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Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе составлена на основе:
 Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по литературе на 2004 года,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года N 1089, с изменениями;
 Примерной учебной программы основного общего образования по литературе Российской Федерации от 5 марта 2004 года N
1089, с изменениями .
Используемые УМК
Коровина, В.Я. Литература. 8 класс : учеб.для общеобразоват.учреждений с прил.на электрон.носителе: в 2 ч./ В.Я.Коровина,
В.П.Журавлев, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2014-2016
учебник «Литература 9 класс. Учебник-хрестоматия. Для общеобразовательных учебных заведений: в 2 ч. » под редакцией
Г.И.Беленького. - М.: Мнемозина, 2014

Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа не распределяет учебный материал по отдельным классам, а выделяет три этапа литературного образования на ступени
основного общего образования:
VIII классы
На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную
позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения, а также задачи совершенствования умений анализа и интерпретации

художественного текста, предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом,
литературным окружением и судьбой писателя. Отбор произведений на этом этапе литературного образования учитывает возрастающий
интерес школьников к нравственно-философской проблематике произведений и психологическому анализу. Основу теоретиколитературных знаний составляет постижение системы литературных родов и жанров, а также художественных направлений.
IX класс
Этот этап литературного образования является переходным, так как в IX классе решаются задачи предпрофильной подготовки учащихся,
закладываются основы систематического изучения историко-литературного курса.
Цели
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
учащихся;

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

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и
необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого
содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений,
составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным
человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает,
что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного
произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей
эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей
способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и
теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося.

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. Изучение русского языка, и литературы формирует коммуникативные и речевые умения и навыки, лежащие в основе
человеческой деятельности, мышления, общения. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой,
изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к
окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с
общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только
способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к
природе, ко всему окружающему миру.
Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров
способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и
социально-нравственные ориентиры.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретиколитературных 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 сведений о ее источниках и умения работать с ними.
На основе вышеизложенного в рабочей программе отмечаются наиболее значимые в рамках литературного образования задачи:
 учить находить в тексте содержательно-фабульную и содержательно-концептуальную информацию;
 учить работать с теоретико-литературоведческими терминами и формировать умения адекватного использования в учебнопознавательной деятельности;

 при изучении конкретного художественного произведения учить видеть его значимость в культурно-историческом и историколитературном контексте;
 развивать речевые коммуникативные навыки/умения воспринимать, понимать, анализировать и интерпретировать художественный
текст;
 на основе вышеназванных умений развивать потребность вступать в диалог с автором (ситуация опосредованного общения по модели
«Человек – Текст – Человек»);
 учить строить устные и письменные речевые высказывания в связи с изученным произведением;
 формировать основы целостной читательской культуры обучающихся: сопоставлять свою и авторскую точки зрения на проблему,
поднимаемую в художественном тексте; выражать свое отношение к прочитанному, аргументированно отстаивать свою позицию,
учитывая возможность существования иной точки зрения;
 учить определять свой круг чтения.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. Приоритетными для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего
образования являются:
 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого; умение разделять процессы на этапы,
звенья, выделять характерные причинно-следственные связи; умение различать факт, мнение, доказательство, интерпретацию;
сравнение, классификация, анализ, синтез, поиск оригинальных решений, самостоятельное выполнение различных творческих работ;
 осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров; проведение смыслового анализа текста; использование различных
видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); владение монологической и диалогической речью; умение вступать
в речевое общение; участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение); создание
письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию; составление плана, тезисов,
конспекта текста; приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов; умение перефразировать мысль (объяснять
«иными словами»); использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения; использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая
энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных;
 самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего
эмоционального состояния; соблюдение норм поведения в социуме; владение умениями совместной деятельности в полиэтническом
коллективе; оценка своей деятельности с точки зрения нравственных норм и эстетических ценностей; использование своих прав и
выполнение своих обязанностей как гражданина полиэтнического, поликонфессионального государства.

Технологии, используемые в обучении:
Развивающего обучения, индивидуально-ориентированного обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного-поискового обучения,
технологии смыслового чтения, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и др.
Перечень электронных образовательных ресурсов
http://slovnik.rusgor.ru Литература. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного портала
http://litera.edu.ruСайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты «Литература»
http://lit.1september.ru Всероссийская олимпиада школьников по литературе
http://lit.rusolymp.ruМетодика преподавания литературы
http://metlit.nm.ru Методико-литературный сайт «Урок литературы»
http://mlis.fobr.ru Школьная библиотека: произведения, изучаемые в школьном курсе литературы
http://lib.prosv.ru Библиотека русской литературы «Классика.ру»
http://www. klassika.ru Библиотека русской религиозно-философской и художественной литературы «Вехи»
http://www.vehi.net Библиотека художественной литературы E-kniga.ru
http://www e-kniga.ru Журнальный зал в Русском Журнале:Электронная библиотека современных литературных журналов
http://magazines.russ.ru Звучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека
http://www.livepoetry.ru Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук
http://www.imli.ruИнститут русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук
http://www.pushkinskijdom.ru Информационно-справочный портал «Library.ru»
http://www library. ru Классика русской литературы в аудиозаписи
http://www.ayguo.com Лауреаты Нобелевской премии в области литературы
http://www noblit.ru Литературный портал «Точка зрения»: современная литература в Интернете
http://www lito.ru Национальный сервер современной поэзии
http://www.stihi.ru Национальный сервер современной прозы
http://www.proza.ru Портал Philolog.ru
http://www.philolog.ru Поэзия.ру: литературно-поэтический сайт
http://www.poezia.ru Проект «Площадь Д.С. Лихачева»
http://www lihachev. ru Проект «Русская планета»
http://www.russianplanet.ruПроект «Слова»: Поэзия «Серебряного века»
http://slova.org.ru Российская Литературная Сеть
http://www.rulib.net Русская виртуальная библиотека
http://www.rvb.ru Русская литературная критика
http://kritika.nm.ru Русский филологический портал
http://www.philology.ru Сетевая словесность: Лаборатория сетевой литературы

http://www netslova.ru Собрание классики в Библиотеке Мошкова
http://az.lib.ru Стихия: классическая русская / советская поэзия
http://litera.ru/stixiya Филологический сайт Ruthenia.ru
http://www ruthenia.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» http://www.feb-web.ru
Место предмета «Литература» в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит для обязательного изучения
учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования в VIII классах -70 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю), в
IX классе – 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю).
Требования к уровню подготовки выпускников
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 ;
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).
Содержание программы
Содержание VIII классов
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ
Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства. Связь литературы и истории.
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР
Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное представление о героическом.
Русские народные песни.
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозный
характер древнерусской литературы.
―Житие Сергия Радонежского‖ (возможен выбор другого произведения), «Повесть о житии Александра Невского»
Жанр жития. Отражение в житии представления о нравственном эталоне. Иерархия ценностей православного человека в "Житии…".
Способы создания характера в "Житии".
ЛИТЕРАТУРА ЕВРОПЕЙСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
У. Шекспир
Слово о писателе.
Трагедия «Ромео и Джульетта».
Драма как род литературы. Основной конфликт в трагедии. Судьба влюбленных в мире несправедливости и злобы. Отражение в трагедии
"вечных" тем: любовь, преданность, вражда, месть. Смысл финала трагедии.
Сонеты: № 66 («Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж…»); № 130 («Ее глаза на звезды не похожи…») (возможен выбор двух других
сонетов).
Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Художественное своеобразие его лирики.
ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
Классицизм и сентиментализм в русской литературе. Социальная и нравственная проблематика произведений русских писателей XVIII века.
Обращение литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия человеческих чувств, освоение темы
―человек и природа‖.
Д.И. Фонвизин
Жизнь и творчество (обзор).
Комедия «Недоросль».

Сатирическая направленность комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых. Идеальные герои комедии и их конфликт с миром
крепостников. Проблема воспитания и идея гражданского служения в пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Черты классицизма в
комедии.
Театр европейского классицизма
Ж.-Б. Мольер
Жизнь и творчество (обзор).
Комедия «Мещанин во дворянстве» (возможен выбор другой комедии).
Особенности классицистической драматургии. "Мещанин во дворянстве" как комедия нравов и характеров. Сатирическое значение образа
господина Журдена. Журден и аристократы.
Н.М. Карамзин
Слово о писателе.
Повесть «Бедная Лиза».
Сентиментальный сюжет повести "Бедная Лиза", ее обращенность к душевному миру героев. Образ природы и психологические
характеристики героев. Авторская позиция и формы ее выражения. Особенности языка и стиля повести.
ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. Проблематика произведений: человек и мир, человек и общество, человек и история.
Свобода и ответственность личности. Образ «маленького» человека. Обращение русских писателей к историческому прошлому Отечества.
Размышления о национальном характере. Нравственный смысл исторических сюжетов.
В.А. Жуковский)
Жизнь и творчество (обзор).
Баллада «Светлана».
Баллада как лироэпический жанр. Сюжетные особенности баллад В.А. Жуковского. Образная система баллады ―Светлана‖, ее фольклорная
основа. Нравственное содержание баллады.
А.С. Пушкин
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Песнь о вещем Олеге», «Туча», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой
убор…»).
Тема природы в лирике Пушкина. Высокое звучание темы любви и дружбы в лирике Пушкина.
Роман «Капитанская дочка»

Тема русской истории в творчестве А.С. Пушкина. Замысел и история создания романа. Соотношение исторического факта и вымысла.
Исторические события и судьбы частных людей. Тема "русского бунта" и образ Пугачева. Гринев и Швабрин. Образ Маши Мироновой в
свете авторского идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпиграфов.
Повесть «Барышня-крестьянка»
Сюжет и герои повести. Переосмысление Пушкиным проблематики шекспировской трагедии. Преодоление преград на пути к счастью.
Повесть «Пиковая дама»
Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нравственно-философская проблематика произведения. Особенности
использования фантастического.
Жанр фантастической новеллы в зарубежной литературе
Э.А. По
Слово о писателе.
Новелла «Падение дома Ашеров» (возможен выбор другого произведения)
Романтический пейзаж как средство воздействия на читателя. Образ главного героя. Фантастические события и реальное их объяснение.
М.Ю. Лермонтов
Жизнь и творчество (обзор).
Развитие и переосмысление пушкинских традиций в пейзажной лирике Лермонтова.
Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».
Поэма «Мцыри».
«Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. Судьба свободолюбивой личности в поэме. Трагическое противостояние
человека и обстоятельств. Тема природы. Особенности композиции и смысл финала.
Н.В. Гоголь
Слово о писателе.
Комедия «Ревизор».
Мастерство построения интриги в пьесе, особенности конфликта комедии. Смысл эпиграфа и сатирическая направленность комедии. Образ
города и тема чиновничества. Хлестаков и хлестаковщина. Авторские средства раскрытия характеров. Мастерство речевых характеристик
персонажей. Многозначность финала пьесы.
Повесть «Шинель».
«Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и ―маленького человека‖. Мечта и действительность. Образы Акакия
Акакиевича и «значительного лица». Значение фантастического финала повести. Гуманистический смысл повести и авторская ирония. Роль
детали в прозе Гоголя.

А.Н. Островский
Жизнь и творчество (обзор).
Пьеса «Снегурочка» (возможен выбор другой пьесы).
Мотив любви и «сердечной остуды» в «весенней сказке» «Снегурочка». Власть природы и порывы человеческого сердца. Берендеи и
Снегурочка. Гуманизм театра Островского.
И.С. Тургенев
Жанровые особенности стихотворений в прозе. Многообразие их тематики. Лирико-философские раздумья автора о мире и человеке, о
величии, красоте и образности русской речи. Музыкальность прозы Тургенева.
Ф.И. Тютчев
Слово о поэте.
Образная яркость и философская глубина лирики Тютчева. Размышления поэта о тайнах мироздания, взаимоотношениях человека и
природы. Тема могущества и бессилия человека. Трагическое звучание темы любви.
А.А. Фет
Слово о поэте.
Стихотворение «Я тебе ничего не скажу…» (возможен выбор другого стихотворения).
"Культ мгновения" в лирике Фета. Радость слияния человеческой души с миром природы.
А.К. Толстой
Слово о писателе.
Роман «Князь Серебряный», стихотворение «Средь шумного бала, случайно…» (возможен выбор других произведений).
Историческая тематика в творчестве Толстого. Художественная концепция Иоанна Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и покорности.
Нравственная проблематика произведений Толстого.
Тема любви в лирике Толстого. Глубина и непосредственность чувств лирического героя. Живописность и музыкальность стихотворений
Толстого
М.Е. Салтыков-Щедрин
Слово о писателе.
Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый пискарь», «Медведь на воеводстве» (возможен выбор
трех других сказок).
Особенности сюжетов и проблематики "сказок для детей изрядного возраста". Обличение нравственных пороков общества, сатира на
барскую Русь. Образ народа в сказках. Отражение парадоксов народной жизни в сказках. Сильные и слабые стороны народного характера.
Эзопов язык. Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в сказках.

Л.Н. Толстой
Слово о писателе.
Рассказ «После бала» (возможен выбор другого рассказа).
Особенности сюжета и композиции. Решение темы любви в рассказе. Проблема смысла жизни. Проблема жестокости. Идея нравственного
самосовершенствования. Прием контраста в рассказе. Роль художественной детали в раскрытии характеров.
Ф.М. Достоевский
Жизнь и творчество (обзор)
Повесть «Белые ночи» (возможен выбор другой повести).
Традиции сентиментализма в повести «Белые ночи». Судьба Мечтателя и образ Петербурга. Особенности художественной манеры Ф.М.
Достоевского.
В.М. Гаршин
Слово о писателе.
Рассказ «Красный цветок» (возможен выбор другого произведения).
Обыденность и героизм в художественном мире Гаршина. Тема страстного сопротивления злу. Символический образ Красного цветка.
А.П. Чехов
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказы «О любви»: история о любви и упущенном счастье. Психологизм рассказа.
ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
Обращение писателей ХХ века к художественному опыту своих предшественников. Исторические события, их восприятие современниками.
Своеобразие русской поэзии ХХ века. Художественные искания русских писателей ХХ века. Человек и история в литературе ХХ века:
проблема выбора пути. Русская литература советского времени. Проблема героя. Годы военных испытаний и их отражение в литературе.
Утверждение нерушимости нравственных устоев в сложных жизненных обстоятельствах (революции, гражданская война, Великая
Отечественная война).
А.И. Куприн
Слово о писателе.
Рассказ «Гамбринус» (возможен выбор другого произведения).
Человек и общество как одна из «вечных» проблем литературы, ее отражение в рассказе. Своеобразие главного героя. Гуманистический
пафос произведения Куприна.
М. Горький

Слово о писателе.
Традиции Л.Н. Толстого, их переосмысление Горьким. «Свинцовые мерзости жизни» и живая душа русского человека. Изображение
внутреннего мира подростка. Активность авторской позиции.
«Песня о Соколе» (возможен выбор другого произведения).
Романтизм раннего творчества М. Горького. Прием контраста в произведениях Горького. Вопрос о смысле жизни. Проблема гордости и
свободы. Тема подвига.
А.А. Блок
Слово о поэте
Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О весна без конца и без краю…» (возможен выбор двух других стихотворений).
Своеобразие лирики А. Блока, отражение в ней высоких идеалов. Тема любви и «страшного мира» в лирике поэта. Мотив отрицания и
принятия жизни.
В.В. Маяковский
Слово о поэте.
Стихотворения: «О дряни» (возможен выбор других стихотворений).
Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Представление поэта о сущности творчества. Сатира в творчестве Маяковского.
Мещанство как социальная опасность Особенности поэтического языка Маяковского. Роль рифмы.
А.А. Ахматова
Слово о поэте.
Стихотворение «Сероглазый король» (возможен выбор другого стихотворения).
Психологизм изображения чувств в лирике Ахматовой. Роль художественной детали.
М.А. Булгаков
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Собачье сердце».
Особенности булгаковской сатиры. Сюжет и система образов повести. Авторская позиция и способы ее выражения. "Шариковщина" как
социальное и моральное явление. Философская проблематика повести.
А.Т. Твардовский
Жизнь и творчество (обзор).
Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», «Два бойца», «Поединок» (возможен выбор трех других глав)

История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на войне в поэме. Особенности сюжета поэмы. Отражение русского
национального характера в образе Василия Теркина. Тема родины и ее воплощение в поэме. Сплав трагического и комического, народность
языка ―Книги о бойце‖.
Литература народов России
М. Карим (возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России)
Слово о писателе.
Стихотворения из сборника «Европа – Азия». Поэма «Бессмертие» (возможен выбор двух других произведений).
Воспевание дружбы между народами, гуманистический пафос стихотворений, их афористичность, глубокий лиризм, отражение в них
народной мудрости.
Близость образа героя поэмы образу Василия Теркина из одноименной поэмы Твардовского.
М.М. Зощенко
Слово о писателе.
Рассказы: «Жертва революции», «Интересная кража в кооперативе» (из «Голубой книги») (возможен выбор двух других рассказов).
Сатира и юмор в рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского и потребительского отношения к миру. Человек и история. Образ
повествователя и авторская позиция. Традиции сказовой манеры Лескова в сатирическом творчестве Зощенко.
Н.А. Заболоцкий
Слово о писателе.
Стихотворения: «Гроза идет», «Не позволяй душе лениться…» (возможен выбор других стихотворений).
Традиции русской философской поэзии в творчестве Заболоцкого. Мир природы и душа человека. Непосредственность человеческих чувств
в стихотворениях Заболоцкого.

В.С. Высоцкий (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века)
Слово о поэте
Стихотворения: «Охота на волков», «Кони привередливые», «Я не люблю» (возможен выбор трех других стихотворений).
Лирический герой поэзии Высоцкого. Исповедальный пафос и напряженность чувств в лирике Высоцкого. Влияние авторского исполнения
на восприятие его произведений.

Содержание IX класса
Литература как искусство слова
Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, формирующие
проблематику и образный мир русской литературы, еѐ гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная самобытность
русской литературы. Русская литература в контексте мировой. Эпохи развития литературы. Понятие о литературном процессе.
Литература эпохи Античности
Катулл
Слово о поэте.
Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить иль признательность друга…» (возможен выбор
других стихотворений).
Поэзия Катулла – противостояние жестокости и властолюбию Рима. Любовь как приобщение к безмерности природы. Щедрость души поэта
и мотивы отчаяния и гнева в его стихотворениях. Лаконизм образов и напряженность чувств в лирике поэтов Античности.
Литература эпохи Средневековья
Данте
Слово о поэте.
«Божественная комедия» («Ад», I, V Песни) (возможен выбор других фрагментов).
Трехчастная композиция поэмы как символ пути человека от заблуждения к истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и
Беатриче.
Древнерусская литература
Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы древнерусской литературы. Истоки и начало
древнерусской литературы, еѐ христианско-православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие,
поучение).
«Слово о полку Игореве»
Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об авторстве "Слова…". Историческая основа памятника, его
сюжет. Жанр и композиция "Слова…". Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы русских князей. Характер
князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Символика ―Слова‖, своеобразие авторского
стиля. "Слово" и фольклорная традиция. Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и переложения произведения.

Литература эпохи Возрождения
У. Шекспир
Жизнь и творчество (обзор).
Трагедия «Гамлет».
Человеческий разум и «проклятые вопросы» бытия. Гамлет как рефлексирующий герой. Мысль и действие. Необходимость и
бесчеловечность мести. Трагический характер конфликта в произведении. Гамлет в ряду «вечных» образов.
литература XVIII века
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм как литературное направление. Идея гражданского
служения, прославление величия и могущества Российского государства. Античность и классицизм. Сентиментализм как литературное
направление. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности.
М.В. Ломоносов
Жизнь и творчество (обзор).
«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты)
(возможен выбор другого произведения)
Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, родины, науки. Средства создания образа идеального
монарха.
Г.Р. Державин
Жизнь и творчество (обзор)
Стихотворения: «Фелица», «Памятник» (возможен выбор двух других стихотворений).
Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение в лирике поэта представлений о подлинных
жизненных ценностях. Философская проблематика произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский пафос его
лирики.
А.Н. Радищев
Слово о писателе.
«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор).
Отражение в "Путешествии…" просветительских взглядов автора. Быт и нравы крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский
пафос. Черты классицизма и сентиментализма в "Путешествии…". Жанр путешествия как форма панорамного изображения русской жизни.
Европейская литература эпохи Просвещения
И.-В. Гете
Жизнь и творчество (обзор).
Трагедия «Фауст» (фрагменты).

Интерпретация народной легенды о докторе Фаусте. Диалектика добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания
как свойство человеческого духа.
литература XIX века
Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного
права). Осмысление русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное направление.
Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт
романтического героя с миром. Особенности романтического пейзажа. Формирование представлений о национальной самобытности. А. С.
Пушкин как основоположник новой русской литературы. Роль литературы в формировании русского языка.
Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя времени». Образ человека-праведника. Образ русской женщины и
проблема женского счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской
литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских
писателей. Глубинная, таинственная связь человека и природы.
В.А. Жуковский
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: ―Море‖, "Невыразимое" (возможен выбор двух других стихотворений).
Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Тема человека и природы, соотношение мечты и действительности в лирике поэта.

А.С. Грибоедов
Жизнь и творчество
Комедия «Горе от ума»
Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и социально-психологический конфликт). Смысл названия и
проблема ума в комедии. Чацкий и фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.).
"Открытость" финала пьесы, его нравственно-философское звучание. Черты классицизма и реализма в комедии, образность и
афористичность ее языка.
Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова ―Мильон терзаний‖.
Европейская литература эпохи романтизма
Дж. Г. Байрон
Жизнь и творчество (обзор).
Поэма «Корсар» (возможен выбор другого произведения)
Романтизм поэзии Байрона. Своеобразие ―байронического‖ героя, загадочность мотивов его поступков. Нравственный максимализм
авторской позиции. Вера и скепсис в художественном мире Байрона.

А.С. Пушкин
Жизнь и творчество.
Стихотворения:
«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…»,
«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»;
«Деревня», «Осень» (возможен выбор двух других стихотворений).
Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина
(свобода, любовь, дружба, творчество), их развитие на разных этапах его творческого пути. Образно-стилистическое богатство и
философская глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства добрые" как нравственная основа пушкинской лирики.
Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы)
Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с
жизненной философией цыган. Смысл финала поэмы.
«Моцарт и Сальери» (возможен выбор другой трагедии из цикла «Маленькие трагедии»)
«Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности творчества и различных путях служения искусству.
Роман в стихах «Евгений Онегин»
Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического и лирического начал. Образ автора в произведении. Сюжетные
линии романа и темы лирических отступлений. Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской литературе. Онегин и Ленский. Татьяна
как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема финала.
Реализм и энциклопедизм романа. Онегинская строфа.
Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского (фрагменты статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра
Пушкина»).
М.Ю. Лермонтов
Жизнь и творчество.
Стихотворения:
«Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…), «Молитва»
(«В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк».
Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда
любви и гармонии. Образ поэта в лермонтовской лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в философской лирике
Лермонтова.
Роман «Герой нашего времени»
Жанр социально-психологического романа. Образы повествователей, особенности композиции произведения, ее роль в раскрытии образа
Печорина. Печорин в ряду героев романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители "водяного общества",
Вернер, Вуличас). Тема любви и женские образы в романе. Печорин в галерее "лишних людей". Нравственно-философская проблематика
произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе.

К.Н. Батюшков (возможен выбор другого поэта пушкинской поры)
Слово о поэте.
Стихотворения: «Мой гений», «Пробуждение», «Есть наслаждение и в дикости лесов…» (возможен выбор других стихотворений).
Батюшков как представитель «легкой» поэзии, «поэт радости» (А.С. Пушкин). Свобода, музыкальность стиха и сложность, подвижность
человеческих чувств в стихотворениях Батюшкова.
А.В. Кольцов (возможен выбор другого поэта пушкинской поры)
Слово о поэте.
Стихотворения: «Не шуми ты, рожь…», «Разлука», «Лес» (возможен выбор других стихотворений).
Одушевленная жизнь природы в стихотворениях Кольцова. Близость творчества поэта народным песням и индивидуальный характер
образности. Горе и радость сердца простого человека в поэзии Кольцова.
Е.А. Баратынский
Слово о поэте.
Стихотворения: «Мой дар убог и голос мой негромок…», «Муза», «Разуверение» (возможен выбор других стихотворений).
Баратынский как представитель «поэзии мысли». Русские корни и национальный характер поэзии Баратынского. Творчество как обитель
души. Жанр элегии в лирике Баратынского. Осмысление темы поэта и поэзии.
Н.В. Гоголь
Жизнь и творчество.
Поэма «Мертвые души» (I том).
История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования.
Место Чичикова в системе образов. Образы помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы ―Повести о капитане
Копейкине‖ и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл названия произведения. Души мертвые и живые в поэме. Лирические
отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги. Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль гиперболы и
сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма.
А.А. Фет
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» (возможен выбор другого стихотворения).
Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка.
Н.А. Некрасов
Жизнь и творчество (обзор).

Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом…» (возможен выбор другого стихотворения).
Представления Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской Музы.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы. Образ России в поэзии ХХ века. Годы военных
испытаний и их отражение в литературе.
Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в
народной жизни, раскрытие самобытных русских характеров.
А.А. Блок
Слово о поэте.
Стихотворение «Русь» (возможен выбор другого стихотворения).
Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. Художественные средства создания образа России. Лирический герой стихотворения.
С.А. Есенин
Слово о поэте.
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща золотая…» (возможен выбор других стихотворений).
Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и философская глубина поэзии Есенина. Человек и
природа в художественном мире поэта.
А.А. Ахматова
Слово о поэте.
Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество» (возможен выбор других стихотворений).
Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. Активность гражданской позиции поэта. Тема родины и
гражданского долга в лирике Ахматовой.
М.А. Шолохов
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказ «Судьба человека».
Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета и композиции рассказа. Трагедия народа в годы войны и судьба Андрея Соколова.
Проблема нравственного выбора в рассказе. Роль пейзажных зарисовок в рассказе.
А.И. Солженицын
Слово о писателе.
Рассказ «Матренин двор».

Автобиографическая основа рассказа, его художественное своеобразие. Образ главной героини и тема праведничества в русской литературе.
Литература народов России
Г. Тукай
(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России)
Слово о поэте.
Стихотворения из цикла «О, эта любовь!» (возможен выбор других произведений).
Лиризм стихотворений поэта, использование традиционной формы газели. Тукай как переводчик поэзии Пушкина, Лермонтова и других
русских поэтов, его вклад в развитие татарского языка и литературы.

Тематическое планирование
по литературе
8 класс
по УМК Коровиной В.Я.
(70 часов)

№
п/п

1

2

3

4
5

6
7
8

Тема, содержание урока

Колво
часов

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ
Русская литература и история
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

1

В мире русской народной песни. «В темном лесе...»,
«Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...»,
«Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Частушки
P.P. Предания «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком». Духовный
подвиг самопожертвования Александра
Невского
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1

Житие Александра Невского» (фрагменты). Защита русских земель от нашествия врагов
Изображение действительных и вымышленных событий в повести «Шемякин
суд»
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Сатирическая направленность комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»
Речевые характеристики персонажей как средство создания комической
ситуации. Проект
Комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль» (контрольная работа).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

1
2

1

2
1
1
3
1
1
1
35

Язвительный сатирик и баснописец И.А. Крылов
10
Осмеяние пороков в басне И.А. Крылова «Обоз»
11
Историческая тема думы «Смерть Ермака» К.Ф. Рылеева
12
P.P. Разноплановость содержания стихотворения А.С. Пушкина «Туча»
13
P.P. Темы любви и дружбы в стихотворениях А.С. Пушкина «****» и «19
октября»
14
История Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка А.С. Пушкина
(«История Пугачева», «Капитанская дочка»)
15
Петр Гринев: жизненный путь, формирование его характера в повести А.С.
Пушкина «Капитанская дочка»
16
P.P. Маша Миронова - нравственная красота героини повести А.С. Пушкина
«Капитанская дочка»
17
Швабрин — антигерой повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»
18-19 P.P. Составление электронной презентации «Герои повести «Капитанская
дочка» и их прототипы» (проект).
20
Систематизация знаний по произведениям А.С. Пушкина (контрольная
работа).
21
«Мцыри» М.Ю. Лермонтова как романтическая поэма
22
Трагическое противопоставление человека и обстоятельств в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри»
23
Особенности композиции поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри». Эпиграф и
сюжет поэмы
24
P.P. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения.
Смысл финала поэмы. (проект).
25
Систематизация знаний по произведениям М.Ю. Лермонтова (контрольная
работа).
9

1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39

40
41

«Ревизор». Комедия Н.В. Гоголя «со злостью и солью»
Поворот русской драматургии к социальной теме. «Комедия Н.В. Гоголя
«Ревизор»
P.P. Образ «маленького» человека в литературе. Повесть Н.В. Гоголя
«Шинель». (проект).
P.P. Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире (по повести
Н.В. Гоголя «Шинель»)
Петербург как символ вечного адского холода в повести Н.В. Гоголя
«Шинель»
Роль фантастики в произведениях Н.В. Гоголя
Систематизация знаний по произведениям Н.В. Гоголя (контрольная работа).
Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе «Певцы»
Художественная сатира на современные писателю порядки в романе «История
одного города» (отрывок)
Роман
М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» как пародия на
официальные исторические сочинения
Сатира на чиновничество в рассказе Н.С. Лескова «Старый гений»
Идеал взаимной любви и согласия в обществе. Рассказ «После бала» Л.Н. Толстого
Психологизм рассказа Л.H. Толстого «После база»
P.P. Нравственность в основе поступков героя рассказа J1.H. Толстого «После
бала»
ПОЭЗИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА
А.С. Пушкин «Цветы последние милеи...», М.Ю. Лермонтов «Осень»,
Ф.И. Тютчев «Осенний вечер»
P.P. А.А. Фет «Первый ландыш», А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...»
Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского
настроения, миросозерцания

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56
57
58

История о любви и упущенном счастье в рассказе А.П. Чехова «О любви»
Психологизм рассказа А.П. Чехова «О любви»
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных
ситуациях в рассказе И.А. Бунина «Кавказ»
P.P. Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье (по
рассказу «Куст сирени» А.И. Куприна)
P.P.Историческая тема в стихотворении А.А. Блока «Россия», ее современное
звучание и смысл
Поэма «Пугачев» С.А. Есенина на историческую тему
Творчество С.А. Есенина и А.А. Блока (контрольная работа)
И.С. Шмелев. Рассказ о пути к творчеству. «Как я стал писателем»
P.P. Журнал «Сатирикон». Тэффи,О. Дымов,А.Т. Аверченко. «Всеобщая
история, обработанная «Сатириконом» (отрывки) (проект).
Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в рассказе
P.P. М.М. Зощенко. Рассказ «История болезни». Сатира и юмор в рассказе
М.А. Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в рассказе «Пенсне»
Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведении А.
Твардовского «Василий Теркин»
Систематизация знаний по творчеству А. Т. Твардовского (контрольная
работа).
СТИХИ И ПЕСНИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.
(ОБЗОР)
М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. Окуджава
«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют»
А.И. Фатьянов «Соловьи»;Л.И. Ошанин «Дороги». Лирические и героические
песни о Великой Отечественной войне
Автобиографический характер рассказа В.П. Астафьева «Фотография, на
которой меня нет»

1
1
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

59
60

61

62

63
64
65
66
67
68
69-70

Мечты и реальность военного детства в рассказе В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет»
Систематизация знаний по произведениям о Великой Отечественной войне
(контрольная работа).
РУССКИЕ ПОЭТЫ О РОДИНЕ, РОДНОЙ ПРИРОДЕ (ОБЗОР)

1
1

И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»;
Н.А. Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»;
Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча». «Привет, Россия...»
Поэты русского зарубежья об оставленной
ими Родине. Н.А. Оцуп«Мне трудно без России...»;
З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»;
И.А. Бунин «У птицы есть гнездо...» Общее и индивидуальное в
произведениях русских поэтов о Родине
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Семейная вражда и любовь героев в трагедии «Ромео и Джульетта» У.
Шекспира. Сонеты
Ромео и Джульетта — символ любви и верности. Тема жертвенности
Ж.-Б. Мольер - великий комедиограф. «Мещанин во дворянстве» — сатира на
дворянство и невежество буржуа
Особенности классицизма в комедии «Мещанин во дворянстве» Ж.- Б.
Мольера
Вальтер Скотт. Исторический роман «Айвенго»
Систематизация и обобщение изученного материала за VIII класс (тест).

1

Резерв

2

Тематическое планирование по литературе 9 класс
(УМК Г.И.Беленького,105 часов, 3 часа в неделю).

1

1

5
1
1
1
1
1

№
урока

Тема урока

Кол-во
часов

Литература как искусство слова
1

Литература как искусство слова и еѐ роль в духовной жизни человека.
Литература Древней Руси (4 час).

1

2
3
4

«Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы.
Сюжет и образная система «Слова»
Художественные особенности «Слова»

1
1
1

5

1

6

Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по «Слову о полку Игореве».
Литература XYIII века (13 час).
Классицизм в русском и зарубежном искусстве.

7

М. В. Ломоносов. «Утреннее размышление о Божием Величестве».

1

12
13

М. В. Ломоносов. Прославление мира, науки, просвещения в произведениях
Ломоносова. Ломоносов – реформатор языка и стихотворной речи.
А. Н. Радищев. Жизненный подвиг Радищева. «Путешествие из Петербурга в
Москву» (анализ отдельных глав).
А. Н. Радищев. Анализ глав. Свободолюбивые идеи писателя.
Г. Р. Державин. Слово о поэте-философе. Обличение несправедливости в
стихотворении «Властителям и судиям». Высокий слог и ораторские интонации
стихотворения.
Тема поэта и поэзии в лирике Державина. «Памятник». Оценка в стихотворении
собственного поэтического творчества. Мысль о бессмертии поэта. Традиции и
новаторство в лирике Державина.
Н. М. Карамзин. Понятие о сентиментализме.

14

Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма.

8
9
10

11

1

1
1
1

1

1
1
1

16

Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. Понятие о
романтизме и реализме. Романтическая лирика начала XIX века. В. А. Жуковский.
Жизнь и творчество (обзор).
В. А. Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). Баллада «Светлана». Особенности
жанра баллады. Нравственный мир героини баллады. Язык баллады, фольклорные
мотивы, фантастика, образы-символы.

17

А. С. Грибоедов. «Горе от ума». Жизнь и судьба.

1

18

Утро в доме Фамусова. Анализ первого действия комедии.

1

19

Фамусов – Чацкий – София. Анализ второго действия комедии.

1

20
21

София – Чацкий – Молчалин. Анализ третьего действия комедии.
Прозрение героев. Анализ четвѐртого действия комедии.

1
1

22
23

Кто же Чацкий? Победитель или побеждѐнный. И. А. Гончаров «Мильон терзаний».
Фамусовская Москва в комедии.

1
1

24
25

Язык комедии Грибоедова «Горе от ума»
Р.Р. Сочинение по комедии Грибоедова «Горе от ума»

1
1

26

А. С. Пушкин. Детские годы. Лицей. Дружба и друзья в лирике Пушкина.

1

27

1

29
30
31

Годы ссылки. Юг. Романтические поэмы «Цыганы».
Жизнь и творчество Пушкина в Михайловском. Анализ стихотворений «К морю»,
«Пророк».
Пушкин на свободе под надзором. Последние годы жизни. Анализ стихотворения
«Анчар».
Адресаты любовной лирики Пушкина.
Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина.

32-33
34
35

Анализ стихотворения А. С. Пушкина (контрольная работа).
А. С. Пушкин «Евгений Онегин». История создания.
Один день Онегина (1 глава).

2
1
1

15

28

1

1

1
1
1
1

36

Комментированное чтение 2-ой главы романа. Онегин и Ленский. Изображение
поместного дворянства в романе. Татьяна и Ольга.

1

37

Комментированное чтение 3-ей главы романа. Письмо Татьяны как выражение еѐ
чувств, движения еѐ души. Глубина, значительность личности героини.

1

38

Сюжет и композиция 4-ой главы. Исповедь Онегина. Письмо Татьяны Онегину.

1

39

1

40

Комментированное чтение 5-ой главы романа. Завязка трагического конфликта.
Комментированное чтение 6-ой главы романа. Трагическая гибель Ленского.
Торжество пошлости.

41
42

Комментированное чтение 7-ой главы романа. «Без Онегина».
Татьяна и Онегин в 8-ой главе.

1
1

43-44
45
46

Р.Р. Подготовка к сочинению по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Р.Р. Сочинение по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Вн. чт. А. С. Пушкин « Пиковая дама».
М. Ю. Лермонтов. Судьба и личность поэта. Время Лермонтова. Стихотворение
«Парус».
Тема поэта и толпы в лирике М. Ю. Лермонтова. «Смерть поэта», «Пророк»,
«Поэт».

2
1
1

47
48

1

1
1

50

Тема Родины и природы в лирике М. Ю. Лермонтова. «Когда волнуется желтеющая
нива», «Родина», «Прощай, немытая Россия».
Судьба Лермонтова и судьба его поколения. «Дума», «Как часто пѐстрою толпою
окружѐн».

51

Тема любви в лирике М. Ю. Лермонтова. «Расстались мы, но твой портрет»,
«Молитва». Адресаты любовной лирики.

1

52

М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» - первый психологический роман в
русской литературе.

1

53

Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч»

1

49

1
1

54
55
56

«Журнал Печорина» как средство самораскрытия характера. «Тамань»
Повесть «Княжна Мери». Образная система. Анализ сцены дуэли.
Повесть «Фаталист»

1
1
1

57

Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни Печорина

1

58

1

59-60

Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни Печорина
Р.Р. Подготовка к сочинению по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего
времени».

61
62

Р.Р. Сочинение по творчеству М. Ю. Лермонтова.
Вн. чт. М. Ю. Лермонтов «Маскарад»

1
1

63

Н. В. Гоголь: страницы жизни и творчества.

1

64
65

Поэма Гоголя «Мѐртвые души». Обзор содержания.
Чичиков у Манилова. Анализ эпизода.

1
1

66
67

Р.Р. «Образы помещиков в поэме Н. В. Гоголя «Мѐртвые души»» (практикум).
Образ города в поэме «Мѐртвые души»

1
1

68
69

Лирические отступления в поэме. Образ автора
Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой.

1
1

70

Мѐртвые и живые души. Поэма в оценке Белинского

1

71

Р.Р. Сочинение по поэме Н. В. Гоголя «Мѐртвые души»

1

72
73-74

Вн. чт. Н. В. Гоголь «Невский проспект», «Шинель».
А. Н. Островский «Бедность не порок». Особенности сюжета.
А. Н. Островский Пьеса «Свои люди-сочтѐмся!» Реализм Островского. «Пьесы
жизни»
Н. А. Некрасов. «Тройка», «Размышления у парадного подъезда». Восприятие
народных страданий как собственного горя. « Огородник», «Песня Еремушке».
Новизна мотивов интимной лирики Некрасова. Понятие о лирическом герое.

1
2

75-76
77-78
79

2

2
2
1

91
92

Ф. М. Достоевский «Белые ночи». Тип петербургского мечтателя. Утверждение
идеи бескорыстной и чистой любви
Л. Н. Толстой. «Юность» (обзор). Три эпохи в жизни человека.
Л.Н. Толстой. Способность к духовному росту – основной критерий писателя в
оценке людей.
А. Блок. Тема Родины в творчестве А. Блока. «Россия», «О, я хочу безумно
жить…», «Сольвейг». Покоряющая сила любви.
В. В. Маяковский. Сведения о жизни и творчестве. «Хорошее отношение к
лошадям», «Необычайное приключение…» Юмор и патетика, метафоричность.
«Разговор на одесском рейде…» - широта диапазона любовной лирики поэта.
Новаторство Маяковского.
С. Есенин. Сведения о жизни и творчестве. Стихотворение «С добрым утром!»
Родина и родная природа как источник лирических переживаний. «Я покинул
родимый дом», «Пороша», «Голубень».
С. Есенин. Нежность «ко всему живому». «Собаке Качалова».
С. Есенин. Грусть от сознания быстротечности жизни «Отговорила роща золотая»,
«Низкий дом с голубыми ставнями…», «Клен ты мой опавший…»
Р.Р. Самостоятельный анализ одного из стихотворений.
М. А. Булгаков. Сведения о жизни и творчестве. «Собачье сердце» как социальнофилософская сатира на современное общество.
М.А. Булгаков. «Собачье сердце» (обзор с разбором избранных глав: I, II,VI).

93

«Собачье сердце». Шариков и «шариковщина». Истоки «шариковщины». Глава
VIII, эпилог.

1

94

М. А. Шолохов. Сведения о жизни и творчестве. «Судьба человека». Душевная
стойкость и «незаметный» героизм русского человека.

1

80-81
82
83
84
85
86

87
88
89
90

95
96
97
98

М. Шолохов. «Судьба человека». Торжество добра над жестокостью жизни.
«Судьба человека». От судьбы человека к судьбе человечества. Смысл названия,
особенности композиции.
А. И. Солженицын. Слово о писателе. «Матрѐнин двор». Тема праведничества в
рассказе.
А. И. Солженицын. «Матренин двор». Идея национального характера. Своеобразие
жанра (достоверность очерка, притчевая обобщенность).

2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

99
100
101
102105

Зарубежная литература.(3 час.)
А. Данте. «Божественная комедия». У. Шекспир «Гамлет». Самостоятельная
рецензия. Презентация.

1

И. Шиллер. «Вильгельм Телль». Самостоятельная рецензия. Презентация.
Дж. Г. Байрон. «Шильонский узник». И. Гѐте «Фауст» (Фрагменты).
Самостоятельная рецензия. Презентация.

1

Резервные уроки.

4

1

1

