.М. Карамзин как основатель сентиментализма «Осень»

Читать повесть «Бедная Лиза»

3 нед

10

«Бедная Лиза». Главные герои повести. Утверждение общечеловеческих 1
ценностей

С 103 вопросы устно

4 нед

11

Подготовка к домашнему сочинению «Литература XVIII века в
восприятии современного человека»

1

Закончить сочинение

4 нед

12,13

Общая характеристика литературы XIX века. От классицизма и
сентиментализма к романтизму и реализму

2

С 112 ответить на вопросы устно

4 нед, 5
нед

14

Вн/чт. Романтическая лирика начала века. К.Н. Батюшков «Мой гений», 1
Н.М. Языков «Пловец», Е.А. Баратынский К.Ф.Рылеев, Д.В. Давыдов

Задание в тетради

5 нед

15

В.А.Жуковский. Поэма «Светлана. Язык баллады: фольклорные мотивы, 1
фантастика, образы-символы. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое»

Стр. 140 ответить на вопросы устно 5 нед

16

А.С. Грибоедов: личность и судьба. Комедия «Горе от ума». Знакомство
с героями. Чтение ключевых сцен.

Прочит комедию «Горе от ума»

1

1

6 нед

Коррект
ировка

17

Фамусовская Москва. Сцена бала в доме Фамусова как способ создания 1
собирательного образа московского барства

Закончить таблицу с
характеристикой героев

6 нед

18

Чацкий в системе образов комедии

1

Подготовить хар-ку Софьи

6 нед

19

Женские образы в комедии

1

С 164 ответить на вопросы устно

7 нед

20

Смысл названия комедии «Горе от ума». Проблема жанра. Новаторство
и традиции комедии. Богатство языка.

1

Подготовиться к опросу по комедии 7 нед

21

И.А. Гончаров «Мильон терзаний»

1

Закончить конспект

7 нед

22

А.С. Пушкин. Жизнь и судьба. Пушкин в восприятии современного
читателя. «Два чувства близки нам…»

1

Стр. 167-172

8 нед

23

Лицейская лирика. Дружба и друзья в лирике поэта. «К Чаадаеву», «19
октября»

1

Наиз. «К Чаадаеву»

8 нед

24

Лирика петербургского периода. Свободолюбивая лирика Пушкина
«Анчар»

1

Подготовиться к анализу
стихотворения

8 нед

25

Любовная лирика Пушкина. Адресаты лирики. «Я помню чудное
мгновенье…», «На холмах Грузии…», «Я вас любил…»

1

Наизусть «К***»

9 нед

26

Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. «Пророк», «Памятник»

1

Наизусть «Пророк»

9 нед

27

Природа в лирике Пушкина. «Туча», «Бесы»

1

Стр. 195 ответить на вопросы устно 9 нед

28

Анализ стихотворения: «К морю», «Бахчисарайский фонтан»

1

Прочит «Евгения Онегина»

10 нед

29

Поэмы Пушкина «Евгений Онегин» История создания романа
Онегинская строфа

1

Характеристика Онегина

10 нед

30

Духовные искания Онегина. Онегин и Ленский

1

Онегин и Ленский

10 нед

31

Татьяна Ларина- нравственный идеал Пушкина

1

Татьяна и Ольга

11 нед

32

Взаимоотношения Онегина и Татьяны Анализ писем

1

Автор в романе

11 нед

33

Автор как идейно-композиционный и лирический центр

1

Подгот. к сочинению

11 нед

34-35

Классное сочинение по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин»

2

Читать «Моцарт и Сальери»

12 нед

36

Вн/чт А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери» Проблема гения и злодейства

1

Читать «Герой нашего времени»

12 нед

37

М.Ю. Лермонтов: личность и судьба поэта. «Смерть Поэта»

1

Биография Лермонтова

13 нед

38

Любовная лирика Лермонтова. «Нет, не тебя так пылко я люблю»,
«Расстались мы, но твой портрет…»

1

Наизусть стихотворение

13 нед

39

Человек и природа в лирике М.Ю. Лермонтова. «Пророк» Образ поэта – 1
пророка. «Поэт»

Сравнить пророка Пушкина и
Лермонтова

13 нед

40

Судьба поколения в лирике поэта. Тема родины в лирике Лермонтова.

Анализ стихотворения «Дума»

14 нед

1

«Родина», «Дума», «И скучно и грустно»
41

«Герой нашего времени» -первый психологический роман в русской
литературе. Жанр и композиция

1

Читать «Бэла» и «Максим
Максимыч»

14 нед

42

«Бэла», «Максим Максимыч» «Странный человек» Печорин

1

«Тамань»

14 нед

43

Печорин в кругу «честных контрабандистов»(глава «Тамань»)

1

Читать главу «Княжна Мери»

15 нед

44

«Княжна Мери» (Дневник Печорина)

1

Гл «Фаталист»

15 нед

45

«Я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает» (глава
«Фаталист»)

1

Подгот. сообщение «Образ
Печорина»

15 нед

46

Печорин в системе мужских и женских образов

1

Подгот. к сочинению

16 нед

47-48

Классное сочинение по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего
времени»

2

Повтор биографию Гоголя

16 нед

49

Н.В. Гоголь Очерк жизни и творчества

1

«Мертвые души»1 гл

17 нед

50

«Мертвые души» Особенности жмнра, композиции, смысл названия

1

Образы помещиков

17 нед

51-52

Образы помещиков Приемы типизации

2

Образы помещиков

17 -18 нед

53

Чичикова как новый «герой» эпохи и как антигерой

1

Образ Чичикова

18 нед

54

Образ города в поэме

1

«Живые» и «мертвые» души в
поэме

18 нед

55

Русь «живая» и Русь «мертвая»

1

Подгот. к сочинению

19 нед

56-57

Классноесочинени по поэме «Мертвые души»

2

Прочит «Портрет»

19 нед

58

Вн /чтН.В. Гоголь «Петербургские повести»

1

Читать «Бедность - не порок»

20 нед

59

А.Н. Островский-драматург Жизнь и творчество «Бедность-не порок»

1

Характеристика героев

20 нед

60

Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев пьесы

1

Читать «Белые ночи»

20 нед

61

Ф.М. Достоевский Жизнь и творчество Тип петербургского мечтателя в
повести «Белые ночи»

1

С 389 ответить на вопросы устно

21 нед

62

Роль Настеньки в повести «Белые ночи»

1

Читать «Юность» Толстого

21 нед

63

Л.Н. Толстой Жизнь и творчество «Юность» Диалектика души как
способ раскрытия внутреннего мира героя

1

Читать «Первая любовь»

21 нед

64

Внчт И.С. Тургенев «Первая любовь»

1

Повт. биографию А.П. Чехова

22 нед

65

А.П. Чехов Жизнь и творчество «Смерть чиновника» Чеховское
отношение к маленькому человеку

1

Читать рассказ «Тоска»

22 нед

66

«Тоска» Нравственно-социальная проблематика рассказа

1

С 39 отв. на вопросы устно

22 нед

67

Эмоциональное богатство поэзии 19 века

1

Подгот. к контр. работе

23 нед

68

Контрольная работа по произведениям 19 века

1

Наизусть стихотворение по выбору

23 нед

69

Русская литература 20 века Многообразие жанров и направлений

1

«Темные аллеи» читать

23 нед

70

И.А. Бунин Слово о писателе «Темные аллеи» История любви Надежды 1
и Николая Алексеевича

«Собачье сердце» читать

24 нед

71-72

М.А. Булгаков Слово о писателе «Собачье сердце» как социальнофилософская сатира на современное общество Смысл названия
произведения

1

Система образов в повести

24 нед

73

Социальная действительность и медицинский эксперимент профессора
Преображенского Гуманистическая позиция автора

1

«Роковые яйца»

25 нед

74

Вн/чт М.А. Булгаков «Роковые яйца»

1

75

Вн/чт Сатирические произведения И. Ильфа и Е. Петрова

1

«Судьба человека» читать

76-77

М.А. Шолохов Слово о писателе «Судьба человека» Судьба человека и
судьба Родины Образ главного героя Композиция рассказа Автор и
рассказчик

2

Подгот. сообщение по книге о войне 26 нед

78

Вн/чт Повести о Великой Отечественной войне

1

«Матренин двор» читать

26 нед

79-80

А.И. Солженицын Слово о писателе Рассказ «Матренин двор»Трагизм
судьбы Матрены. Нравственный смысл рассказа

2

Подгот. к сочинению

27 нед

81

Сочинение «В чем особенности изображения внутреннего мира героев
русской литературы 20 века»?

1

82

Русская поэзия Серебряного века

1

83

25 нед
25 нед

27 нед
Конспект в тетради

28 нед

А. Блок Слово о поэте Высокие идеалы и предчувствие перемен
1
Трагедия поэта в «страшном мире», «Ветер принёс издалёка», «О, весна
без конца и без краю»

Наизусть стихотворение

28 нед

84

С.А. Есенин Слово о поэте Тема Родины Народно-песенная основа
лирики Сквозные образы

1

Наизусть стихотворение

28 нед

85

В.В. Маяковский слово о поэте Сатирический стихи Стихи о любви

1

Наизусть стихотворение

29 нед

86

Марина Цветаева Слово о поэте Стихи о любви Особенности поэтики

1

Наизусть стихотворение

29 нед

87

Образ Родины в лирике М.И. Цветаевой

1

Образ Родины в поэзии

29 нед

88

Николай Заболоцкий Человек и природа. «Вечер на Оке», «Уступи мне,
скворец, уголок»

1

Наизусть стихотворение

30 нед

89

А. Ахматова слово о поэте Трагические интонации в любовной лирике
особенности поэтики. «Четки», «Белая стая», «Пушкин»

1

Наизусть стихотворение

30 нед

90

Б.Л. Пастернак Вечность и современность в стихах о природе и о любви 2
Философская глубина лирики. «Перемена», «Весна»

Наизусть стихотворение

30 - 31
нед

91

А.Т.Твардовский Слово о поэте Раздумья о Родине и о природе
«Я убит подо Ржевом» Проблемы и интонации стихов о войне

1

Стихи и проза о войне. Подгот. к
анализу стихотворения

31 нед

92

Анализ стихотворения

1

Подгот. к зачету

31 нед

93

Зачетное занятие по литературе XX века

1

Подгот. сообщения

32 нед

94

Песни и романсы на стихи русских поэтов

1

32 нед

95-96

Выполнение работы в формате ГИА

2

33 нед

97

Овидий «Песни любви»,
Катулл «Плачьте, о Купидоны и Венеры…»

1

Читать «Божественную комедию»

33 нед

98

Данте «Божественная комедия»

1

Читать «Гамлет»

33-34 нед

99

У. Шекспир «Гамлет»

1

Читать «Фауст»

100

Гёте «Фауст» (фрагменты)

1

Читать «Любовь к жизни»

101

Дж. Лондон «Любовь к жизни»

1

102

Обзор литературы для летнего прочтения

1

103-105 Резервные уроки

3

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения литературы ученик должен:
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя;
- изученные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспринимать и анализировать художественный текст;
- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;
- определять род и жанр литературного произведения;
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев;
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств;
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
- выявлять авторскую позицию;
- выражать свое отношение к прочитанному;
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
- владеть различными видами пересказа;
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою;
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - только для выпускников школ с русским (родным) языком
обучения).
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится на основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ
на вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития речи.
Объем сочинений должен быть примерно таким: в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4.
Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 6-8 классах и 10 дней в 9-11 классах и оценивается двумя отметками: первая ставится
за содержание и речь, вторая — за грамотность. В 6-9 классах первая оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к русскому языку.
Оценка устных ответов:
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данногокласса:
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 эпохи.
6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с
учетом темпа чтения по классам.

«5»

«4»

«3»

«2»

«1»

Ответ ученика обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 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.
Ответ ученика показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение
объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки 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
выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе.
ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить
взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в
раскрытии идейно- художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном
умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном
умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке
ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.
Ответ ученика обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить
поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение
монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.
Ответ учащегося показывает полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов,
предусмотренных программой; неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения

Оценка сочинений:
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса:
- правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из
идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия
темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях;
соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку».
«5»
Ставится за сочинение, которое:
Глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 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 правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию.
Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета.
«4»
Ставится за сочинение, которое: достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее
знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования
своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;

«3»

«2»

«1»

логичное и последовательное изложение содержания;
написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех
речевых недочетов.
Ставится за сочинение, которое:
В главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на
тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные
нарушения в последовательности выражения мыслей;
обнаруживается владение основами письменной речи.
В работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.
Ставится за сочинение, которое:
не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из
путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст;
характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью
словаря, наличием грубых речевых ошибок.
Ставится за сочинение, которое:
совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении излагать
свои мысли; содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2».

