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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для 8 класса составлена  в соответствии с 

программой  по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений под 

редакцией Т. Ф. Курдюмовой. Программе соответствует учебник «Литература, 8 класс, в 2-х 

частях», автор Т.Ф.Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010 г           

Рабочая программа рассчитана на изучение литературы на базовом уровне. 

Согласно базисному учебному плану на изучение литературы в 8 классе отводится 2 

часа в неделю. 

Учебная рабочая программа рассчитана на 34 недели, таким образом, общее количество 

часов, отведённых на изучение литературы в 8 классе, составляет 68. 

Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и 

смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

В 8 классе внимание учащихся  обращено  на  проблему литературы и  времени. 

Главной целью литературного курса  является изучение истории в произведениях искусства: 

исторический герой и историческое событие на страницах художественного произведения в 

литературе разных народов и времен. В центре анализа - связь жизни с искусством, 

выявление позиции автора. 

Материал в планировании расположен по литературным темам, что обеспечивает 

последовательность изучения литературных явлений, обобщения, закрепления и развития 

литературных знаний.  

Главнейшая цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к практической 

деятельности, которая может быть плодотворной лишь тогда, когда ее реализует человек, 

осознающий свою роль в окружающем мире. Цель литературного образования – 

способствовать духовному становлению личности, формированию ее нравственных позиций, 

эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

Цель курса: 

Способствовать духовному становлению личности, формированию нравственных позиций, 

эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

Задачи:  

-формировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в 

культуре страны и народа; 

- знакомить со своеобразием и богатством литературы как искусства; 

-освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

-сформировать знания и умения аналитического характера и те, которые связаны с развитием 

воссоздающего воображения и творческого деятельностью учащегося; 



-использовать различные формы общения с искусством слова для совершенствования устной 

и письменной речи учащихся. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение - 1 час.  

 Фольклор - 2 часа.  

Древнерусская литература.- 8 часа.  

Литература XVIII века- 3 часа. 

Литература XIX века - 37 часов.  

Литература XX века - 16 часов.  

Итоговый урок- 1час. 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства. 

Понимание литературы как искусства слова, формирующего в человеке понятия добра и зла, 

истины, красоты, справедливости, совести, дружбы, любви, дома, семьи, свободы и 

ответственности. Особенности художественной формы произведений устного народного 

творчества. Жанры исторической тематики в фольклоре. Сюжеты и герои исторических 

произведений фольклора. Особенности содержания народной драмы: сочетание и 

чередование трагических сцен с комическими. 

Знать: основные теоретические понятия, связанные с изучением произведений;  

исторические жанры, особенности художественной формы. 

Уметь: выбирать вид чтения в соответствии с поставленной целью; извлекать информацию 

из различных источников, перефразировать мысль; пересказывать, владея монологической и 

диалогической речью; пользоваться различными справочными изданиями  

Введение. 

Литература  и время. Х. К.Андерсен « Калоши счастья». 

Связь времен между собой. 

 

 Фольклор. 

Народная историческая песня. «Правеж», «Петра I узнают в шведском городе». 

Народный театр. «Как француз Москву брал». 

 

Древнерусская литература . 

Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. Жанр летописи.«Повесть 

временных лет». «Смерть Олега от своего коня». Воинская повесть. «Повесть о разорении 

Рязани Батыем». Жития святых  как исторические повествования. Жития святых  как 

исторические повествования. «Сказание о житии Александра Невского». Жизнь героя 

русской истории как канонизированного святого. Б. К. Зайцев. «Преподобный Сергий 

Радонежский». Художественные особенности жанра. Становление характера подвижника. 

Урок внеклассного чтения. Литературная игра по теме «Древняя Русь» 

Знать: особенности повествования художественного произведения. 

Уметь: воспринимать и анализировать текст; определять связь литературного произведения 

со временем; понимать сложности соотношения времен - как отображенного в произведении, 

 



так и соответствующего моменту прочтения. 

 

Литература 18 века . 

История на страницах произведений XVIII века. Общий обзор. 

Оценка событий русской истории в научном и художественном творчестве Н. М. Карамзина. 

Н. М. Карамзин «Марфа – посадница, или Покорение Новагорода». 

Смысл финала повести. Позиция автора. 

 

Знать: основные этапы жизненного пути Н. М. Карамзина; условия возникновения 

сентиментализма как литературного направления; содержание повести « Марфа-посадница 

или Покорение Новагорода». 

Уметь: воспринимать и анализировать текст; определять жанр литературного произведения; 

формулировать идею, проблематику произведения; давать характеристику герою. 

 

Русская классическая литература 19 века . 

Особенности отражения исторического прошлого в литературе XIX века. Былины и их герои 

в произведениях XIX века. Былины А. Толстого «Илья Муромец», «Правда». 

У. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате» (перевод И. А. Бунина) - из легенд и преданий Америки. 

Вальтер Скотт как родоначальник исторического романа. «Айвенго». 

Понятие о басне. Знакомство с языковым своеобразием басен Крылова. Особенности 

отражения истории в баснях. 

Богатство исторической тематики в творчестве Пушкина. 

Жанровое разнообразие в творчестве Пушкина (лирическое стихотворение, поэма, драма, 

повесть). 

Основные факты биографии М.Ю. Лермонтова и особенности  его поэтической манеры; 

Поэма «Песнь про купца Калашникова». 

Сведения о жизни и творчестве Н. В. Гоголя; содержание и нравственная проблематика 

исторической повести. 

Авантюрно-исторические романы писателя А. Дюма. 

А. К. Толстой «Князь Серебряный». Подлинные исторические лица произведения - царь Иван 

Грозный и князь Курбский. 

Пафос и лирическое чувство в стихах В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, Д. В. Давыдова и др. 

поэтов 19 столетия. 

Представление о личности и творчестве Л. Н. Толстого. Рассказ «После бала». 

Художественное мастерство писателя. 

Антитеза как основной приём изображения героев.  

Знать: своеобразие былин как героических песен эпического характера; 

 художественные особенности романа; 

 связь сюжета и образов с событиями истории, специфику жанра басни; 

основные факты жизни и творческого пути А. С. Пушкина; исторические сведения о 

Пугачевском восстании; содержание всех изучаемых произведений;   

особенности сюжета поэмы, его историческую основу. 



содержание понятия деталь произведения; 

основные факты жизни и творческого пути Л. Н. Толстого; 

прием контраста. 

Уметь: воспринимать и анализировать поэтику былин; определять связь литературного 

произведения со временем; 

 определять мораль басни; 

применять различные виды пересказа; 

участвовать в диалоге по прочитанному произведению; воспринимать и анализировать 

поэтический текст; 

 пользоваться различными справочными изданиями, связанными с исторической тематикой; 

характеризовать особенности сюжета, композиции; выявлять авторскую позицию и выражать 

свое отношение к прочитанному; 

анализировать язык поэмы,  определять её связь с устным народным творчеством; 

воспринимать и анализировать прозаический текст; выделять смысловые части рассказа, 

составлять план прочитанного; формулировать тему, идею, проблематику произведения. 

выделять смысловые части художественного текста, сопоставлять эпизоды и сравнивать 

героев; 

находить при анализе текста изобразительно-выразительные средства; сопоставлять эпизоды 

рассказа; пользоваться различными видами пересказа; 

 участвовать в диалоге; 

читать наизусть отрывки и тексты художественных произведений. 

 

Литература 20 века . 

Былины и их герои в произведениях XX века. Художественное своеобразие произведений И. 

А. Бунина, К. Д. Бальмонта, Е. М. Винокурова. 

Тема истории на страницах произведений Ю. Н. Тынянова. 

Исторические романы М. Алданова. 

Б. Васильев. «Утоли моя печали...» как роман о судьбах властителей и простых людей. 

Представление об основных фактах биографии поэтов эпохи ВОВ и особенностях их 

поэтической манеры. Знакомство с лирикой, символическими образами. 

Л. М. Леонов. Тема Великой Отечественной войны в послевоенной драматургии. 

Мировосприятие лирического героя в поэзии XX века. Тема прошлого как одна из главных 

тем лирики поэтов XX столетия. 

Образ лирического героя в стихах. Лирические раздумья об исторических событиях, о 

свершениях и ошибках человечества. 

Знать: страницы биографии авторов, содержание содержание изучаемых произведений. 

Уметь: воспринимать и анализировать поэтический текст;  определять род и жанр 

литературного произведения; сопоставлять изображение одних и тех же событий в 

произведениях разных писателей; 

определять нравственную проблематику произведения; самостоятельно делать выводы, 

выявлять авторскую позицию и художественную концепцию произведения: сюжет, систему 

образов; 



пользоваться различными видами пересказа; 

выразительно читать произведение, в том числе выученные наизусть отрывки; 

 соблюдать нормы литературного произношения; 

 выражать свое отношение к прочитанному. 

пользоваться различными справочными изданиями. 

 

Планируемые результаты 

Знакомство с произведениями исторической тематики, восприятие курса на 

историко-литературной основе. Понимание позиции автора, повествующего об исторических 

событиях. Рассмотрение связи литературы и времени. Изучение лирики, отражающей яркость 

эмоционального отклика художественного слова на события прошлого. 

 

 

Учебно-методические средства обучения 

Список литературы для учителя 

1. Курдюмова, Т. Ф. Литература: программа для общеобразовательных учреждений. 5-11 

классы / Т. Ф. Курдюмова [и др.]. - М.: Дрофа, 2009. 

2. Курдюмова, Т. Ф. Литература. 8 класс: учебник-хрестоматия : в 2 ч. - 12-е изд., стереотип. / 

Т. Ф. Курдюмова. - М.: Дрофа, 2011. 

3. Курдюмова, Т. Ф. Литература. 8 класс, методические рекомендации / Т. Ф. Курдюмова. - 

М.: Дрофа, 2009. 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации 

данной программы: 

1.Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. Мещерякова. - М. : 

Айрис-Пресс, 2009. 

2.Харитонова, О. Н. Сборник литературных игр для учащихся 5-9 классов / О. Н. Харитонова. 

- М. : Феникс, 2010. 

Список литературы для учащихся 

    1.Курдюмова, Т. Ф. Литература. 8 класс : учебник-хрестоматия : в 2 ч. - 12-е изд., 

стереотип. / Т. Ф. Курдюмова. - М. : Дрофа, 2011 

    2. Мещерякова, М. И. Литература в таблицах и схемах / М. И. Мещерякова. - М. : 

Айрис-Пресс, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по литературе 

8  класс (68 часов) 

 

Номеру

рока 

                                              Тема урока Запланированные  

даты прохождения 

Номер 

урока 

Скорректированн

ые даты 

прохождения 

1 четверть  

 

 Введение.    

1. Литература  и время. Х. К.Андерсен « Калоши счастья». 

Связь времен между собой. 

 

   

 Фольклор.    

2. Народная историческая песня. «Правеж», «Петра I узнают в 

шведском городе». 
 

 

 
 

3. Народный театр. «Как француз Москву брал». 
 

 

 
 

 Древнерусская литература.    

4. Историческая личность на страницах произведений Древней Руси. 

Жанр летописи. 

   

5. «Повесть временных лет». «Смерть Олега от своего коня».    

6. Воинская повесть. «Повесть о разорении Рязани Батыем».    

7. Жития святых  как исторические повествования.     

8. «Сказание о житии Александра Невского». Жизнь героя русской 

истории как канонизированного святого. 

   

9. Б. К. Зайцев. «Преподобный Сергий Радонежский». 

Художественные особенности жанра. 

   

10. Становление характера подвижника.    

11. Урок внеклассного чтения. Литературная игра по теме «Древняя 

Русь» 

   

                 



            Русская литература XVIII века. 

12. События истории в произведениях XVIII века.    

13. Н. М. Карамзин «Марфа – посадница, или Покорение 

Новагорода». 

   

14. Смысл финала повести. Позиция автора.    

 Литература XIX века.    

15. Проблема человека и времени в произведениях XIX века. Былины 

и их герои в произведениях XIX века. 

   

16. А.К.Толстой. «Илья Муромец», «Правда», «Курган». Идейное и 

художественное своеобразие произведений. 

   

17. Г. У. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате». Сюжет и герои поэмы.    

Итого: часов  

по плану - 

фактически  

проведено – 

не проведено – ____ по 

причине 

2 четверть  

18. Внеклассное чтение. В. Скотт. «Айвенго». Эпоха и герои.    

19. Концепция героя и человека в романе. Пушкин о В.Скотте.    

20. И. А. Крылов. «Волк на псарне». Мораль басни.    

21. А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге». Герой и его судьба.    

22. А. С. Пушкин. «Полтава». Образ Петра в поэме.    

23. А. С. Пушкин. «Борис Годунов».    

24. А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». История создания повести.    

25. Жанровое своеобразие произведения.    

26. Истоки формирования личности Гринева.    

27. Проблема чести, достоинства, нравственного выбора в повести. 

Гринев и Швабрин. 

   

28. Пугачев и народ в повести.    

29. Средства характеристики героев повести.    

30. Образ Маши Мироновой. Смысл названия повести. Анализ    



эпизода. 

31. Развитие речи. Подготовка к сочинению по повести А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка». 

   

Итого: часов  

по плану - 

фактически  

проведено – 

не проведено – ___ по причине 

3 четверть  

 Литература XIX века    

32. М. Ю. Лермонтов  и история. Лирика поэта. «Родина»     

33. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова».Нравственная оценка событий. 

   

34. Н. В. Гоголь. Историческая и фольклорная основа повести «Тарас 

Бульба». Проблема национального самосознания, веры и 

гуманизма. 

   

35. Система образов повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»    

36. Приемы создания героического характера. Герои Гоголя и 

древнеэпические герои. 

   

37. Характеристика Тараса Бульбы. Роль автора в повести.    

38. Художественные особенности повести «Тарас Бульба». Роль 

пейзажа в повести. 

   

39. Развитие речи. Подготовка к сочинению по повести Н. В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

   

40. Внеклассное чтение. А. Дюма. «Три мушкетера»    

41. Кодекс чести и правила поведения героев в романах Дюма.    

42. А. К. Толстой. «Василий Шибанов». Нравственный идеал автора.    

43. А. К. Толстой. Роман «Князь Серебряный». Эпоха и ее 

воспроизведение в романе. 

   

44. Нравственные идеалы в романе.    

45. Вымысел и реальность в художественном произведении. Народная 

речь в литературном тексте. 

   

46. Мотивы былого в лирике поэтов XIX века.    



47. В.А.Жуковский « Воспоминание».    

48. Л. Н. Толстой. Слово о писателе. История создания рассказа  

«После бала». 

   

49. Художественное своеобразие рассказа. Контраст как основной 

художественный прием рассказа. 

   

50. Социально-нравственные проблемы рассказа. Моральная 

ответственность человека за происходящее. 

   

51. Внеклассное чтение. Поэзия родной природы в творчестве 

А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф. И.Тютчева, А.А.Фета, А.Н. 

Майкова. 

   

Итого:  часов  

по плану - 

 

 фактически  

проведено – 

не проведено – ___ 

по причине 

4 четверть  

 Историческое прошлое в литературе XX века.    

52. Былины и их герои в поэзии XX века. И.А.Бунин. « На распутье», 

« Святогор», «Святогор и Илья» 

   

53. К.Д.Бальмонт «Живая вода», Е.М.Винокуров «Богатырь»    

54. Внеклассное чтение. Ю.Н. Тынянов. «Подпоручик Киже». Герои 

и сюжет повести. 

   

55. Ю. Н. Тынянов. «Восковая персона»    

56. Язык и стиль исторического повествования.    

57. Внеклассное чтение. М. Алданов «Чертов мост»    

58. Внеклассное чтение. С. Цвейг «Невозвратимое мгновение 

(Ватерлоо, 18 июня 1815 года)» 

   

59. Б. Л. Васильев. «Утоли моя печали…». Изображение ходынской 

трагедии. 

   

60. Обыденная жизнь людей на фоне трагедии.    

61. Наденька Олексина. Смысл заглавия романа.    

62 Стихи и песни о Великой Отечественной войне.    



63. Великая Отечественная война в лирике XX века.    

64. Л. М. Леонов. «Золотая карета». Тема Великой Отечественной 

войны в произведениях послевоенных лет. 

   

        История на страницах поэзии XX века.    

65. Мотивы былого в лирике поэтов XX века. В.Я.Брюсов «Тени 

прошлого», « Век за веком». 

   

66. З.Н.Гиппиус «14 декабря», Н.С.Гумилев « Старина», М.И.Цветаева 

« Домики старой Москвы» 

   

67. Д.Б. Кедрин  «Зодчие». Раздумья об исторических событиях.    

68. Контрольная работа. Подведение итогов года и рекомендации на 

лето. 

   

Итого: часов  

по плану - 

фактически  

проведено – 

не проведено – ____ по 

причине 

Итого: часов  

по плану за год- 68 

фактически  

проведено – 

не проведено – ____ 
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Пояснительная записка 

     Настоящая программа по литературе для 9 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией Т.Ф.Курдюмовой, 7-е 

издание, М. Просвещение 2009 и  учебника «Литература 9 класс. Учебник-хрестоматия» для 

общеобразовательных учебных заведений (автор Т.Ф. Курдюмова М.: «Просвещение», 

2009г.). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о 

биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, 

усугубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, 

мемуарная и справочная литература. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной 

и письменной речи. 

Цель курса:  

духовное становление личности, формирование нравственных позиций, эстетического вкуса, 

совершенствование владения речью. 

 

Рабочая программа рассчитана на 99 часа (3 часа в неделю); из них на развитие речи –9 ч. 

(эти уроки носят обучающий, обобщающий и контролирующий характер; но в соответствии с 

современной концепцией литературного образования элементы развития устной и 

письменной речи должны отрабатываться на каждом уроке), на внеклассное чтение –6ч.   

 

 

- формировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в 

культуре страны и народа; 

- знакомить со своеобразием и богатством литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

- сформировать знания и умения аналитического характера и те, которые связаны с развитием 

воссоздающего воображения и творческого деятельностью учащегося; 

Задачи: 

- формировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в 

культуре страны и народа; 

- знакомить со своеобразием и богатством литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

- сформировать знания и умения аналитического характера и те, которые связаны с развитием 

воссоздающего воображения и творческого деятельностью учащегося; 



Содержание программы обучения 

Введение – 1 час. 

Литература эпохи Средневековья -1 час 

 Древнерусская литература – 6 часов. 

Литература эпохи Возрождения- 2 часа 

Литература XVIII века -  7 часов 

Литература ХIХ века –61час. 

Литература 20 века - 20 часов. 

Итоговый урок- 1 час. 

 

Введение. 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с 

искусством,   возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Древнерусская литература. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». Высокопоэтическое патриотическое произведение. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы, стихотворный перевод. 

Литература эпохи Возрождения. 

Шекспир «Гамлет» 

« Гамлет» как философская  трагедия 

Литература XVIII века  

Характеристика русской литературы XVIII века как эпохи классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

Прославление Родины, мира, науки и просвещ «Вечернее размышление о Божием величестве 

при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». ения в произведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Крупнейший поэт XVIII века. 

Ода «Фелица» (общая характеристика). Новое в жанре оды: сочетание возвышенного с 

обыденным. 

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

ораторские, декламационные интонации. 

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

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 



Денис Иванович Фонвизин. Основоположник сатирического направления в русской 

драматургии. 

Комедия «Недоросль». Сатирическая направленность комедии, проблема воспитания 

истинного гражданина. 

Теория литературы. Классицизм в драматическом произведении. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Сентиментализм. 

Стихотворение «К соловью». 

Повесть «Бедная Лиза». Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 

Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты рус-

ской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Литература XIX века 

  

Расцвет русской поэзии. Совершенство поэтического мастерства поэтов золотого века. Проза 

и драматургия. Основные течения в русском романтизме. 

Теория литературы. Классицизм, классика, романтизм (начальные представления). 

Силлабо-тоническое стихосложение. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

 «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Баллада «Светлана». Нравственный 

мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Русский быт и обычаи в 

балладе. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Романтизм (развитие представ-

лений).   

Константин Николаевич Батюшков. Слово о поэте. 

«Пробуждение», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...». (Обзор.) Поэзия 

чувственных радостей и удовольствий. Романтическая мечта о счастье, о домашнем уюте, о 

наслаждении искусством, природой, любовью. Элегическая грусть о скоротечности жизни 

человека. Воспоминание как преодоление мыслей о смерти и разлуке. Лирический герой. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Евгений Абрамович Баратынский. Слово о поэте. (Обзор.) 

«Разуверение», «Муза», «Мой дар убог...». Разочарование в жизни, в любви — отличительная 

черта лирики Баратынского как элегического поэта. Зависимость элегических настроений от 

высших роковых законов бытия. Своеобразие любовных и психологических элегий. Баратын-

ский как представитель «поэзии мысли». 

(Произведения Батюшкова и Баратынского предлагаются для самостоятельного прочтения 

учащимися по индивидуальным заданиям учителя). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Сатирическое изображение жизни и нравов московского дворянства. 

Своеобразие конфликта. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. 

Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний». 

Теория литературы. Персонажи пьесы. Внесценические персонажи пьесы. 



Александр Сергеевич Пушкин. Творческий путь поэта. Стихотворения Пушкина разных лет. 

Богатство тематики и совершенство формы. Основные мотивы лирики (свобода, любовь, дружба, 

творчество) 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «К***» 

(«Я помню чудное мгновенье»), «Вновь я посетил…», «19 октября»,   «Пророк», «Анчар», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный..» 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 

противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин» -  роман в стихах. Творческая история романа. Своеобразие жанра: роман 

в стихах. Пушкинская эпоха в романе. Онегин. Недюжинная натура героя, его искания, 

«русская хандра». Онегин и Автор. Онегин и Татьяна. Татьяна – любимая героиня Пушкина. 

Лирические отступления. Роман как «энциклопедия русской жизни». Особенности романа в 

стихах. Богатство и своеобразие языка. Онегинскаястрофа.Картины родной природы. 

«Маленькие трагедии» (обзор) 

Теория литературы. Роман в стихах. «Онегинская строфа». Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Трагичность судьбы поэта. 

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

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...».Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

«Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе. 

Особенности композиции. Печорин: одаренность натуры, противоречивость характера. 

Трагедия Печорина. Максим Максимыч. «Двойники Печорина». Женские образы романа. 

Повесть «Фаталист». Роль повести в композиции романа, в раскрытии авторской позиции и 

образа главного героя. Тема рока, судьбы и человеческой воли. Реалистическое  и 

романтическое начала в романе. Психологизм в первом психологическом романе. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман. Роман в 

пяти повестях. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души». История  создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Тема  родины в поэме. 

Сатирический взгляд на события и героев. 

Теория литературы. Поэма в прозе. Лирические отступления. Сатира и её виды. 

Федор Иванович Тютчев. Глубокие философские раздумья о взаимосвязи человека и 

природы. Эмоциональная напряженность и музыкальность лирики поэта. 

Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», «Умом 

Россию не понять…», «Еще земли печален вид…», «Эти бедные селенья», «Она сидела на 

полу …» 



Афанасий Афанасьевич Фет. Загадочность судьбы поэта. Лирика любви, природы, 

патриотическая тематика. Роль метафор и сравнений в поэтических текстах Фета. 

Стихотворения. «Учись у них – у дуба, у березы…», «Какая ночь! Как воздух чист…», «Это 

утро, радость эта…»»Какая грусть! Конец аллеи…», «На заре ты её не буди…», «Я пришел к 

тебе с приветом…». 

Николай Алексеевич Некрасов. Своеобразие лирики поэта: лиризм, искренность чувств, 

сатирическая направленность. Гражданские мотивы лирики. Народность. 

Стихотворения. «В дороге», «В полном разгаре страда деревенская…», «Внимая ужасам 

войны…» 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Мастерство поэта в изображении народной жизни. 

Многообразие  крестьянских типов; сатирические образы помещиков; проблемы счастья, 

долга, смысла жизни. 

Теория литературы. Лирика. Тематика и жанры лирических произведений. Пафос 

произведения. 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе (обзор). 

«Бедные люди». Тема «униженных и оскорбленных». Традиции Пушкина и Гоголя в 

изображении «маленького человека». Особенности жанра и языка. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). Эпистолярный роман. 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Автобиографическая трилогия. Герои, их поступки. «Диалектика души» героев в 

повести. 

Теория литературы. Автобиографические произведения; циклы автобиографических 

произведений. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. Ранние юмористические рассказы. Многообразие 

тем и сюжетов чеховской прозы. 

«Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») – цикл 

произведений о ложных представлениях, определяющих судьбу людей. Сюжет и герои 

«Человека в футляре». 

Теория литературы. Цикл произведений. Юмор и сатира в их соотношении. 

  

Литература XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

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

Теория литературы. Стилистическое мастерство. 

Максим Горький. Судьба писателя. Раннее творчество. 

«Макар Чудра», «Челкаш». Романтические традиции в рвссказах: новое в образе героев, 

конфликте, стиле. 



Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

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

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 

повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор 

и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 

природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Девушка пела в церковном хоре...», «Незнакомка», «О, я хочу безумно жить...», «О 

доблестях, о подвигах, о славе...», «Россия». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 

лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Гой ты, Русь, моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

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

Марина Ивановна Цветаева. Слово о 

поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не 

мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о 

Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 



Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Трост-

ник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения 

о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Василий Теркин». Военная тема в лирике Твардовского. Эволюция  образа героя, философские 

раздумья автора. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление представлений). 

Из литературы 60-х годов 

Василий Макарович Шукшин. Личность Шукшина, его рассказы; образы «чудиков» в 

рассказах. 

«Ванька Тепляшин» конфликт героя с бездушным вахтером.Обобщающий смысл рассказа. 

Виктор Петрович Астафьев. Писатель и его творчество. 

Повесть «Царь-рыба» (главы). Нравственные  проблемы произведения: ответственность 

человека перед природой за свое отношение к ней. 

Валентин Григорьевич Распутин – писатель, публицист, патриот. 

Повесть «Деньги для Марии». Различные психологические типы персонажей повести. Тема 

семьи. Смысл открытого финала произведения. 

Планируемые результаты. 

Изучение русской литературы в контексте мировой литературы. Рассмотрение национальных 

ценностей и традиций, формирующих проблематику и образный мир русской литературы, ее 

гуманизм, гражданский патриотический пафос. Получение сведений о литературе 

Античности и Средневековья, а  также эпохи Возрождения. Активное использование 

русской профессиональной критики. Обзор историко-литературных событий.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Золотарева  И.В., Корнеева  М.С.  и др. " Поурочные  разработки  по  литературе". 9  

класс. М. " Вако".  2008г.                                          

2. Журнал " Литература в школе". 

3. Литература. Приложение к газете "Первое сентября". 

4. Литература в таблицах. Сост. Полухина и др.  М. 2000г. 

5. Фогельсон И.А. " Литература учит"  М. 2008г. 

6. Турьянская М.В., Гороховская Н.И.  "Литература 19 века: материалы для подготовки к 

экзаменам".  М. 2010г.  

7. Липина  Е.Ю.  "Литература.  Тесты  к  учебникам-хрестоматиям  под  ред.  Т.Ф.  

Курдюмовой" .5-9  классы  М. "Дрофа" 2011г. 

8. Мультимедиа энциклопедия.   

9. Литература. Библиотека  электронных  наглядных  пособий. ООО   "Физикон"  

ООО "Дрофа" Зинина  Е.А.  "Теория  литературы  в  таблицах".   

Список литературы: 

1 Кондрашов В.Н. "Литературные викторины".  М. 2000г. 



2 Козак О.Н. "Литературные викторины". С-Пб. 2008г. 

3 Полухина В.Т. "Читаем, думаем, спорим..."  Дидактические материалы по литературе 9 

класс. М. 2000г. 

4 Турьянская М.В., Гороховская Н.И.  "Литература 19 века: материалы для подготовки к 

экзаменам".  М. 2002г.  

5 Фогельсон И.А. "Литература учит".  М. 2007г.  

6 "Я познаю мир: литература" сост. Чудакова (Детская энциклопедия). - М. 2005г. 





Календарно-тематическое планирование по литературе 

9  класс 

3 часа в неделю. Всего 99 часов. Из них 8 часов внеклассного чтения и 8 часов развития речи 

Номер 

урока 

                                              Тема урока Запланированные  

даты прохождения 

Номер 

урока 

Скорректиро

ванные даты 

прохождения 

1 четверть 

Введение. Литература как искусство слова  

1.  Литература и культура. Понятие о литературном процессе. Русская 

литература в контексте мировой 

   

Литература эпохи Средневековья  

2. Данте «Божественная комедия» Путь от заблуждения к истине    

Древнерусская  литература  

3. Богатство жанров Древнерусской  литературы    

4. « Слово о полку Игореве». Историческая основа и сюжет памятника    

5. 

 

Образ русской Земли в «Слове…»    

6. Образы русских князей. «Золотое слово» Святослава    

7. Ярославна - идеальный образ русской  женщины    

8. Подготовка к сочинению по «Слову о полку Игореве»    

Литература эпохи Возрождения  

9. В.Шекспир «Гамлет»    

10. « Гамлет» как философская  трагедия    

Литература 18 века 

11 Классицизм и его особенности. М.В.Ломоносов и жанр оды    

12 Г.Р.Державин «Ода к Фелице», «Властителям и судиям. « Памятник»    



Традиции и новаторство 

13.  Д.И.Фонвизин «Недоросль».Герои и события комедии    

14. Классицизм в драматическом произведении    

15. Н.М.Карамзин « Бедная Лиза»    

16. Русский сентиментализм    

17. И.В.Гете «Фауст» Проблема добра и зла    

Литература 19 века  

18. Золотой век русской поэзии. Романтизм в русской литературе    

19. В.А.Жуковский.  Жизнь и творчество    

20. В.А.Жуковский.  «Море», «Невыразимое»    

21. Дж. Г. Байрон. Романтический настрой и трагическое мировосприятие 

поэзии 

   

22. А.С.Грибоедов.  Биографический очерк    

                                                                                              

Итого: 

часов  

по плану - 

фактически  

проведено – 

не проведено – ____ по 

причине 

2 четверть 

23. А.С.Грибоедов «Горе от ума» Основной конфликт. Смысл названия    

24. А.С.Грибоедов «Горе от ума». Чацкий и Фамусов. Чацкий и Молчалин    

25. Нравственный идеал писателя    

26 Новаторство драматурга. Пьеса в критике    

Александр Сергеевич Пушкин 

27. Творческий путь А.С.Пушкина    

28. Любовная лирика А.С.Пушкина    

29. Философская лирика А.С.Пушкина     

30. Тема дружбы в лирике А.С.Пушкина    



31. Тема поэта и поэзии    

32. Маленькие трагедии    

33. «Евгений Онегин» История создания. Жанр. Композиция    

34. Мир столицы и мир деревни    

35. Евгений Онегин и Владимир Ленский- «герои времени»    

36. Образ Татьяны Лариной    

37. Изображение русского дворянства в романе    

38. Образ автора в романе    

39. Роман в русской критике. Подготовка к сочинению    

40 Размышление над пушкинской строкой    

 Итого: часов  

по плану - 

фактически  

проведено – 

не проведено – ____ по 

причине 

3 четверть 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

41. М.Ю.Лермонтов. Трагичность судьбы поэта    

42. Мотив одиночества в лирике  Лермонтова    

43 Поиск своего места в поэзии    

44. Стихотворения о любви    

45. Природа и человек в философской лирике М.Ю.Лермонтова    

46. Мотив трагедии поколений    

47. «Герой нашего времени » как социально-психологический роман    

48. Образ Печорина в галерее лишних людей    

49. Повесть «Максим Максимыч»    

50. Сюжет и герои повести «Тамань»    

51. Реализм и романтизм в романе «Герой нашего времени»    

52. Проблема судьбы в романе    



53. Классное сочинение по роману «Герой нашего времени»    

Николай Васильевич Гоголь 

54. Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество    

55. Н.В.Гоголь « Мертвые души»Замысел, жанр, композиция    

56. Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования    

57. Помещики и чиновники в поэме    

58. Помещики и чиновники в поэме    

59. «Живая Русь» и мотив дороги    

60. « Шинель» Судьба маленького человека в повести    

61. Приемы создания образа героя    

62. Подготовка к сочинению    

63. И.С.Тургенев « Первая любовь» Сюжет и герои повести    

64. И.С.Тургенев « Первая любовь» Нравственна проблематика повести    

65. Ф.И.Тютчев. Лирика природы    

66 Ф.И.Тютчев о назначении поэта    

67. Ф.И.Тютчев. Любовная лирика    

                                                                                              

Итого: 

часов  

по плану  

фактически  

проведено – 

не проведено – ____ по 

причине 

 

 

 

4 четверть 

68. Философская лирика Ф.И.Тютчева    

69. А.А.Фет. Необычность судьбы поэта    

70. Своеобразие лирики Фета    

71. Н.А.Некрасов о поэте и поэзии    



72. Своеобразие некрасовской музы    

73. Л.Н.Толстой « Юность» Диалектика души героев    

74. Л.Н.Толстой « Юность» Диалектика души героев    

75. А.П.Чехов. Творческий путь писателя    

76. Многообразие тем и сюжетов чеховской прозы    

77. « Маленькая трилогия». Истинные и ложные ценности    

78. Трагизм судьбы героя рассказа « Тоска»    

Литература 20 века 

79. И.А.Бунин Автобиографическая повесть «Жизнь Арсеньева»    

80. М.Горький «Мои университеты»    

81. Алеша Пешков и его судьба    

82. А.А.Блок. Трагедия поэта    

83. Человек и природа в художественном мире С.Есенина    

84. Слово о Маяковском    

85. А.Ахматова. Стихи о любви    

86. Творческий практикум. Мое любимое стихотворение    

87 М.А.Булгаков. Повести и пьесы     

88. М.А.Булгаков « Собачье сердце» Сатира, фантастика, психологизм    

89. М.А.Шолохов « Судьба человека»    

90. А.Соколов. Стойкость русского человека    

91. А.Т.Твардовский «Василий Теркин»    

92. А.Т.Твардовский «Василий Теркин»    

93. В.П.Астафьев « Царь-рыба» Ответственность человека перед природой    

94. В.Г.Распутин « Деньги для Марии» Тема семьи    

95. А.В.Вампилов « Старший сын» Гуманистический смысл пьесы    

96 А.И.Солженицын « Матренин двор». Тема праведничества в русской 

литературе 

   

97. Народный характер  в творчестве В.Шукшина. Рассказы о «чудиках»    



98. Лирика последних десятилетий 20 века    

99. Пути развития литературы    

                                                                                              

Итого: 

часов  

по плану - 99 

фактически  

проведено – 

не проведено – ____ по 

причине 

 

 

 

 

 



 





 

 


