Пояснительная записка
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
• формирование духовно развитой личности, обладающей
гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и
общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,
необходимых для успешной социализации и самореализации личности;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и
мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании
образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства
художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
• поэтапное, последовательное формирование умений читать,
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов,
заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом
высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок
и суждений по поводу прочитанного;
• 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 и
др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности.
В соответствии с требованиями Стандарта, программа по литературе
для 5–9 классов общеобразовательных учреждений основана на применении
«системно- деятельностного подхода, который обеспечивает:
– формирование готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
– построение образовательного процесса с учетом индивидуальных
возрастных,
психологических
и
физиологических
особенностей
обучающихся».
Статус документа
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам
курса.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами
данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том
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числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации
учащихся.
Рабочая программа разработана на основании следующих
нормативных документов:
№
Нормативные документы
п/п
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 2731.
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.
2.
03. 2004 г.
Федерального
компонента
государственного
образовательного
3.
стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03.
2004 года № 1089
Примерной программы основного общего образования по литературе
4.
,созданной на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта.
Структура документа
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку,
основное содержание с примерным распределением учебных часов по
разделам курса и рекомендуемой последовательностью изучения
тематических блоков, тематическое планирование, требования к уровню
подготовки учащихся (выпускников), учебно-методическое и материальнотехническое обеспечение программы.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение
литературы на этапе основного общего образования в объеме: в 8 классе —
70 ч, в 9 классе — 102 ч.
Общая характеристика учебного предмета
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет
«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература
является одним из основных источников обогащения речи учащихся,
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение
языка художественных произведений способствует пониманию учащимися
эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной
русской речью. Специфика учебного предмета «Литература» определяется
тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки
(литературоведения), которая изучает это искусство.
Форма организации образовательного процесса – классно-урочная.
Технологии обучения
В процессе обучения используются элементы таких современных
педагогических технологий как информационно- коммуникационные,
технология опорного конспекта, технология уровневой дифференциации,
личностно ориентированное обучение.
Виды и формы контроля
2

Виды контроля: текущий, тематический, промежуточный, итоговый.
Формы контроля: самостоятельные работы проверочного характера;
разноуровневые тесты, в том числе с компьютерной поддержкой;
теоретические зачеты; контрольные работы.
Личностными
результатами
выпускников
основной
школы,
формируемыми при изучении предмета «Литература», являются:
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности,
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного
отношения к русской литературе, к культурам других народов;
• использование для решения познавательных и коммуникативных
задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интернетресурсы
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в
основной школе проявляются в:
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы;
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов;
• умении работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в
следующем:
1) в познавательной сфере:
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского
фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы,
литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов
России и зарубежной литературы;
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных
ценностей и их современного звучания;
• умение анализировать литературное произведение: определять его
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного
произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или
нескольких произведений;
• определение в произведении элементов сюжета, композиции,
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в
раскрытии идейнохудожественного содержания произведения (элементы
филологического анализа);
• владение элементарной литературоведческой терминологией при
анализе литературного произведения;
2) в ценностно-ориентационной сфере:
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• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы
и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других
народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям русской
литературы, их оценка;
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных
литературных
произведений;
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
3) в коммуникативной сфере:
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров,
осмысленное чтение и адекватное восприятие;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с
использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать
на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог;
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой,
проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;
4) в эстетической сфере:
• понимание образной природы литературы как явления словесного
искусства;
эстетическое
восприятие
произведений
литературы;
формирование эстетического вкуса;
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли
изобразительно-выразительных
языковых
средств
в
создании
художественных образов литературных произведений.
Планируемый уровень подготовки учащихся на конец основной ступени
обучения в соответствии с требованиями, установленными федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
образовательной
программой представлен в Требованиях к уровню подготовки. Они и задают
систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все
учащиеся, оканчивающие среднюю школу, и достижение которых является
обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной
школы. Эти требования структурированы по трем компонентам:
«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни».
8 класс
В результате изучения литературы в 8 классе ученик должен самостоятельно
прочитать и под руководством учителя изучить не менее 20 произведений
отечественной и зарубежной классики.
уметь:
- характеризовать и оценивать главных героев произведения, выявляя в
каждом общее и индивидуальное;
- обнаруживать понимание роли сюжета, композиционных приёмов,
особенности художественной речи;
- давать оценку изученным произведениям;
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- практически определять принадлежность изученных произведений к
одному из литературных родов и жанров4
- давать устный или письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос;
- писать сочинения-рассуждения на доступную литературную и
публицистическую тему;
- давать устный или письменный отзыв о самостоятельно прочитанном
произведении;
- выразительно читать изученные произведения или их фрагменты с учётом
жанровых особенностей;
- сопоставлять литературные произведения с иллюстрациями к ним.
9 класс
В результате изучения литературы в 9 классе ученик должен
знать:
- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития,
основные литературные направления);
- авторов и содержание изученных произведений;
- основные теоретические понятия, связанные с характеристикой
литературного процесса, такие как литературный процесс, классика, литературные
направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), а также изученные
ранее понятия.
уметь:
- комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать;
- использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и
позицию автора при анализе и оценке произведения;
- обращаться к различным формам монологической и диалогической речи в
процессе анализа и обсуждения произведения;
- использовать сведения по теории литературы в процессе изучения и оценки
художественного текста;
- пользоваться различными видами справочной литературы, включая все типы
энциклопедических изданий;
- активно и доказательно использовать другие виды искусства в процессе
изучения литературы.
Учебно-методический комплект
1.Литература.8 класс.Меркин Г.С. Изд.. «Русское слово»,М.,2011
2.Литература.9класс. Меркин Г.С. Изд.. «Русское слово»,М.,2011
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Содержание программы
8 класс
Введение
Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и
история. Значение художественного произведения в культурном наследии
страны. Творческий процесс.
Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в
развитии литературного процесса, жанры и роды литературы.
Из устного народного творчества
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение
Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают
Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). Периоды создания
русских исторических песен. 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; репродукция картины И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16
ноября 1581 года»
Краеведение: запись музыкального фольклора региона.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным
коллективом, вечер народной песни.
Из древнерусской литературы
«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий
Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из «Жития
Александра Невского». 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 и жанровое
многообразие древнерусской литературы.
Теория литературы: житийная литература, агиография; 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; икона святых
благоверных князей-страстотерпцов Бориса и Глеба; древнерусская
миниатюра; репродукция картины М. Нестерова «Видение отроку
Варфоломею».
Из русской литературы XVIII века
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Г.Р. ДЕРЖАВИН
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов
биографии и личных представлений. Стихотворения: «Памятник»,
«Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные
мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии.
Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода.
Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос,
запись ключевых слов и словосочетаний.
Связь с другими искусствами: портрет Г.Р. Державина.
Н.М. КАРАМЗИН
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза»
— новая эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый
тип героя, образ Лизы.
Теория литературы: сентиментализм как литературное течение,
сентиментализм и классицизм (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”».
Связь с другими искусствами: портрет Н.М. Карамзина.
Из русской литературы XIX века
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», «Море».
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин».
Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образновыразительных 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, 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
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И.
Пущину», «Бесы». Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и
дружба, любовь и долг, честь, вольнолюбие, осознание предначертанья,
независимость, литература и история). Система образов романа. Отношение
писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы.
Теория
литературы:
эпиграмма,
послание,
художественновыразительная роль частей речи (местоимение), поэтическая интонация,
исторический роман.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление
планов разных типов, подготовка тезисов, сочинение.
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Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; работа с
иллюстрациями и музыкальными произведениями; портрет Екатерины II
(художник В. Боровиковский).
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
Кавказ в жизни и творчестве поэта. 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).
Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма;
роль вступления, лирического монолога; 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; репродукции
картин М.Ю.Лермонтова.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю.
Лермонтов на Кавказе».
Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического
воспитания «М.Ю.Лермонтов — художник».
Н.В. ГОГОЛЬ
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь.
Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское
чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение
пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества,
лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу.
Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.
Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие
драматических произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире,
«говорящие» фамилии.
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
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о
любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и
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судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость
характера.
Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры.
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия,
письменная характеристика персонажа, отзыв о прочитанном.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор
музыкальных фрагментов для возможной инсценировки, рисунки учащихся.
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в
литературной гостиной (тема дискуссии формулируется учащимися).
Н.А. НЕКРАСОВ
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в
изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и
природа в 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;
репродукции картин А. Рылова «Зеленый шум» и А. Венецианова
«Крестьянка с косой и граблями».
А.А. ФЕТ
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А.
Фета: «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...»,
«Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония чувств, единство с миром
природы, духовность — основные мотивы лирики Фета.
Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный
ответ на вопрос.
Связь с другими искусствами: портрет А.А. Фета; репродукция
картины И.Шишкина «Дубы в Старом Петергофе».
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер
«Стихи и песни о родине и родной природе поэтов XIX века»:
Н.И. Гнедич. «Осень»;
П.А. Вяземский. «Береза», «Осень»;
А.Н. Майков. «Весна! Выставляется первая рама…»;
А.Н. Плещеев. «Отчизна»;
Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»;
И.З. Суриков. «После дождя»;
А.К. Толстой. «Вот уж снег последний в поле тает…»;
И.Ф. Анненский. «Сентябрь», «Зимний романс» и др.
А.Н. ОСТРОВСКИЙ
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент):
своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами.
Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык
персонажей. Творческая, сценическая история пьесы.
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Теория литературы: драма.
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод,
составление цитатного плана к сочинению.
Связь с другими искусствами: эскизы декораций и костюмов к пьесе
«Снегурочка», выполненные В. Васнецовым; прослушивание грамзаписи,
музыкальная версия «Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. РимскийКорсаков
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести);
становление личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ
«После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный
протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви —
основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика
для понимания художественной идеи произведения.
Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула
рассказа.
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинениерассуждение.
Связь с другими искусствами: портрет Л.Н. Толстого; работа с
иллюстрациями; рисунки учащихся.
Из русской литературы XX века
М. ГОРЬКИЙ
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой
спутник». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности
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
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.
Н.А. Тэффи «Свои и чужие»;
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык».
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Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство;
художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к
фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу.
Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония,
сарказм (расширение представлений о понятиях).
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление
словаря лексики персонажа.
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в
природе...», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт
труда, красоты, духовноcти. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого
1950—60-х годов.
Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинениерассуждение.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть
красота?..».
М.В. ИСАКОВСКИЙ
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги
сожгли родную хату…», «Три ровесницы». Творческая история
стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. Исаковского
традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века.
Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема
стихотворения.
Развитие речи: выразительное чтение.
Возможные
виды
внеурочной
деятельности:
литературномузыкальный вечер «Живое наследие М.В. Исаковского».
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
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).
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба
Отчизны»:
А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»;
В.В. Хлебников. «Мне мало нужно...»;
Б.Л. Пастернак. «После вьюги»;
М.В. Исаковский. «Катюша»;
А.Т. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины…»;
М.А. Светлов. «Веселая песня»;
А.А. Вознесенский. «Слеги»;
11

Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля...»;
В.С. Высоцкий. «Я не люблю» и др.
В.П. АСТАФЬЕВ
Основные вехи биографии писателя. Фронтовой опыт Астафьева.
Человек и война, литература и история в творчестве писателя. 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.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер
«Музы не молчали»:
А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились...»;
Д.С. Самойлов. «Перебирая наши даты...»;
М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»;
К.М. Симонов. «Жди меня»;
П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы);
О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»;
М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»;
Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»;
Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др.
В.Г. РАСПУТИН
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 урокудиспуту.
Связь с другими искусствами: повесть В.Г. Распутина на киноэкране.
Из зарубежной литературы
У. ШЕКСПИР
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта»
(фрагменты). Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь,
проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта»
на русской сцене.
Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра).
Связь с другими искусствами: история театра.
М. СЕРВАНТЕС
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная
проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и приземленное, мечта
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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.
Для заучивания наизусть
Г.Р. Державин. «Памятник».
В.А. Жуковский. «Невыразимое».
А.С. Пушкин. «И.И. Пущину».
М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок).
Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…».
А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору).
В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору).
Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка».
М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору).
А.Т. Твардовский. «За далью — даль» (отрывок).
Для домашнего чтения
Из устного народного творчества
«В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька
темная...», «Ивушка, ивушка, зеленая моя!..».
Из древнерусской литературы
«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича
Новгородского на половцев».
Из русской литературы ХIХ века
И.А. Крылов. «Кошка и Соловей».
К.Ф. Рылеев. «Державин».
П.А. Вяземский. «Тройка».
Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза».
А.С. Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я
посетил...».
М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад».
Н.В. Гоголь. «Портрет».
И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь».
Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты
всегда хороша несравненно...», «Дедушка».
А.А. Фет. «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо».
Л.Н. Толстой. «Холстомер».
Из русской литературы ХХ века
М. Горький. «Сказки об Италии».
А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...»,
«Проводила друга до передней...».
М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года».
С.А. Есенин. «Письмо матери».
Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво...»
А. Грин. «Бегущая по волнам».
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В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель».
Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида».
В. Шаламов. «Детский сад».
В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки».
В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши».
Д.С. Лихачев. «Заметки о русском».
Из зарубежной литературы
В. Гюго. «Девяносто третий год».
9 класс
Введение
Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе.
История отечественной литературы как отражение особенностей культурноисторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь
русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы русской
классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные
литературные направления XVIII—XIX и XX веков.
Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное
направление, «сквозные» темы и мотивы.
Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта.
Из древнерусской литературы
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы.
Историческая и художественная ценность «Слова о полку Игореве».
Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой
эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее стилистические
особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и
христианские мотивы и символы в поэме.
Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы,
летопись, героическая поэма, историческая песня, плач; рефрен,
психологический параллелизм, олицетворение.
Развитие речи: устное сообщение, сочинение.
Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса.
Связь с другими искусствами: художественные и музыкальные
интерпретации «Слова...»; иконы А. Рублева «Святая Троица», «Спас
Вседержитель», икона Божией Матери Владимирской.
Из русской литературы XVIII века
Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии.
Самобытный характер русского классицизма, его важнейшие эстетические
принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в
формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р.
Державина для последующего развития русского поэтического слова.
Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин,
Я.Б.Княжнин).
Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как
явление литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и
идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие художественного метода
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А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с
реалистическими тенденциями).
Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты
сентиментализма и предромантизма в произведениях Карамзина; роль
писателя в совершенствовании русского литературного языка.
Теория литературы: теория «трех штилей», классицизм и
сентиментализм как литературные направления; литература путешествий,
панегирик, сатира, ода, комедия.
Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты, сочинение.
Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма
в русской литературе XVIII века.
Связь с другими искусствами: классицизм в живописи и архитектуре.
Русская литература первой половины XIX века
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX
века.
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные
особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в
творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А.
Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском
романтизме.
Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа
гармонической точности», «гражданский романтизм»; романтическая элегия,
баллада, песня, дружеское послание.
Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть,
самостоятельный комментарий к поэтическому тексту.
Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской
поэзии.
Связь с другими искусствами: романтизм в живописи и музыке.
А.С. ГРИБОЕДОВ
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая
история комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в
комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез»
русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в
трактовке современников и критике разных лет. Особенности создания
характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А.Гончаров о
«Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). Проблематика «Горя от ума» и
литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б.
Мольера). Чацкий и Гамлет: сопоставительный анализ образов.
Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый
конфликт, монолог, внесценический персонаж, антигерой, любовная интрига,
финал-катастрофа.
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль,
сочинение.
Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от
ума»; сопоставление с трагедией У. Шекспира «Гамлет, принц Датский».
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Связь с другими искусствами: музыкальные произведения А.С.
Грибоедова, сценическая история комедии «Горе от ума».
А.С. ПУШКИН
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и
жанровое многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и
дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К
морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк»,
«Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***»
(«Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть может...»,
«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма
«Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и проблематика.
Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая
характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и
драматургии, мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы
эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя.
«Чувства добрые» как лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки
литературных и жизненных явлений.
«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его
герой в образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление
в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как
«милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в романе.
Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский
о романе.
Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание,
политическая ода, лирический отрывок, романтическая поэма, реализм,
пародия, трагедия, роман в стихах, онегинская строфа, лирическое
отступление.
Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и
комментария, цитатный план, письменный анализ стихотворения, сочинения
различных жанров.
Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г.
Байрона; образы В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные
реминисценции в «Евгении Онегине».
Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; репродукции
картин русских художников первой трети XIX века; графические и
музыкальные интерпретации произведений А.С. Пушкина.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы
лермонтовской лирики (назначение художника, свобода и одиночество,
судьба поэта и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон,
я другой...», «Я жить хочу! Хочу печали...», «Смерть Поэта», «Поэт»
(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно»,
«Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу
один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы»,
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина».
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«Герой нашего времени» как первый русский философскопсихологический роман. Своеобразие композиции и образной системы
романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его личностные и
социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты
романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической
обрисовки характеров. «История души человеческой» как главный объект
повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. Печорин и Фауст:
сопоставительный анализ двух образов.
Теория литературы: байронический герой, пафос, лирический мотив,
историческая
дума,
гражданская
сатира,
философский
роман,
психологический портрет, образ рассказчика, типический характер,
повествовательный цикл.
Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный
анализ стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-критической
статьи.
Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»;
«байронизм» в лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два
представителя «лишних» людей; Печорин и Фауст.
Связь с другими искусствами: репродукции картин М.Ю. Лермонтова;
живописные, графические и музыкальные интерпретации произведений
М.Ю.Лермонтова; «Герой нашего времени» в театре и кино.
Н.В. ГОГОЛЬ
Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как
вершинное произведение художника. Влияние «Божественной комедии»
Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное
своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о
капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема
«живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических
отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его
творческого метода.
Теория литературы: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть;
ирония, художественное бытописание, литература путешествий, гротеск,
художественная деталь, лирические отступления, фантастика.
Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение
сопоставительного характера.
Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета
«Мертвых душ»; образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе;
«Мертвые души» Гоголя и «Божественная комедия» Данте.
Связь с другими искусствами: портрет Н.В. Гоголя; поэма «Мертвые
души» в иллюстрациях художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы).
Русская литература второй половины XIX века
(Обзор с обобщением ранее изученного)
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе
1840—1890-х
годов.
Расцвет
социально-психологической
прозы
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(произведения И.А. Гончарова и И.С.Тургенева). Своеобразие сатирического
дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»).
Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова,
Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого).
Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского
национального театра.
Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного
сознания (романы «Война и мир» и «Преступление и наказание»).
Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков.
Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия.
Из русской литературы XX века
(Обзор с обобщением ранее изученного)
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И.
Куприн). Драма М. Горького «На дне».
Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм).
Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина,
В.В. Маяковского, А.А.Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака).
Стихотворение Блока «Девушка пела в церковном хоре…», поэма
«Двенадцать»: метафорические образы, лирическая летопись истории
России начала XX столетия.
Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века
(творчество А.Н.Толстого, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.П.
Платонова). Повесть Булгакова «Собачье сердце»: предупреждение об
опасности социальных экспериментов. Рассказ Шолохова «Судьба человека»:
повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной
войны.
Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П.
Астафьева, В.М.Шукшина, А.И. Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М.
Рубцова, Б.Ш.Окуджавы, В.С. Высоцкого). Рассказ Солженицына
«Матренин двор»: праведнический характер русской крестьянки.
Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В.П.
Астафьева, В.Г. Распутина, В.Н. Крупина, В.Г. Галактионовой и др.).
Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации.
Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное
направление, поэтическое течение, традиции и новаторство.
Связь с другими искусствами: музыка, живопись, кино в контексте
литературной эпохи.
Для заучивания наизусть
М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору).
Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору).
К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору).
В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору).
А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (отрывок).
А.С. Пушкин. Четыре — пять стихотворений (по выбору).
М.Ю. Лермонтов. Четыре — пять стихотворений (по выбору).
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Для домашнего чтения
Из русской литературы первой половины XIX века
А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное
письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт»,
«Бахчисарайский фонтан».
М.Ю. Лермонтов. «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу,
чтоб свет узнал...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи –
значенье...», «Предсказание», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с
молитвою…»).
Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Невский проспект».
Из русской литературы второй половины XIX—XX века
И.А. Гончаров. «Обыкновенная история».
А.Н. Островский. «Свои люди – сочтемся».
Ф.И. Тютчев. «Ночь и день», «Поэзия», «Эти бедные селенья…».
А.А. Фет. «Это утро, радость эта…», «На заре ты ее не буди…».
А.К. Толстой. «Меня, во мраке и в пыли…», «Против течения», «Смерть
Иоанна Грозного».
Ф.М. Достоевский. «Белые ночи».
М.Е. Салтыков-Щедрин. «Карась-идеалист».
Н.С. Лесков. «Запечатленный ангел».
А.П. Чехов. «Дуэль», «В овраге».
М. Горький. «Бывшие люди».
А.А. Блок. «На поле Куликовом».
А.Н. Толстой. «День Петра».
Н.С. Гумилев. «Огненный столп».
С.А. Есенин. «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу…».
А.П. Платонов. «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном
мире».
М.А. Шолохов. «Родинка».
А.Т. Твардовский. «Страна Муравия».
В.И. Белов. «Привычное дело».
В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет».
В.Г. Распутин. «Пожар».
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Тематическое планирование
8 класс
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Содержание раздела
Введение
Из устного народного
творчества
Из древнерусской литературы
Из литературы 18 века
Г.Р.Державин
Н.Карамзин
В.А.Жуковский
К.Ф.Рылеев
Из литературы 19 века
А.С.Пушкин
М.Ю.Лермонтов
Н.В.Гоголь
И.С.Тургенев
А.А.Фет
Н.А.Некрасов
А.Н.Островский
Л.Н.Толстой
Из литературы 20 века
В.В.Маяковский
М.Горький
М.М.Зощенко
Н.А.Тэффи
М.В.Исаковский
Н.А.Заболоцкий
М.В.Твардовский
В.А.Астафьев
В.Распутин
Поэзия о войне
Из зарубежной литературы
Итого

всего
1
2
2
7
2
3
1
1
36
9
3
8
5
1
2
4
4
17
1
3
1
1
1
1
2
2
3
2
5
70

теория

практика

1

1

1
2
1
1

1
5
1
1
1
1

2
1
2
1

6
2
5
3
1
1
3
2

1
1
1

1

Рр

1
1
1

1

1
2
1
1

1
1
1
1
1
2
23

1
1
1
2
1
3
43

4
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9класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Содержание раздела
Введение
Из древнерусской литературы
Из литературы 18 века
М.В.Ломоносов
Г.Р.Державин
Н.Карамзин
Н.В.Радищев
Из литературы 19 века
В.А.Жуковский
А.С.Грибоедов
А.С.Пушкин
М.Ю.Лермонтов
Н.В.Гоголь
И.С.Тургенев
Ф.И.Тютчев
А.А.Фет
Н.А.Некрасов
Ф.М.Достоевский
Л.Н.Толстой
А.П.Чехов
М.Горький
Из литературы 20 века
М.А.Булгаков
М.А.Шолохов
А.И.Солженицын
Серебряный век
Из зарубежной литературы
Итого

всего
1
6
8
3
2
1
2
69
4
7
11
12
9
6
3
2
3
3
3
2
4
10
3
4
3
7
1
102

теория

практика

2

3

1
1
1

2
1
1
1

1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
4
9
8
8
5
2
1
2
2
2
1
3

1
1
1
1
1
27

2
3
2
6
72

Рр

1

1
1

3
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Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников)
В
результате
изучения
литературы
ученик
должен
знать и понимать:
содержание самостоятельно прочитанных литературных произведений,
подлежащих обязательному изучению;
основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
ключевые проблемы русской литературы в контексте отечественной
культуры; связь изученного произведения со временем его написания;
проблематику изученных произведений литературы народов России и
зарубежной литературы.
Уметь (владеть способами познавательной деятельности):
работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное,
сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя
смысловые части);
определять принадлежность художественного произведения к одному из
литературных родов и жанров;
выявлять в художественных произведениях конкретно-историческое и
общечеловеческое содержание;
соотносить материал литературной классики с современностью;
сопоставлять произведения русской литературы с произведениями
литературы народов России и зарубежной литературы;
выделять и формулировать в изученном произведении тему, идею,
характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких
произведений;
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительновыразительных средств;
выражать свое понимание проблематики и образов художественного
произведения;
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
владеть различными видами пересказа (подробный, сжатый, выборочный, с
изменением лица рассказчика);
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным
произведением и на основе собственного жизненного опыта;
давать развернутый ответ на проблемный вопрос;
вести диалог по прочитанным произведениям, участвовать в дискуссии,
понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою;
писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно
прочитанных произведениях, сочинения разных типов и литературнотворческие
работы
различных
жанров.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
22

устанавливать разнообразные связи между литературными явлениями и
фактами, а также между литературой и явлениями реальной жизни;
отличать высокохудожественные произведения от малохудожественных;
уметь аргументировано формулировать собственное оценочное суждение о
прочитанном художественном произведении, просмотренном спектакле,
фильме, выделяя в них нравственные ценности, близкие собственным
жизненным позициям;
уметь создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему
с учетом норм русского литературного языка;
уметь находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе,
о конкретном произведении и его авторе с помощью различных источников
(справочная литература, периодика, телевидение, Интернет).
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Учебно-методическое и материально-техническое оснащение
образовательного процесса
Для обучающихся
1. Литература. 9 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. /
[В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Забарский]; под
ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2011.
Для учителя
1. Алиева, Л. Ю. Тесты по литературе / Л.Ю. Алиева. – 2-е изд. – М.:
Айрис-пресс, 2004. – 384 с. – (Домашний репетитор).
2. Безносов, Э. Л. Раздаточные материалы по литературе. 8 – 11 классы.:
Методическое пособие / Э.Л. Безносов.- М.: Дрофа, 2001. 3. Гайбарян, О. Е. Тесты по литературе: пособие для подготовки к
тестированию / О.Е.Гайбарян. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-на-Дону:
Издательский центр «МарТ», 2004. – 272 с. – (Серия «Тестирование и
единый экзамен»).
4. Знаете ли вы русскую литературу? Вопросы и ответы / Авт.-сост. Л. А.
Жердева. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2003. – 172 с. – (Готовимся
к ЕГЭ!).
5. Золотарёва, И.В. Универсальные поурочные разработки по литературе.
9 класс. 4-е изд., испр. И доп. / И.В. Золотарёва. – М.: ВАКО, 2005. 416 с.- (В помощь школьному учителю).
6. Карнаух, Н.Л. Письменные работы по литературе. 9-11 кл. / Н. Л.
Карнаух, И. В. Щербина. – М.: Дрофа, 2003. – 320 с. – (Библиотека
учителя).
7. Коган, И.И. Анализ эпизода и анализ стихотворения в школьном
сочинении / И.И.Коган. – СПб.: САГА, Азбука-классика, 2004. – 80 с.
8. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 9 класс / Сост. Е.С.
Ершова. – М.: ВАКО, 2011, 96 с.
9. Кучина, Т. Г. Контрольные и проверочные работы по литературе, 9 –
11 классы: Методическое пособие. / Т. Г. Кучина, А. В. Леденёв – М.:
Дрофа, 1997. 10. Литература: Тесты. 9 – 11 классы: Учебно-методическое пособие для
учителя / Авт.-сост. И. М. Михайлова. – М.: Дрофа, 1997. 11. Литература: Учимся понимать художественный текст: Задачникпрактикум: 8 – 11 классы / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А.
Концевая, С. А. Шаповал. – М.: АСТ, 2001. -302 с.
12. Оглоблина, Н. Н. Тесты по литературе. 5 – 11 классы / Н.Н. Оглоблина. –
М.: ООО «АСТ», 2002. – 217 с.
13. Охременко, Н. В. Итоговые работы по литературе, 5 – 11 классы / Н. В.
Охременко, О. В. Федина. – М.: Аквариум, 1997. – 240 с.
14. Педчак Е. П. Подготовка к итоговой аттестации по литературе.
Тестирование / Е.П.Педчак. - Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2005.
– 288 с. – (Серия «Библиотека школьника»)
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15. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому
государственному экзамену. Литература. / Э. А. Красновский и др. –
М.: Ителлект-Центр, 2004 – 144 с.
16. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 9 класс» [Фоно] / В.Я.
Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. – М.: Просвещение, 2011.
17. Францова Н. В., Доронина Т. В., Генералова Н. С. Литература: Анализ
эпизода: Анализ стихотворения: Учебно-методическое пособие / Н. В.
Францова, Т. В. Доронина, Н. С. Генералова. - М.: Издательство
«Экзамен», 2005. – 352 с. – (Серия «ЕГЭ 100 баллов»).
Технические средства обучения
Мультимедийный компьютер
Мультимедийный проектор
Экран

Оборудование класса
Ученические столы 2-местные с комплектом стульев
Стол учительский
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и т.д.
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