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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 
 

-Цели: 
 

Главными целями предмета «Литература» в 7-9 классах являются: 

- 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 художественной 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 литературе; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет. 

 

-Задачи: 
Воспитательные задачи: 

- формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и глубокого постижения прочитанного, содействия появления 

прочного, устойчивого интереса к книге; 

- воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. 

Образовательные задачи: 

- формирование умений творческого углублённого чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

- формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений прокомментировать 

прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового 

искусства. 
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-Нормативная база, УМК: 
Рабочая программа по литературе для 7-9 классов составлена на основе: 

• Примерной программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы.-2-е изд., дораб.-М.: Просвещение, 2011.-176с.- (Стандарты второго 

поколения),  

• Программы по литературе для 5-9 классов, допущенной  Департаментом общего среднего образования Министерства образования 

Российской Федерации: Сборник программ по  литературе для 5-11классов общеобразовательной школы/ авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин.-2-е изд.-М.: ООО  «Русское слово-учебник», 2013.-208с. (ФГОС.Инновацонная школа). 

 

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы: 
1. Учебники для каждого года обучения  (7-8 классы: автор-Г.С.Меркин; 9 класс: авторы-С.А.Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев ). 

2. Рабочие тетради для 7-9 классов ( автор – Ф.Е. Соловьёва). 

3..Методические рекомендации для каждого класса ( 7-8 классы: автор- Ф. Е.Соловьёва; 9 класс: авторы- С.А. Зинин, Л. В. Новикова). 

4. Мультимедийные приложения к учебникам. 

 

-Структура курса: 
           Во всех классах изучение курса литературы начинается с вступительных уроков. 7 класс – «Литература как искусство слова».8 класс- 

«Художественная литература и история». 9 класс- «Историко-литературный процесс». Затем следуют разделы «Устное народное творчество» и 

«Древнерусская литература». В 9 классе затем изучается раздел «Зарубежная литература», тогда как в 7-8 классе этот раздел традиционно изучается 

в конце учебного года. Затем структура курса повторяется в каждом классе: «Литература 18 века», «Литература 19 века», «Литература 20 века». В 

курс введены уроки внеклассного чтения, развития речи, а также контрольные и проверочные работы, тесты. В конце года даётся список 

литературы, рекомендуемой для летнего чтения. 
 

-Место предмета в учебном плане: 
Согласно учебному плану МБОУ СШ №19 с УИОП  и Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений  

предусматривается обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 455ч, в том числе: в 7 классе — 68 ч, в 8 

классе — 68 ч, в 9 классе — 99 ч.   
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2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»: 
 

Содержание программы учебного предмета-7 класс 
 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА (1 час) 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства. Обращение писателей к универсальным категориям и 

ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР (3 часа) 

Из устного народного творчества.  Былины. Баллада. Русские народные песни. Обрядовая поэзия. Выражение в фольклоре национальных черт 

характера. Народное представление о героическом. 

ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС в мировой культуре. (1 час) 

Карело-финский мифологический эпос «Калевала»(фрагменты) Эпическое изображение жизни народа, его национальных традиций, 

обычаев, трудовых будней и праздников.  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3 ЧАСА) 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Религиозный 

характер древнерусской литературы.«Повесть временных лет». «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА (8 ЧАС) 

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”.ОдаМ.В.Ломоносова «На день восшествия…» Г.Р. Державин Стихотворение «Властителям и судиям»  (4 ч) 

Д.И. Фонвизин (4 ч)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. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (28  ЧАС) 

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. 

А.С. Пушкин  (6 час) Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Туча», «Во глубине сибирских руд»,  «К Чаадаеву». Баллада «Песнь о 

вещем Олеге». Поэма «Полтава».Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести временных лет». Тема судьбы и пророчества в «Песни…». 

Нравственная проблематика произведения. Тема природы в лирике Пушкина. Высокое звучание темы любви и дружбы в лирике Пушкина. 

«Повести Белкина». «Станционный смотритель».Образ Самсона Вырина и тема "маленького человека". Образ повествователя. Выразительность и 

лаконизм пушкинской прозы.Повесть «Барышня-крестьянка»Сюжет и герои повести. Переосмысление Пушкиным проблематики шекспировской 

трагедии. Преодоление преград на пути к счастью.  

Жанр фантастической новеллы в зарубежной литературе 
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Э.А. По (1 час)Слово о писателе.Новелла «Падение дома Ашеров».Романтический пейзаж как средство воздействия на читателя. Образ 

главного героя. Фантастические события и реальное их объяснение.  

М.Ю. Лермонтов (2 час)Жизнь и творчество (обзор).Стихотворение «Родина». 

 Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».  

Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. Нравственная проблематика и особенности конфликта в 

"Песне…". Калашников и Кирибеевич: сила и цельность характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с устным народным творчеством. 

Н.В. Гоголь (3 час).Слово о писателе.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. 

И.С. Тургенев (3 час)Слово о писателе.Рассказы: «Хорь и Калиныч», «Певцы»(из цикла «Записки охотника»). 

Отражение существенных черт русского национального характера в рассказах. Авторские раздумья о жизни народа. Роль психологической 

детали. Мастерство пейзажа.«Стихотворения в прозе»: «Нищий»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 (1 час) Слово о поэте.Стихотворение «С поляны коршун поднялся…», «Тени сизые смесились…». 

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. 

Н.А. Некрасов (2 час)Слово о поэте.Стихотворения «Вчерашний день, в часу шестом…», «Размышления у парадного подъезда», поэма 

«Русские женщины». Народные характеры и судьбы в стихотворениях Некрасова. Повествовательное начало в лирике Некрасова. 

М.Е. Салтыков-Щедрин (2 час) Слово о писателе. Сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый 

пискарь», «Дикий помещик».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. 

В.М. Гаршин (1 час)Слово о писателе.Рассказ «Красный цветок».Обыденность и героизм в художественном мире Гаршина. Тема страстного 

сопротивления злу. Символический образ Красного цветка.  

Н.С.Лесков. Рассказ  «Левша» (2ч).Русский характер: талант и трудолюбие как отличительная  черта русского народа. Проблема народа и 

власти. 

Л.Н. Толстой (1 час)Слово о писателе.Рассказ «Севастополь в декабре месяце» 

А.А. Фет (1 час)Слово о поэте.Стихотворение «Я тебе ничего не скажу…» "Культ мгновения" в лирике Фета. Радость слияния человеческой 

души с миром природы.  

А.П. Чехов (2 час)Слово о писателе.Рассказы «Хамелеон». «Смерть чиновника».   

Особенности авторской позиции в рассказе. Роль художественной детали, ее связь с внутренним состоянием персонажа и авторским 

отношением к  нему. Сатирический пафос произведения. 

Произведения русских поэтов XIX века о России (1ч) Н.Языков, И.Никитин, А.Майков. Тема России. 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА (18час) 

Обращение писателей ХХ века к художественному опыту своих предшественников. Исторические события, их восприятие современниками. 
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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). 

М. Горький (2 час) Слово о писателе.Повесть «Детство» Традиции Л.Н. Толстого, их переосмысление Горьким. «Свинцовые мерзости жизни» 

и живая душа русского человека. Изображение внутреннего мира подростка. Активность авторской позиции. 

 «Старуха Изергиль» Романтизм раннего творчества  М. Горького. Прием контраста в произведениях Горького. Вопрос о смысле жизни. 

Проблема гордости и свободы. Тема подвига. 

И.А. Бунин (1 час)Слово о писателе.Рассказы: «Лапти», «Кукушка» Нравственный смысл произведения. Выразительность и точность 

художественной детали в прозе Бунина. Роль детали в рассказах Бунина.  Художественное мастерство Бунина-прозаика. 

А.И. Куприн (1 час) Слово о писателе.Рассказ «Куст сирени».Человек и общество как одна из «вечных» проблем литературы, ее отражение в 

рассказе. Своеобразие главного героя.  Гуманистический пафос произведения Куприна.  

В.В. Маяковский (1 час)Слово о поэте.Стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» 

Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Представление поэта о сущности творчества. Особенности поэтичес языка Маяковского. Роль 

рифмы. 

С.А.Есенин. Слово о поэте.Стихотворения  «Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый дом» (2 час) 

М.М.Пришвин. Рассказ «Москва-река» К.Г.Паустовский «Мещёрская сторона». (1 час) 

А.ГринСлово о писателе.«Алые паруса» (2 час) Торжество мира романтической мечты в повести 

Н.А. Заболоцкий (1 час) Слово о писателе.Стихотворения: «Гроза идет», «Не позволяй душе лениться…» Традиции русской философской 

поэзии в творчестве Заболоцкого. Мир природы и душа человека. Непосредственность человеческих чувств в стихотворениях Заболоцкого. 

А.Т. Твардовский (1 час)Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Прощаемся мы с матерями…», «На дне моей жизни…».Литература 

народов России.   М. Карим (1 час) Слово о писателе.Стихотворения из сборника «Европа – Азия». Поэма «Бессмертие»  

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.  

Стихи и песни поэтов-участников Великой Отечественной войны (1 час)Н.Майоров, Б.Богатков, М.Джалиль, В.Лобода 

Б.В.Васильев. Рассказ «Экспонат №…». (1ч) 

В.М. Шукшин (1 час)Слово о писателе.Рассказы: «Срезал», «Микроскоп» Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности.  

Поэты XX века о России(1 час)А.А.Ахматова,М.Цветаева,Я.В.Смеляков, А.И.Фатьянов, А.Я.Яшин .А.А.Вознесенский,А.Д.Дементьев. 

Зарубежная литература - 6 часов 

Литература европейского Возрождения 

М. Сервантес (2 час)Слово о писателе.Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот и проблема выбора жизненного идеала. Иллюзия и действительность. Дон Кихот как вечный образ. 

У. Шекспир (1 час) Слово о писателе.Сонеты: № 66 («Зову я смерть.Мне видеть невтерпеж…»); № 130 («Ее глаза на звезды не похожи…»)  

Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Художественное своеобразие его лирики. 
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  Р.Бёрнс. (1 час) Стихотворения «Возвращение солдата», «Джон  Ячменное Зерно». Народные представления о добре и зле. 

Р.Л.Стивенсон(1 час). Роман «Остров сокровищ». Находчивость и любознательность – наиболее привлекательные качества героя 

МацуоБасё.  (1 час)Тонкий лиризм хокку. 

А.де Сент-Экзюпери(2 час) Повесть «Планета людей». Мужество и честь в понимании писателя и его героев.  

Содержание программы учебного предмета-8 класс 

 
Введение-1час 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение художественного произведения в культурном наследии 

страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества-2 часа 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся 

штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). Связь с представлениями и исторической 

памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической 

песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен. 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер народной песни. 
 

Из древнерусской литературы-3 часа 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», «Сказание о Борисе и Глебе» (в сокращении), «Житие Сергия Радонежского». 

Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, 

неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной 

литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, наблюдения над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
 

Из литературы XVIII века 

Г.Р. ДЕРЖАВИН-2 часа 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» 

(служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и словосочетаний. 

Н.М. КАРАМЗИН-2+1 час 
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Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый 

тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и классицизм (чувственное начало в противовес 

рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, похвальное слово историку и писателю. Защита реферата 

«Карамзин на страницах романа Ю.Н.Тынянова «Пушкин». 
 

Из литературы XIX века 

Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники-3 часа 

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

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

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть наслаждение и в дикости лесов...», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...», «Разуверение», «Муза ». 

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

Н.М.Языков. «Пловец», «Родина». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических 

произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума, песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, 

романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, запись тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи поэтов начала XIX века». 

А.С. ПУШКИН-9+1 час 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И. И. Пущину», «19 октября 1825 года», «Песни о Стеньке Разине». Повесть «Пиковая 

дама» (обзор). 

История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного произведения по выбору). Самостоятельная 

характеристика тематики и системы образов по предварительно составленному плану.  

Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и 

история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, подготовка тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. «Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре 

и кино. 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и географическому атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты лирики А.С. Пушкина». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ-3 часа 

Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри »: свободолюбие, готовность к самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; 

художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова » (В. Белинский). 
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Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, лирического монолога; романтическое движение; поэтический 

синтаксис (риторические фигуры). Романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

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

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов — художник». 

Н.В. ГОГОЛЬ-5 часов+1+1В.Ч. 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество 

в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и 

авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» 

фамилии, фантастический элемент как прием создания комической ситуации, комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение сопоставительного характера, формулировка тем творческих 

работ, подготовка вопросов для обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; 

час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

И.С. ТУРГЕНЕВ-2 часа 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и 

судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная характеристика персонажа, отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной инсценировки, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема дискуссии формулируется учащимися). 

Н.А. НЕКРАСОВ-2 часа 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый шум». Человек и 

природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных представлений); выразительные средства 

художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

А.А. ФЕТ-2 часа 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у дуба, у березы…», «Целый мир от красоты…». Гармония 

чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 

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

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о родине и родной природе поэтов XIX века»: 
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Н.И. Гнедич. «Осень»; 

П.А.Вяземский. «Береза», «Осень»; 

А.Н. Плещеев. «Отчизна»; 

Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; 

И.З. Суриков. «После дождя»; 

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

А.Н. ОСТРОВСКИЙ-2 часа 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. 

Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к сочинению. 

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи, музыкальная версия «Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ-4 часа 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ 

«После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — 

основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

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

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

Из литературы XX века 

М. ГОРЬКИЙ-2 часа +2В.Ч. 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой спутник», «Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. 

Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

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

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, кинематографические версии ранних рассказов М. Горького. 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 

В. В. МАЯКОВСКИЙ-1 час 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В. Маяковский — художник и актер». 

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

 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века)-2 часа 

Н.А. Тэффи «Сбои и чужие»; М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное 

своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 
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Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение представлений о понятиях). 

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

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ-1 час 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, 

красоты, духовности. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

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

М.В. ИСАКОВСКИЙ-1час 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения 

«Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

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

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое наследие М.В. Исаковского». 

В.П. АСТАФЬЕВ-2 часа 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». 

Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

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

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. Астафьева). 

 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ-2 часа+1 ВЧ 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. 

Ответственность художника перед страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

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

В.Г. РАСПУТИН-2 чсаа + 1 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое 

раскрытие темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, 

справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране. 
 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР-2 часа 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта ». Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). 

Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта » на русской сцене. 
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Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 

М. СЕРВАНТЕС-2 часа+1 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и 

действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство.  

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

 

 

Содержание программы учебного предмета-9 класс 
 

Введение-2 часа 

Своеобразие изучения литературы в 9 классе; историко-литературный процесс. Литературные направления, школы, движения. Периодизация 

литературного процесса. Развитие литературы от устного народного творчества, древнерусской Литературы, литературы XVIII к XIX и XX векам. 

Литература история; этические и эстетические взгляды. 

Теория литературы: литературная ситуация, историко-литературный процесс, литературное направление. 

Развитие речи: запись выводов, составление тезисов. 

Из зарубежной литературы-5 +2 часа 

У. ШЕКСПИР (обзор) 

Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Высокое и низкое, сиюминутное и общечеловеческое, доброе и злое 

в трагедии «Гамлет». Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в трагедии и русском искусстве XX века. 

Теория литературы: трагедия. 

Развитие речи: различные типы чтения и пересказа; дискуссия. Связь с другими искусствами: трагедия «Гамлет» на театральных сценах мира и в 

кино. 

Ж.Б. МОЛЬЕР 

Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Б. Мольера (обзор). Тематика и проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый 

больной»: основной конфликт пьесы; объекты уничтожающего смеха; группировка образов в комедии. 

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

И.В. ГЁТЕ 

Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте — выдающийся деятель немецкого Просвещения. «Фауст» — вершина философской литературы. Чтение и 

характеристика отдельных фрагментов трагедии. И.В. Гёте в России. 

Теория литературы: литература эпохи Просвещения. 

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

Из древнерусской литературы-4часа+1 

Художественно-литературные памятники Древней Руси. «Слово о полку Игореве»: история написания и публикации, основная проблематика, 

система образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, образы животных); центральная идея, значение «Слова...» в истории русской литературы и 
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культуры. Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской земли; сила, героизм, мудрость, верность, любовь к родине. Проблема ответственности 

за судьбу Руси в «Слове...». 

Теория литературы: жанр слова в древнерусской литературе, плач как прием и жанровое образование. 

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

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными фрагментами. Книжная выставка «Слово...» в истории русского 

книгопечатания». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «Слово...» в истории русской культуры». 

 

 

 

 

Из литературы XVIII века-3часа +1 

А.Н. РАДИЩЕВ 

Основные вехи биографии. «Путешествие из Петербурга в Москву»: «Он бунтовщик хуже Пугачева...» Основная проблематика книги (идеи 

Просвещения: гуманизм, человеческое достоинство, свобода личности; антикрепостническая направленность «Путешествия...»; человек и 

государство; писатель и власть). 

Теория литературы: жанр путешествия. 

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

Из литературы XIX века 

А.С. ГРИБОЕДОВ-7часов +1 

Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, дипломат. Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное 

и социальное в конфликте. Своеобразие языка. Группировка образов. Комедия в истории культуры России. Комедия в русской критике (Гончаров и 

Писарев о «Горе от ума»). Человек и государство, проблема идеала, нравственная проблематика. Художественное богатство комедии. Современные 

дискуссии о комедии. 

Теория литературы: комедия в стихах, элементы классицизма в комедии («говорящие» фамилии; единство места, времени и действия). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, конкурс на лучшую 

формулировку темы сочинения, реферат или сочинение-размышление». 

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

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Дорогами А.С. Грибоедова», дискуссионный 

клуб: «Актуальна ли сегодня грибоедовская комедия?» 

А.С. ПУШКИН-14часов +4 

Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многообразие лирики, тема поэта и поэзии: «К порю», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла... », «Арион», «Пророк», «Анчар», «К***» ( «Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...»; романтическая поэма «Цыганы». Художественные особ6енности поэмы — время, пространство, персонажи, язык; основная 

проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий времени. Переход к реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и характеров 

«Повестей...». Центральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» — нравственная позиция писателя. Реализм прозы А.С. 

Пушкина. 
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Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и система образов. Образ автора в романе. «Энциклопедия 

русской жизни». Художественные открытия в «Евгении Онегине». В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о романе. Комментарии к 

роману. 

Теория литературы: романтизм, жанровое многообразие творческого наследия поэта, романтический герой, романтическая поэма (повторение, 

развитие и углубление представлений); реализм. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, подбор эпиграфов к сочинению, цитатный 

план, письменный отзыв стихотворении, сочинение с элементами характеристики образно-выразительных средств. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями, рисунки А.С. Пушкина. 

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

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Любимое стихотворение А.С. Пушкина», литературный вечер «Мой Пушкин», 

читательская конференция «Венок Пушкину». 

 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ-12 часов +2 

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: стихотворение «Смерть Поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. 

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

нива...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «И скучно и грустно», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»). 

Роман «Герой нашего времени»: обсуждение первичных представлений; сюжет, фабула, композиция. Гражданская активность и смысл жизни, 

светская жизнь и светские представления, позиция писателя. Внутренняя связь проблематики романа с лирикой поэта. Художественное 

совершенство романа, Печорин и другие персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно-композиционное значение главы «Фаталист». В.Г. 

Белинский о романе. 

Теория литературы: романтическое движение в литературе, лирический персонаж и лирический герой, фабула. Развитие речи: различные виды 

чтения, чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, подбор эпиграфов сочинению, цитатный план, письменный отзыв о 

стихотворении, сочинение с элементами характеристики образно-выразительных средств. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными произведениями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Кавказ в жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов — художник»; вечер в литературной гостиной 

«Песни и романсы на стихи Лермонтова; читательская конференция «Венок Лермонтову». 

Н.В. ГОГОЛЬ-9часов +1 

Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» (главы из поэмы): образы помещиков, новый тип героя, отношение писателя к 

изображаемым явлениям, помещичий и чиновничий быт в изображении Н.В. Гоголя, художественное своеобразие произведения. 

Теория литературы: развитие реализма.  

Развитие речи: различные виды пересказа, составление словаря языка персонажа, составление тезисов, сочинение с элементами характеристики 

художественно-выразительных средств. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
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Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин», вечер в литературной гостиной 

«Гоголь шутит, Гоголь смеется, Гоголь...» (учащиеся сами добавляют недостающее слово к теме вечера), защита рефератов по теме «Биография и 

творчество Н.В. Гоголя». 

Ф.И. ТЮТЧЕВ-1час+1 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся...», «Как весел грохот летних бурь...» и три стихотворения по 

выбору. Вечные темы и мотивы, нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. Художественное своеобразие 

стихотворений. 

Теория литературы: философская лирика. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: Тютчев в музыке. 

А.А. ФЕТ-1 час 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Лирика любви, природа и человек: «Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу...», «Какая 

грусть!..». Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: медитативная лирика. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: час эстетического воспитания «Песни и романсы на стихи Ф.И. Тютчева и А.А. Фета». 

Н.А. НЕКРАСОВ-1 час 

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и взглядов революционной демократии: «Памяти 

Добролюбова». 

Теория литературы: гражданская лирика. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ-2часа +1 

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в повести, характеристика образов повести, позиция писателя. 

Развитие темы «маленького человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Развитие речи: различные виды пересказа, сочинение с элементами сопоставления, например: «Маленький человек» в изображении Н.В. Гоголя 

и Ф.М. Достоевского». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ-2 часа 

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: совесть «Юность». Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление личности, 

основные приемы создания образа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, сложный план, устное сочинение, формулировка тем сочинений учащимися. 

Из литературы XX века 

Своеобразие литературного процесса первой четверти ХХ века (реализм, авангардизм, модернизм). 

М. ГОРЬКИЙ-2 часа 

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказы: «Челкаш», «Двадцать шесть и одна» или «Супруги Орловы» — 

по выбору. Основной конфликт: люди дна» и проблема человека и человеческого; художественная идея. «Песня о Буревестнике». 

Теория литературы: романтическое и реалистическое движение, новый тип героя. 
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Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, сложный план характеристики персонажа. 

Из поэзии Серебряного века-2 часа 

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, М. Цветаевой, Н. Гумилева, А. Ахматовой). Основные 

темы и мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм, фольклор и литература. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, цитатный или тезисный план к устному сочинению, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей, записей мастеров художественного слова, авангардизм и модернизм в 

живописи, музыка на стихи поэтов Серебряного века, поэты Серебряного века в живописи; творческие работы учащихся (конкурс художников-

иллюстраторов). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания, литературный вечер, устный журнал, предметная неделя и др. 

Краеведение: заочные литературные экскурсии, написание и защита рефератов, литературный вечер. 

М.А. БУЛГАКОВ-2 часа 

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Основная проблематика и образы. Литература и история; нарицательный персонаж 

(Шариков, Швондер). Предшественники булгаковских персонажей в русской литературе XIX века. Пафос произведения и авторская позиция. 

Теория литературы: сатира, сарказм. 

Развитие речи: различные виды пересказа, сочинение в виде развернутой рецензии. 

Связь с другими искусствами: М.А. Булгаков и театр, произведения Булгакова на киноэкране (викторины, выставки). 

«Война. Жесточе нету слова...» 

М.А. ШОЛОХОВ-2часа +2 

Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М. Шолохова. Рассказ «Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в 

создании художественной идеи. Проблемы человека на войне; долг, любовь, сострадание, добро на страницах рассказа. Связь рассказа «Судьба 

человека» с военным очерком «Наука ненависти ». 

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

Связь с другими искусствами: экранизация художественного произведения, работа с иллюстрациями. 

В.В. БЫКОВ-2 часа 

Основные биографические сведения. Тема войны в творчестве писателя. «Альпийская баллада». Проблематика повести. Любовь и война. Образы 

Ивана и Джулии. 

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

Возможные виды внеурочной деятельности: устный журнал «А на войне, как на войне...» (проза В. Быкова на экране). 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ-2 часа 

Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом», «Лежат они, глухие и немые...». Мотивы исторической и 

человеческой памяти в послевоенной лирике на военную тему. Художественное своеобразие лирики Твардовского о войне. 

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

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

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН-3 часа 
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Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в Творческой судьбе А.И. Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история 

произведения. Реалии и обобщение рассказе. Традиции Н.А. Некрасова в «Матренином дворе», образы Матрены и рассказчика. Самостоятельный 

анализ рассказа «Как жаль». 

Теория литературы: реальное и символическое. Развитие речи: тезисы для выступления по проблеме «Традиции Н.А. Некрасова в рассказе 

А.И. Солженицына «Матренин двор». 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к рассказу.  

Краеведение: годы жизни на рязанской земле. 

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ - 2часа +2 

Авторская песня — новое явление в русской поэзии XX века. Судьбы российских бардов. Основные темы и мотивы авторской песни. 

Военная тема в поэзии Б.Ш. Окуджавы и B.C. Высоцкого. 

Развитие речи: дискуссия; Сообщения; составление сценария литературно-музыкальной композиции. 

Связь с другими искусствами: авторская песня на эстраде и телевидении; сценическая и театральная судьба В. Высоцкого. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальная композиция; поэтический театр; литературный вечер. 

 

 

 

3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: 

 

Учебно-тематический план-7 класс 

№ Наименование раздела. Тема.  Общее 

количество 

часов 

Число контрольных 

работ 

1 ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА  

 

1  

2 РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР  

 

3  

3 ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС  В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ 1  

4 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 

3  

5 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

 

7 Классное сочинение 

6 ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

 

27 Классное сочинение 
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Учебно-тематический план-8 класс 

 
Содержание раздела. Тема. Общее количество 

часов 

Число контрольных 

работ 

Введение.  Художественная литература и история 1  

Из устного народного творчества 

Исторические песни 

2  

Из древнерусской литературы 

  

3  

Из литературы XVIII века 

Г. Р. Державин – поэт и государственный чиновник.  

 

2  

Н. М. Карамзин.  

 

2  

Подготовка к ГИА: анализ  фрагмента эпического произведения.   1 

Из литературы XIX века     Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники: 

В.А.Жуковский, К.Ф.Рылеев, К.Н.Батюшков, Е.А.Баратынский, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков.  

3  

А.С.Пушкин.  

Урок внеклассного чтения № 1 

Общечеловеческая тема «блудных детей» в литературе: в притче о блудном сыне и «Станционном 

смотрителе» А.С.Пушкина 

Подготовка к ГИА: КИМы и анализ фрагмента эпического произведения. А.С.Пушкин. «Капитанская 

дочка» 

9  

 

 

Классное сочинение «Сравнительная характеристика Швабрина и Гринёва»   1 

7 ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

 

16 Исследовательская работа. 

+ 

Сочинение. 

8 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

5 Итоговое сочинение. 

 Итого  63 5 
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М.Ю.Лермонтов.  

Подготовка к ГИА: КИМы и анализ фрагмента лиро-эпического произведения. 

3  

Н.В.Гоголь.  

Дискуссия «Долго ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В.Гоголь?» 

Подготовка к ГИА: КИМы и анализ фрагмента драматического  произведения. Н.В.Гоголь «Ревизор» 

5  

Классное сочинение на одну из предложенных тем.  1 

Урок внеклассного чтения № 2 

Тема памяти в легенде о манкурте из повести Ч.Айтматова «И дольше века длится день». 

1  

Основные вехи биографии И.С. Тургенева.  

 

2  

Н.А.Некрасов.  

 

2  

А.А.Фет.  

 Подготовка к ГИА: КИМы и анализ фрагмента лирического  произведения «Учись у них: у дуба, у 

березы...» 

«Целый мир от красоты...».  

2  

А. Н. Островский  

 

2  

Л.Н.Толстой.  

Урок-дискуссия по рассказу «После бала» 

Подготовка к ГИА: КИМы и анализ фрагмента эпического произведения 

4  

А.М.Горький.  

Подготовка к домашнему сочинению. 

2  

Урок внеклассного чтения № 3 

Свобода и сила духа в изображении М.Горького: «Песнь о Соколе». 

1  

Урок внеклассного чтения № 4 

А.Грин. Вопросы любви, добра и доброты в повести «Алые паруса» 

1  

В. В. Маяковский.  

Подготовка к ГИА: КИМы и анализ фрагмента лирического произведения. 

1  

О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века) 

Н. А. Тэффи  

М.М. Зощенко.  

2  

Н. А. Заболоцкий.  1  

М. В. Исаковский  1  

В. П. Астафьев.  2  
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Подготовка к домашнему сочинению. 

А.Т. Твардовский  2  

Урок внеклассного чтения № 5 

Час поэзии «Судьба Отчизны» 

1  

Основные вехи биографии В. Распутина.  

Диспут: уроки французского – уроки доброты? 

2  

Итоговое тестирование.  1 

Из зарубежной литературы.  

У. Шекспир.  

 

2  

М.Сервантес. 2  

Подведение итогов. Список литературы на лето. 1  

Итого  64 4 

 

Учебно-тематический план-9 класс 
 

 

Содержание раздела. Тема. Общее количество 

часов 

Число 

контрольных 

работ 

1. Введение.  Историко-литературный процесс. Литературные направления, школы, движения. 

Периодизация литературного процесса. 

2. Развитие литературы от устного народного творчества, древнерусской литературы, литературы 

XVIII к XIX и XX векам. 

2  

Из зарубежной литературы 

• У. Шекспир  

1. Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Высокое и низкое, 

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

2. Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в трагедии и русском искусстве XX века. 

• Ж.Б.Мольер  

1. Краткие сведения о Ж.Б.Мольере. Комедия «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; объекты 

5 2 
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уничтожающего смеха; группировка образов. 

• И.В.Гёте  

1. И.В. Гёте — выдающийся деятель немецкого Просвещения. «Фауст» — вершина философской 

литературы. 

2. Чтение и характеристика отдельных фрагментов трагедии. И.В. Гёте в России. 

• Внеклассное чтение. О. де Бальзак «Гобсек»  

1. О. де Бальзак. «Гобсек» Проблема мнимых и подлинных жизненных ценностей 

• Контрольная работа по теме «Зарубежная литература» 

Из древнерусской литературы.  «Слово о полку Игореве» 

1. Литература Древней Руси, ее культурное и нравственно-воспитательное значение. 

2. «Слово о полку Игореве»: история написания и публикации, основная проблематика, система 

образов. 

3. Центральная идея, значение «Слова...» в истории русской литературы и культуры. Оригинал и 

переводы. 

4. Проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове...». 

5. Урок развития речи. Решение КИМов. 

4 1 

Из литературы XVIII века.  

1. Формирование «новой» русской литературы. 

2. Тестирование. Литературные направления. 

3. Основные вехи биографии А.Н.Радищева. «Путешествие из Петербурга  в Москву»: «Он 

бунтовщик хуже Пугачева...». 

4. Основная проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое достоинство, свобода 

личности; антикрепостническая направленность «Путешествия...»). 

3 1 

А.С.Грибоедов 

1.  Основные вехи биографии: писатель, государственный деятель, дипломат. 

2. Комедия «Горе от ума». Творческая история. 

3. Человек и государство, проблема идеала, нравственная проблематика. Личное и социальное в 

конфликте. 

4. Своеобразие языка. Система  образов. 

5. Комедия в истории культуры России. Решение КИМов. 

6. Комедия в русской критике. Конспектирование. (Гончаров и Писарев «Горе от ума»). 

7. Художественное богатство комедии. Современные дискуссии о комедии. 

8. Урок развития речи. Классное сочинение (часть С) по комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» 

7 1 

А.С.Пушкин 

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

2. Тема поэта и поэзии: «Арион», «Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

3. Урок развития речи. Сопоставительный анализ стихотворений Горация «К Мельпомене», 

14 4 
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Г.Р.Державина «Памятник» и  А.С.Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 

4. Жанровое своеобразие лирики: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Анчар». 

5. Жанровое своеобразие  любовной лирики: «K***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас 

любил...». 

6. Урок развития речи. Классное сочинение с элементами характеристики образно-выразительных 

средств стихотворения А.С.Пушкина «Сожженное письмо». 

7. Романтическая поэма «Цыганы». Художественные особенности поэмы. 

8. Переход к реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и характеров «Повестей...». 

Центральная проблематика. 

9. Пробуждение в читателе «чувств добрых» — нравственная позиция писателя. Реализм прозы А.С. 

Пушкина. 

10. Урок развития речи. Сочинение на одну из тем: 

1) В чём заключена необычайная притягательность дружеской лирики А.С.Пушкина? 

2)  Как лирика поэта помогает нам «чужое вмиг почувствовать своим»?   

11. Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, жанровое своеобразие. 

12. Основная проблематика романа. Духовные искания Евгения Онегина. 

13. Система образов. Татьяна –любимая героиня Пушкина. 

14. Образ автора в романе. 

15. «Энциклопедия русской жизни». 

16. Художественные открытия в «Евгении Онегине». 

17. В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о романе. Комментарии к роману. 

18. Урок развития речи. Решение КИМов (части В,С) по роману в стихах «Евгений Онегин» 

М.Ю.Лермонтов  

1. Творческая биография поэта. М.Ю.Лермонтов и А.С. Пушкин: стихотворение «Смерть Поэта». 

2. Образ поэта в стихотворении  М.Ю. Лермонтова «Поэт». 

3. Урок развития речи. Сопоставительный анализ стихотворения А.С.Пушкина «Пророк» и 

одноимённого стихотворения М.Ю.Лермонтова. 

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

нива...». 

5. Темы и мотивы лирики: «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «И скучно и грустно», 

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

6. Роман «Герой нашего времени»: обсуждение первичных представлений; сюжет, фабула, 

композиция. 

7. Печорин – «портрет поколения». Смысл жизни, светская жизнь и светские представления, позиция 

писателя. 

8. Внутренняя связь проблематики романа с лирикой поэта. Художественное совершенство романа. 

9. Печорин и другие персонажи.   

12 2 
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10. Письменный ответ на проблемный вопрос «Кого из героев романа можно назвать двойником 

Печорина?» 

11. Обучение анализу эпизода. Решение КИМов 

12. Место и роль двух предисловий. Идейно-композиционное значение главы «Фаталист». 

13. В.Г. Белинский о романе. Конспект статьи «Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова» 

14. Контрольное тестирование по роману М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» 

Н.В.Гоголь  

1. Творческая биография Н.В. Гоголя.  Чичиков и помещики. 

2. Образ  Манилова. 

3. Образ Коробочки. 

4. Образ Ноздрёва. 

5. Образ Собакевича. 

6. Образ Плюшкина. 

7. Новый тип героя. Письменный ответ на проблемный вопрос «Почему предыстория главного 

героя помещена в самом конце повествования?» 

8. Отношение писателя к изображаемым явлениям. Художественное своеобразие произведения. 

9. Урок развития речи. Решение КИМов по поэме Н.В.Гоголя 

10. Урок развития речи. Классное сочинение по поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души». 

10  

Ф.И.Тютчев  

1. Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики поэта. Философская лирика. Художественное 

своеобразие стихотворений «С поляны коршун поднялся...», «Как весел грохот летних бурь...». 

2. Урок развития речи. Сравнительная характеристика элегии В.А.Жуковского Море» , стихотворений 

А.С.Пушкина «К морю» и Ф.И.Тютчева «Как хорошо ты, о море ночное…» 

1 1 

А.А.Фет  

1. Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики поэта. Художественное своеобразие 

стихотворений «Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу...», «Какая грусть!..». 

1  

Н.А.Некрасов  

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

революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 

1  

Ф.М.Достоевский  

1. Основные вехи биографии писателя. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в повести, 

характеристика образов повести, позиция писателя. 

2. Развитие темы «маленького человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

3. Урок внеклассного чтения. Ф.М.Достоевский. Образ мечтателя в повести «Белые ночи». 

2 1 

Л.Н.Толстой  

1. Основные вехи биографии писателя. Автобиографическая проза: повесть «Юность». 

2. Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление личности, основные приемы создания 

2  
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образа. 

М.Горький  

1. Основные вехи биографии М. Горького. Основной конфликт: люди «дна» и проблема человека и 

человеческого в рассказе «Челкаш». 

2. Художественная идея  «Песни о Буревестнике» М.Горького. 

2  

Из поэзии Серебряного века  

1. Многообразие поэтических голосов эпохи: стихи А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского. Основные 

темы и мотивы. 

2.  Многообразие поэтических голосов эпохи: М. Цветаевой, Н. Гумилева, А. Ахматовой. Основные 

темы и мотивы. 

2  

М.А.Булгаков  

1. Основные вехи биографии М.А.Булгакова. Повесть «Собачье сердце». Основная проблематика и 

образы. 

2. Литература и история; нарицательный персонаж (Шариков, Швондер).  Решение КИМов. 

3. Предшественники булгаковских персонажей в русской литературе XIX века. Пафос произведения и 

авторская позиция.  

3  

М.А.Шолохов  

1. Основные вехи биографии писателя. Русский характер в рассказе «Судьба человека». Образы, роли 

сюжета и композиции в создании художественной идеи. 

2. Проблемы человека на войне; долг, любовь, сострадание, добро на страницах рассказа. Связь 

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

3. Урок развития речи. Анализ эпизода рассказа  М.А.Шолохова «Судьба человека» 

4. Урок внеклассного чтения. «Донские рассказы» М.А.Шолохова. Рассказ «Родинка» 

2 2 

В.В.Быков  

1. Основные биографические сведения писателя. Тема войны в творчестве писателя. «Альпийская 

баллада». 

2. Проблематика повести. Любовь и война. Образы Ивана и Джулии. 

2  

А.Т.Твардовский  

1. Сведения о поэте. Военная тема в стихотворении «Я убит подо Ржевом», 

2. Мотивы исторической и человеческой памяти в послевоенной лирике на военную тему. Анализ 

стихотворения «Лежат они, глухие и немые...».. 

2  

А.И.Солженицын  

1. Основные вехи биографии писателя А.И.Солженицына. Творческая история произведения 

рассказа «Матренин двор»..   

2. Реалии и обобщение в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова в рассказе «Матренин двор». Образы 

Матрены и рассказчика. Решение КИМов. 

3. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

3  



25 
 

Авторская песня  

1. Авторская песня — новое явление в русской поэзии XX века. Судьбы российских бардов. Основные 

темы и мотивы авторской песни. 

2. Военная тема в поэзии Б.Ш. Окуджавы и B.C. Высоцкого. 

3. Урок развития речи. Анализ одного из стихотворений Б.Ш.Окуджавы или В.С.Высоцкого 

2 1 

Годовая контрольная работа  1 

Итого  82 17 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7-8 классов 

 

В результате изучения литературы  учащиеся должны знать/понимать: 

- содержание изученных литературных произведений; 

- такие теоретико-литературные понятия, как: писатель и автор, автор и рассказчик,  основные жанры фольклора, виды сказок, сказка народная и 

литературная,  сюжет, духовная литература, жанр жития, эпос, лирика и драма как роды литературы, жанр рассказа, повести, лирическое 

стихотворение как жанр, рифма, фигуры поэтической речи – эпитет, метафора, олицетворение, аллегория, драма как род и жанр литературы; 

уметь:  

• Выразительно читать текст с учетом особенностей художественного произведения (лирического, эпического, драматического). 

• Определять род и жанр произведений на основе изученных теоретических понятий. 

• Сопоставлять авторские и фольклорные произведения, рассказ и сказку, рассказ и повесть. 

• Создавать собственный текст с указанными жанровыми признаками. 

• Создавать отзыв на рассказ и повесть. 

• Давать сравнительную характеристику героев. 

• Грамотно строить монологические высказывания различных форм и жанров, владеть навыками диалога. 

• Выполнять элементарные исследовательские работы и презентовать их результаты. 

Устно: 

• Правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных текстов, в том числе и чтение наизусть. 

• Устный пересказ - подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный - небольшого отрывка, главы повести и т.д. 

• Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя (в том числе групповая, сравнительная). 

• Отзыв   на   самостоятельно   прочитанное   произведение, просмотренный   фильм, иллюстрацию и т.д. 

• Подготовка сообщения, доклада на литературную тему. Создание собственного текста. 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений (в процессе докладов, сообщений) 

• Использование словарей 

Письменно: 

• Письменный развернутый и точный ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение 

на литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы. 

• Создание письменного рассказа-характеристики одного из героев (групповая), двух (сравнительная). 

• Создание небольшого письменного отзыва на самостоятельно прочитанную книгу. 

• Создание письменного плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

• Создание письменного оригинального произведения. 

• Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого в 7-8 классе. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 9  классов 

 

 

Введение . 

 

Обучающиеся должны знать:  

- своеобразие литературных эпох; 

- национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир литературы; 

- ведущие темы и мотивы; 

- основные литературные направления. 

Обучающиеся должны уметь: 

- определять темы и мотивы русской классики; 

- определять литературное направление; 

- оформлять тезисы; 

- обобщать свой читательский опыт. 

 

Из зарубежной литературы 

Обучающиеся должны знать:  

- представителей европейской литературы эпохи средневековья и Просвещения; 

- основные направления, жанровые особенности произведений данных эпох; 

- определение драмы как  рода литературы; 

-  определение трагедии как литературного жанра; 

Обучающиеся должны уметь: 

- определять такой жанр произведения как трагедия; 

- отличить жанр трагедии от других литературных жанров; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному. 

- определять жанр литературного произведения; 

- выявлять основной конфликт произведения. 

 

Из древнерусской литературы 

Обучающиеся должны знать:  

- жанровые понятия и категории древнерусской литературы; 

- историческую и художественную ценность «Слова о полку Игореве»; 

- значение «Слова» для русской культуры; 

- нравственно-патриотическую идею произведения. 

Обучающиеся должны уметь: 

- составить устное сообщение на заданную тему; 
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- определять идею произведения; 

- выявлять психологический параллелизм. 

 

Из литературы XVIII века 

Обучающиеся должны знать:  

- литературные направления классицизм и сентиментализм; 

- теорию «трех штилей»; 

- идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. 

Обучающиеся должны уметь: 

- дать определение классицизму и сентиментализму; 

- определять черты данных литературных направлений в произведениях; 

- делать письменное или устное изложение основных положений одной или нескольких работ в форме доклада или реферата. 

 

Из литературы первой половины XIX века 

Обучающиеся должны знать: 

- основные теоретико-литературные понятия, изученные в данном разделе; 

- определение романтизма; 

- исторические предпосылки русского романтизма;  

- жанровое и тематическое своеобразие литературы данного периода. 

Обучающиеся должны уметь: 

- делать самостоятельный комментарий к поэтическому тексту; 

- характеризовать особенность сюжета, композиции; 

- выделять и формулировать тему, идею произведения; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- характеризовать роль изобразительно-выразительных средств в художественном произведении. 

 

Из литературы второй половины XIX века 

 

Обучающиеся должны знать: 

- нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия; 

- основные этапы жизни и творчества, изученных писателей; 

- знать основные теоретико-литературные понятия, изученные в данном разделе. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выявлять авторскую позицию; 

- владеть различными видами пересказа; 

- выделять и формулировать проблематику изученного произведения; 

- давать характеристику героям; 
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- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- характеризовать роль изобразительно-выразительных средств в художественном произведении. 

- писать отзывы и сочинения на прочитанные произведения. 

 

Из литературы XX века   

  Обучающиеся должны знать: 

- литературные направления данного раздела; 

- поэтические течения литературы XX века; 

- традиции и новаторство этого периода литературы; 

- противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 

Обучающиеся должны уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- определять принадлежность произведения к тому или иному литературному течению; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- характеризовать роль изобразительно-выразительных средств в художественном произведении; 

- выявлять авторскую позицию. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

    Учебная рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования 

являются: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение 
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сферы своих интересов и возможностей.  

 5. ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСЫ: 

 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы. Сайт содержит антологию русской поэзии первой четверти двадцатого века; тесты 

по русскому языку; поэтические загадки; страничку по истории русской письменности; методические разработки и другие полезные материалы. 

http://www.repetitor.org/ Система сайтов «Репетитор». Информация для школьников, абитуриентов и родителей: учебные программы по 

русскому языку и литературе; методика написания сочинений и различные учебные материалы; полезная справочная информация. 

http://www.rusword.org/rus/index.php Мир слова русского. Этот сайт - для любознательных. Для тех, кто не утратил живого интереса к познанию 

прошлого, настоящего и будущего русского языка. Он посвящен русской филологии во всех ее ипостасях. Здесь можно найти большую коллекцию 

афоризмов и крылатых выражений выдающихся личностей всех времен и народов, полный текст Библии, статьи специалистов, посвященные 

современным проблемам языка и истории славянской письменности. Предоставляется возможность обсудить спорные вопросы и высказать свою 

точку зрения на форуме. Для знатоков английского языка предлагается английское зеркало сайта, дополненное материалами по английской 

филологии.  

http://www.feb-web.ru/ Русская литература и фольклор. Фундаментальная электронная библиотека “Русская литература и фольклор” (ФЭБ) — 

это сетевая многофункциональная информационная система, аккумулирующая информацию различных видов (текстовую, звуковую, 

изобразительную и т. п.) в области русской литературы XI-XX вв. и русского фольклора, а также истории русской филологии и фольклористики. 

Библиотека находится в стадии разработки и пополнения. 

http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и поэтов. На сайте можно найти не только биографии писателей, но и 

различные материалы, связанные и не связанные с творчеством писателей и поэтов, также анализы стихотворений, стихи некоторых поэтов, основные 

темы их лирики, а также материалы по русскому классицизму, романтизму и сентиментализму. 

http://mlis.ru/ Урок литературы. Методико-литературный интернет-сервер. Цель проекта - создать виртуальное пространство, аккумулирующее 

научный, методический, педагогический потенциал, актуальный для современного учителя литературы. Сайт состоит из двух основных разделов: 

Наука о литературе (методология литературы, культурный контекст в изучении литературы, работа с текстом) и Методика преподавания (теория 

преподавания, содержание обучения, литературное развитие читателя-школьника). 

http://lit.1september.ru/index.php Газета "Литература". Сетевая версия газеты предлагает публикации по проблемам преподавания литературы в 

школе. Разделы сайта: Новое в школьных программах, Я иду на урок, Книжная полка, Литературный календарь и многое другое. 

http://www.pisatel.org/old/ Древнерусская литература. На сайте представлены основные памятники русской словесности вплоть до XVIII века. 

Тексты представлены либо в переводах, либо без переводов, но в современной орфографии. Также предполагается разместить краткий словарь 

старославянских, церковно-славянских и древнерусских слов, не понятных современному читателю. 

http://www.klassika.ru/ Классика. Электронная библиотека классической литературы. Почти 3000 произведений 150 авторов. Биографии авторов, 

а также списки авторов по алфавиту и по хронологии. 

http://ruslit.ioso.ru/
http://www.repetitor.org/
http://www.rusword.org/rus/index.php
http://www.feb-web.ru/
http://writerstob.narod.ru/
http://mlis.ru/
http://lit.1september.ru/index.php
http://www.pisatel.org/old/
http://www.klassika.ru/


31 
 

http://drevne.ru/lib/ Древнерусская литература. Образовательный портал представляет собой библиотеку древнерусских текстов, начиная с 

самых ранних (до IX века) и заканчивая XVII веком. Представлены также классические и современные труды по исследованию древнерусской 

литературы. Для студентов - учебные пособия и материалы для подготовки к экзаменам.  

http://www.philolog.ru/ Филолог.ру. Сайт кафедры русской литературы Петрозаводского университета. Сайт предлагает научно подготовленные 

тексты русской классики, востребованной в университетском и школьном образовании 

 

 

6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

№ п/п Наименование объектов и  средств материально-технического обеспечения Количество 

1. Библиотечный фонд     (книгопечатная продукция) 

 Егорова Н.В., Золотарёва И.В. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. -  М.: «ВАКО», 2012. 3 

 Литературоведческие словари  

 Учебники литературы 7-9 класс  

 Методические пособия (см.выше)  

2.  Печатные пособия ( плакаты, таблицы) 

 Учебные таблицы по литературе  

3. Технические средства обучения 

 Компьютер  1 

 Мультимедийный проектор 1 

 Интерактивная доска 1 

 Принтер  1 

4.  Экранно-звуковые пособия 

 Презентации к урокам  

 

 

 

 

 
 

 

http://drevne.ru/lib/
http://www.philolog.ru/

