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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Важнейшими умениями в 5—9 классах являются следующие: 

— умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

— выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

— осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанною самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

— умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драмати-

ческие тексты); 

— умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать 

отзыв о прочитанном произведении; 

— умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

— умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

— умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

— умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов; 

— умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

— умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

 

 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин 

и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города 

Смоленска...»). Связь с представлениями и исторической памятью народа и отражение их в 

песне; песни-плачи; средства выразительности в исторической песне; нравственная 

проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения; составление словаря одной из исторических 

песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер 

народной песни. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе и 

Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в произведениях 
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русской литературы. Глубина нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, 

открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к 

подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; 

тематическое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа; формулировки и запись выводов; 

наблюдения над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Г.Р. ДЕРЖАВИН 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, 

поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение; письменный ответ на вопрос; запись ключевых 

слов и словосочетаний. 

Н.М. КАРАМЗИН 
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и 

классицизм (чувствительное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной 

повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа; формулировка и запись выводов; 

похвальное слово историку и писателю; подготовка сообщения «Карамзин на страницах 

романа Ю.Н. Тынянова “Пушкин”». 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА. ПРЕДШЕСТВЕННИКИ И СОВРЕМЕННИКИ 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое» 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин», «Смерть Ермака». 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман», «Надпись к портрету 

Жуковского», «Есть наслаждение и в дикости лесов…», «Мой гений». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей…»), «Романс», «Идилия». 

Н.М.Языков. «Пловец», «Родина». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев 

по перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — 

дума, песня; «легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана; выразительное чтение 

наизусть; составление вопросов к статье учебника, запись тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: развитие нравственно-эстетических 

представлений, основанных на знакомстве с романтизмом как литературным направлением. 

А.С. ПУШКИН  
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «19 

октября 1825 года», «Песни о Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор). История 

написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного 

произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и системы образов по 

предварительно составленному плану. Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и 

долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание предначертанья; независимость, 
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ответственность; литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к 

событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть; составление планов разных типов; 

подготовка тезисов, сочинение. 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и 

географическому атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Песни и 

романсы на стихи А.С. Пушкина» («Адресаты лирики А.С. Пушкина»). 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила духа — 

основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, 

образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, 

лирического монолога; романтическое движение, поэтический синтаксис (риторические 

фигуры); романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть; составление цитатного плана; 

устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на 

Кавказе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. 

Лермонтов — художник». 

Внедрение: создание слайдовой компьютерной презентации «М.Ю. Лермонтов — 

художник». 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Основные вехи биографии писателя. А. С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении  

Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. 

Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических 

произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире; «говорящие» фамилии, 

фантастический элемент как прием создания комической ситуации, комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования; цитатный план; сочинение 

сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ; подготовка вопросов для 

обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая 

история пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни Н.В. Гоголя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго 

ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания «Н.В. 

Гоголь и А.С. Пушкин». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, 

нежность, верность, постоянство; цельность характера – основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть; тропы и фигуры в художественной стилистике 

повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа; тезисный план; дискуссия; письменная 

характеристика персонажа; отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной 

инсценировки, рисунки учащихся. 
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Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «У 

счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего». 

Н.А. НЕКРАСОВ 
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворениях. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; 

роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть; составление словаря для характеристики 

лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

А. А. ФЕТ  
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у 

дуба, у березы...», «Целый мир от красоты...». Гармония чувств, единство с миром природы, 

духовность — основные мотивы лирики Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение; устное рисование; письменный ответ на вопрос. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о 

родине и природе поэтов XIX века»: 

Н.И. Гнедич. «Осень»; 

П.А. Вяземский. «Береза», «Осень»; 

А.Н. Плещеев «Отчизна»; 

Н.П. Огарев «Весною», «Осенью»; 

И.З. Суриков «После дождя»; 

И.Ф. Анненский «Сентябрь», «Зимний романс» и др. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент). Своеобразие сюжета; 

связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям; письменный отзыв на эпизод; составление цитатного 

плана к сочинению. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальной версии «Снегурочки». А.Н. 

Островский и Н.А. Римский-Корсаков. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и 

чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, 

угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика 

для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза; композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа; тезисный план; сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ  
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». Проблема 

цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное своеобразие ранней 

прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план; сочинение с 

элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; рисунки учащихся, 

кинематографические версии ранних рассказов М. Горького. 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 
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В.В. МАЯКОВСКИЙ  
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом стихотворении; рифма и ритм в 

лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам 

конкурсных работ учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. 

Маяковский — художник и актер». 

О СЕРЬЕЗНОМ — С УЛЫБКОЙ (сатира начала XX века)  

Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко «Обезьяний язык». 

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное 

своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к 

юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики 

персонажа. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема творчества 

в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии « Что есть красота?..». 

М.В. ИСАКОВСКИЙ  
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату...», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 

творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация; устная народная поэзия; тема стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое 

наследие М.В. Исаковского». 

В.П. АСТАФЬЕВ  
Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 

Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 

рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения; сложный план к сочинению; подбор эпиграфа. 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений 

В.П. Астафьева). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: 

А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились...»; 

Д.С. Самойлов. «Перебирая наши даты...»; 

М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов. «Жди меня»; 

П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 

O. Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; 

М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; 

Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; 

P. Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  
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Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» 

(главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной — 

один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения; цитатный план. 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А.Т. 

Твардовского). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»; 

В.В. Хлебников. «Мне мало нужно...»', 

Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 

М.В. Исаковский. «Катюша»; 

М.А. Светлов «Веселая песня»; 

А.А. Вознесенский. «Слеги»; 

Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля...»; 

В.С. Высоцкий «Я не люблю» и др. 

В.Г. РАСПУТИН 
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детства на 

страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Сострадание, 

справедливость, границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, 

способности к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: рассказчик в художественной прозе (развитие представлений). 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные 

представления; подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

Связь с другими искусствами: повесть В.Г. Распутина «Уроки французского» на 

киноэкране. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР  
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и 

вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, 

«Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 

М. СЕРВАНТЕС  
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея 

романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство. 

Теория литературы: рыцарский роман; романный герой. 

Развитие речи: дискуссия; различные виды пересказа; сообщения учащихся. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 8 КЛАССЕ 

Г.Р. Державин «Памятник». 

В.А. Жуковский «Невыразимое». 

А.С. Пушкин «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов «Мцыри» (отрывок). 

Н.А. Некрасов «Внимая ужасам войны…». 

А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.Т. Твардовский «За далью — даль» (отрывок). 
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 8 КЛАССЕ 

Из устного народного творчества 

Песни «В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька темная...», 

«Ивушка, ивушка, зеленая моя!..». 

Из древнерусской литературы 

«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на 

половцев». 

Из русской литературы XIX века  

И.А. Крылов «Кошка и Соловей». 

В.А. Жуковский «Кубок» 

К.Ф. Рылеев «Державин». 

П.А. Вяземский «Тройка». 

Е.А. Баратынский «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза». 

А.С. Пушкин «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил...». 

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Маскарад». 

Н.В. Гоголь «Портрет». 

И.С. Тургенев «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 

Н.А. Некрасов «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда хороша 

несравненно...», «Дедушка». 

А.А. Фет «На заре ты ее не буди...», «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное 

эхо...». 

Л.Н. Толстой «Холстомер». 

Из русской литературы XX века  

М. Горький «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», «Проводила друга до 

передней...». 

М.И. Цветаева «Генералам 1812 года». 

С.А. Есенин «Письмо матери». 

Б.Л. Пастернак «Быть знаменитым некрасиво...» 

А.С. Грин «Бегущая по волнам». 

В.П. Астафьев «Ангел-хранитель». 

Я.В. Смеляков «Хорошая девочка Лида». 

В.Т. Шаламов «Детский сад». 

В.М. Шукшин «Гринька Малюгин», «Волки». 

В.Ф. Тендряков «Весенние перевертыши». 

Д.С. Лихачев «Заметки о русском». 

Из зарубежной литературы  

В. Гюго «Девяносто третий год». 

9 класс 

ВВЕДЕНИЕ  

Подведение итогов изучения литературы в 5-8 классах. Своеобразие изучения литературы в 

9 классе; историко-литературный процесс. Литературные направления, школы, движения. 

Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от устного народного 

творчества, древнерусской литературы, литературы XVIII к XIX и XX векам. Литература и 

история; этические и эстетические взгляды. 

Теория литературы: литературная ситуация, историко-литературный процесс, 

литературное направление. 

Развитие речи: запись выводов, составление тезисов. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР (обзор) 
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Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Низкое и 

высокое, сиюминутное и общечеловеческое, злое и доброе в трагедии «Гамлет». Централь-

ный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в русском искусстве XX века. 

Теория литературы: трагедия.  

Развитие речи: различные типы чтения и пересказа,  дискуссия. 

Связь с другими искусствами: трагедия «Гамлет» на театральных сценах мира и в кино. 

Ж.Б. МОЛЬЕР 
Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). Тематика и 

проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; 

объекты уничтожающего смеха; группировка образов в комедии. 

Связь с другими искусствами: комедии Ж.Б. Мольера на сценах русских театров и в 

кино. 

И.В. ГЁТЕ  
Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте — выдающийся деятель немецкого Просвещения. 

«Фауст» — вершина философской литературы. Чтение и характеристика отдельных 

фрагментов. И.В. Гёте в России. 

Теория литературылитература эпохи Просвещения. 

Связь с другими искусствами: «Фауст» в музыке, живописи и кино. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Художественно-литературные памятники Древней Руси. «Слово о полку Игореве...»: 

история написания и публикации, основная проблематика, система образов (образы-

персонажи, образ-пейзаж, образы животных), центральная идея, значение «Слова...» в истории 

русской литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской земли; 

проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове...». 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, плач как прием и 

жанровое образование. 

Развитие речи: различные виды чтения; изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными фрагментами; 

книжная выставка «Слово…» в истории русского книгопечатания». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «Слово…» в 

истории русской культуры». 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

А.Н. РАДИЩЕВ  
Основные вехи биографии. «Путешествие из Петербурга в Москву»: «Он бунтовщик хуже 

Пугачева…». Основная проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое 

достоинство, свобода личности; антикрепостническая направленность «Путешествия...»; 

человек и государство; писатель и власть).  

Теория литературы: жанр путешествия. 

Развитие речи: различные виды пересказа и комментария, сочинение по самостоятельно 

сформулированной теме.  

Возможные виды внеурочной деятельности: библиотечный урок «Судьба книги 

«Путешествие из Петербурга в Москву» - по материалам статьи Н.П. Смирнова-Сокольского 

(Смирнов-Сокольский Н.П. Рассказы о книгах. - М., 1969). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

А.С. ГРИБОЕДОВ  
Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, дипломат. 

Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в конфликте. Своеобразие 

языка. Группировка образов. Комедия в истории куль туры России. Комедия в русской 

критике (И.А. Гончаров и Д.И. Писарев о «Горе от ума»). Человек и государство, проблема 

идеала, нравственная проблематика. Художественное богатство комедии. Современные 

дискуссии о комедии. 
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Теория литературы: комедия в стихах, трагикомедия, элементы классицизма в комедии 

(«говорящие» фамилии, единство места, времени и действия). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, чтение по ролям; различные 

виды пересказа и комментария, цитатный план, формулировка темы сочинения, реферат или 

сочинение-размышление. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, прослушивание «Вальса» А.С. 

Грибоедова.  

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая 

экскурсия «Дорогами А.С. Грибоедова», дискуссия «Актуальна ли сегодня грибоедовская 

комедия?» 

А.С. ПУШКИН  
Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многообразие 

лирики, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», 

«Пророк», «Анчар», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...»; романтическая поэма «Цыганы». Художественные 

особенности поэмы — время, пространство, персонажи, язык; основная проблематика поэмы в 

контексте литературных дискуссий времени. Переход к реализму: «Повести Белкина». 

Богатство образов и характеров «Повестей...». Центральная проблематика. Пробуждение в 

читателе «чувств добрых» — нравственная позиция писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и система 

образов. Образ автора в романе. Художественные открытия в «Евгении Онегине». 

«Энциклопедия русской жизни» — В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о 

романе. Комментарии к роману. 

Теория литературы: романтизм, жанровое многообразие Пушкинского наследия; 

романтический герой, романтическая поэма (повторение, развитие и углубление 

представлений); реализм; роман в стихах, онегинская строфа, лирическое отступление. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть; различные виды пересказа и 

комментария; цитатный план; письменный анализ стихотворения; сочинения различных 

жанров; подбор эпиграфов к сочинению, цитатный план, письменный отзыв о стихотворении, 

сочинение с элементами характеристики образно-выразительных средств. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными 

произведениями, рисунки А.С. Пушкина. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Дорогами поэта». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Любимое стихотворение А.С. 

Пушкина», выставка «Мой Пушкин». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  
Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: стихотворение 

«Смерть Поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: стихотворение «Поэт». 

Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Пророк», «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «И скучно и 

грустно», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»). 

Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская активность и 

смысл жизни, светская жизнь и светские представления, позиция писателя. Внутренняя связь 

проблематики романа с лирикой поэта. Художественное совершенство романа. Печорин и 

другие персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно-композиционное значение главы 

«Фаталист». В.Г. Белинский о романе. 

Теория литературы: романтическое движение в литературе; лирический персонаж и 

лирический герой; фабула. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть; различные виды пересказа и 

комментария; подбор эпиграфов к сочинению; цитатный план; письменный сопоставительный 

анализ стихотворений; сочинение с элементами характеристики образно-выразительных 

средств. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными 

произведениями. 
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Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Кавказ в жизни и творчестве 

М.Ю. Лермонтова». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. 

Лермонтов – художник». 

Н.В. ГОГОЛЬ  
Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» (главы из поэмы): образы 

помещиков, новый тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и 

чиновничий быт в изображении Н.В. Гоголя, художественное своеобразие произведения. 

Теория литературы: развитие реализма. 

Развитие речи: различные виды пересказа, составление словаря языка персонажа, 

составление тезисов, сочинение сопоставительного характера. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.  

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия «Н.В. Гоголь в современной 

России». 

Ф.И. ТЮТЧЕВ  
Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся...», «Как 

весел грохот летних бурь...» и три стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы, 

нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. Художественное 

своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: философская лирика. 

Развитие речи: выразительное чтение; чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: Ф.И. Тютчев в музыке.  

А.А. ФЕТ  
Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек: «Какая 

ночь!..», «Я тебе ничего не скажу...», «Какая грусть! Конец аллеи...». Художественное 

своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: медитативная лирика. 

Развитие речи: выразительное чтение; чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «Песни и 

романсы на стихи Ф.И. Тютчева и А.А. Фета». 

Н.А. НЕКРАСОВ  
Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и 

взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 

Теория литературы: гражданская лирика. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение наизусть; сочинение-

рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.  

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ  
Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в 

произведении, характеристика образов, позиция писателя. Развитие темы «маленького 

человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Теория литературы: тема «маленького человека». 

Развитие речи: различные виды пересказа, сочинение с элементами сопоставления, 

например: «Маленький человек» в изображении Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  
Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». Нравственные 

идеалы, мечты и реальность, становление личности, основные приемы создания образов. 

Теория литературы: автобиографическая проза (развитие представлений). 

Развитие речи: различные виды пересказа; составление сложного плана, устное 

сочинение, формулировка тем сочинений учащимися. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА XX ВЕКА  
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Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая тяга к 

культуре. 

Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм, акмеизм, 

футуризм, авангардизм. 

Развитие речи: подготовка сообщения; запись основных положений лекции; 

формулирование значения терминов, отражающих содержание литературного процесса. 

М. ГОРЬКИЙ  
Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказ «Челкаш». 

Рассказы «Двадцать шесть и одна» или «Супруги Орловы» — по выбору. Основной 

конфликт: люди «дна» и проблема человеческого в человеке; художественная идея. «Песня о 

Буревестнике». 

Теория литературы: романтические и реалистические черты, новый тип героя, образ-

символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа; сложный план характеристики 

персонажа. 

Краеведение: по горьковским местам России. 

 

ИЗ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 
Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. 

Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой). Основные темы и мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм; фольклор и литература. 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; цитатный или тезисный 

план к устному сочинению; письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей, записей мастеров 

художественного слова, авангардизм и модернизм в живописи, музыка на стихи поэтов 

Серебряного века, поэты Серебряного века в живописи, творческие работы учащихся. 

Краеведение: музеи поэтов Серебряного века. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Серебряный век в 

поэзии и музыке»; час эстетического воспитания; литературный вечер, предметная неделя и 

др. 

М.А. БУЛГАКОВ  
Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Основная проблематика и образы. 

Литература и история; нарицательный персонаж (Шариков, Швондер). Предшественники 

булгаковских персонажей в русской литературе XIX века. Пафос произведения и авторская 

позиция. 

Теория литературы: сатира, сарказм. 

Развитие речи: различные виды пере сказа, подготовка сообщения; составление 

развернутых тезисов для характеристики образов. 

Связь с другими искусствами: М.А. Булгаков и театр, произведения М.А. Булгакова на 

киноэкране. 

Возможные виды внеурочной деятельности: коллективный просмотр и обсуждение 

кинофильма «Собачье сердце». 

«ВОЙНА. ЖЕСТОЧЕ НЕТУ СЛОВА…» 

М.А. ШОЛОХОВ  
Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. Шолохова. Рассказ 

«Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в раскрытии художественной идеи. 

Проблема человека на войне, проблемы долга, любви, сострадания, добра на страницах 

рассказа. Связь рассказа «Судьба человека» с военным очерком «Наука ненависти». 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: экранизация художественного произведения, работа с 

иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: просмотр и обсуждение кинофильма 

«Судьба человека». 

В.В. БЫКОВ 
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Основные биографические сведения. Тема войны в творчестве писателя. «Альпийская 

баллада». Проблематика повести. Любовь и война. Образы Ивана и Джулии. 

Связь с другими искусствами: произведения В. Быкова в кинематографе. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом...», 

«Лежат они, глухие и немые...». мотивы исторической и человеческой памяти в послевоенной 

лирике на военную тему. Художественное своеобразие лирики Твардовского о войне. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть; цитатный план.  

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Мои любимые стихи А.Т. 

Твардовского». 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН  

Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И. 

Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и 

художественные обобщения в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова рассказе. Образы Матрены 

и рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

Теория литературы: реальное и символическое. 

Развитие речи: составление тезисного плана для выступления по теме «Традиции Н.А. 

Некрасова в рассказе А.И. Солженицына «Матренин двор». 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к рассказу. 

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ 
Авторская песня – новое явление в русской поэзии XX века. Судьбы российских бардов. 

Основные темы и мотивы авторской песни. 

Военная тема в поэзии Б.Ш. Окуджавы и В.С. Высоцкого. 

Теория литературы: авторская песня. 

Развитие речи: дискуссия; подготовка сообщения; выразительное чтение наизусть 

стихотворений; составление сценария литературно-музыкальной композиции. 

Связь с другими искусствами: авторская песня на эстраде и телевидении; сценическая и 

театральная судьба В. Высоцкого. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер авторской песни, литературно-

музыкальная композиция. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ В 9 КЛАССЕ 

«Слово о полку Игореве» (фрагмент). 

М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). 

Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» (отрывок по выбору). 

А.С. Пушкин. Одно из стихотворений (по выбору). «Евгений Онегин» (отрывок). 

М.Ю. Лермонтов. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.В. Гоголь «Мертвые души» (фрагмент). 

Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов. Два-три стихотворения (по выбору). 

А.А. Блок, С.А. Есенин, М.И. Цветаева, А.А. Ахматова, А.Т. Твардовский. По одному 

стихотворению  (по выбору). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ В 9 КЛАССЕ 

Из русской литературы первой половины XIX века 

А.С. Пушкин «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо», «Если 

жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Анчар», «Поэт», «Бахчисарайский 

фонтан». 

М.Ю. Лермонтов «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет узнал...», 

«Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», 

«Молитва» ( «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...» ). 

Н.В. Гоголь «Женитьба», «Невский проспект», «Протрет». 

Из русской литературы второй половины XIX—XX века  

И.А. Гончаров «Обыкновенная история». 



14 
 

А.Н. Островский «Свои люди — сочтемся». 

Ф.И. Тютчев «Цицерон», «Осенний вечер», «Еще томлюсь тоской желаний…», «Над этой 

темною толпою…», «Она сидела на полу…», «Поэзия», «Эти бедные селенья...». 

А.А. Фет «Это утро, радость эта...», «На заре ты ее не буди...». 

Ф.М. Достоевский «Белые ночи». 

А.П. Чехов «Душечка», «Дама с собачкой», «Дуэль», «В овраге». 

И.А. Бунин «Жизнь Арсеньева. Юность» (книга первая). 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Карась-идеалист». 

Н.С. Лесков «Запечатленный ангел». 

М. Горький «Бывшие люди». 

А.А. Блок «Россия», «Скифы», «На поле Куликовом». 

А.П. Толстой «День Петра». 

М.А. Шолохов «Донские рассказы». 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю. 

Раздел Количество часов 

Всего Развитие 

речи 

Контрольны

е работы 

ВВЕДЕНИЕ    

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

   

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ    

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Г.Р. Державин    

Н.М. Карамзин    

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Поэты пушкинского круга. 

Предшественники и современники 

   

А.С. Пушкин    

М.Ю. Лермонтов    

Н.В. Гоголь    

И.С. Тургенев    

Н.А. Некрасов    

А.А. Фет    

А.Н. Островский    

Л.Н. Толстой    

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. Горький    

В.В. Маяковский    

О серьезном – с улыбкой (сатира 

начала XX века) 

   

Н.А. Заболоцкий    

М.В. Исаковский    

В.П. Астафьев    

А.Т. Твардовский    

В.Г. Распутин    

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

У. Шекспир    

М. Сервантес    

ИТОГО 68 часов 
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9 класс 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю. 

Раздел Количество часов 

Всего Развитие 

речи 

Контрольны

е работы 

ВВЕДЕНИЕ  1   

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 6 часов 

У. Шекспир 2   

Ж.Б. Мольер 2   

И.В. Гёте 2   

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 6 1  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 3   

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 58 часов 

А.С. Грибоедов 8 1  

А.С. Пушкин 16  1 

М.Ю. Лермонтов 11  1 

Н.В. Гоголь 7  1 

Ф.И. Тютчев 2   

А.А. Фет 3 1  

Н.А. Некрасов 2   

Ф.М. Достоевский 4   

Л.Н. Толстой 5  1 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Своеобразие литературного 

процесса первой четверти ХХ в. 

1 
 

  

М. Горький 4   

Из поэзии Серебряного века 6   

М.А. Булгаков 4 1  

«ВОЙНА. ЖЕСТОЧЕ НЕТУ СЛОВА» 

М.А. Шолохов 4   

В.В. Быков 2   

А.Т. Твардовский 2 1  

А.И. Солженицын 3 1  

Авторская песня 2  1 

ИТОГО 102 часа 

 

 


