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   Пояснительная записка 

Рабочая программа по  литературе   составлена на основе Примерной программы по 

литературе под редакцией Т.Ф. Курдюмовой, С.А. Леонова, Е.Н. Колокольцева, О.Б. 

Марьиной. М.: Дрофа, 2011год Научный редактор  Т.Ф. Курдюмова, которая  соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта  общего образования.  

 

    Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности,  формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры 

и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

 овладение умениями  чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории литературы; выявления в произведениях конкретно -исторического 

и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Решение названных целей и задач обеспечивает высокий уровень читательского мастерства, 

способствует формированию гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и 

оказывает ученику реальную помощь в осознании ценности окружающего мира.  

 

Определение места и роли учебного курса в овладении обучающимися и требования  к 

уровню подготовки обучающихся 

     Место и роль учебного курса литературы в овладении обучающимися требований к 

уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей 

образовательной области «Филология». Освоение литературы как учебного предмета - 

важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное 

образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Литература формирует коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе 

человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему 

миру. Вместе с историей и обществознанием литература формирует историзм мышления, 

обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению 

знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  
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Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 

мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-

нравственные ориентиры. 

VII-VIII классы  

На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности 

формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с 

нравственной проблематикой произведения, а также совершенствования ум ений 

анализа и интерпретации художественного текста, предполагающих установление 

связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, 

литературным окружением и судьбой писателя. Отбор произведений на этом этапе 

литературного образования учитывает возрастающий интерес школьников к 

нравственно-философской проблематике произведений и психологическому 

анализу. Основу теоретико-литературных знаний составляет постижение системы 

литературных родов и жанров, а также художественных направлений.  

IX класс 

Этот этап литературного образования является переходным, так как в IX 

классе решаются задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются 

основы систематического изучения историко-литературного курса. На этом этапе 

предлагается изучить шедевры русской литературы . Обращение к ним не только 

дает возможность рассмотреть лучшие произведения и осознать их роль  в судьбах 

родной культуры, но и помогает целенаправленной  выработке критериев  оценки 

совершенного произведения искусства  

      В связи  с этим учащиеся изучают произведения русской литературы 19 века  «Евгений 

Онегин» А.С. Пушкина,  «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова,  «Мертвые души» Н.В. 

Гоголя. Учащимся дается   доступное и важное  для начала знакомства  представление  об 

этих произведениях В девятом классе окончательно формируются качественные 

характеристики, которые  дают возможность оценить произведения искусства, предполагается 

более глубокое понимание классики, дается представление о литературных направлениях. 

  

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 

  Рабочая программа   по   литературе для 8 -9 классов       разработана в соответствии со 

следующими документами:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным  компонентом  Государственного стандарта образования;   Базисным  учебным  

планом  образовательных учреждений Российской Федерации , утверждённым  приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями);    

Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(изменениями и дополнениями). 

Законом  Тамбовской области от 04.06.2007 N 212 -З "О региональном компоненте 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования тамбовской области"  

(Принят Постановлением Тамбовской областной Думы от 31.05.2007 N 623)  
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  Учебным планом Пахотно –Угловского филиала МБОУ Бондарской СОШ( приказ №270 от 

31.08.2013 г) 

Программы для общеобразовательных учреждений 5 -9  классы под редакцией 

Т.Ф.Курдюмовой  4-е издание, Москва, 2011.  

    Положением  о структуре, порядке, разработке и утверждения рабочей программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин ( модулей)  МБОУ Бондарской СОШ 

  

Сведения о программе 

Рабочая программа по  литературе   составлена на основе Примерной программы по 

литературе под редакцией Т.Ф. Курдюмовой, С.А. Леонова, Е.Н. Колокольцева, О.Б. 

Марьиной. М.: Дрофа, 2011год Научный редактор  Т.Ф. Курдюмова, которая  соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта  общего образования.  

   Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы, которые определены стандартом. Программа является 

модифицированной. 

 

Обоснование выбора программы 

   Примерная    авторская  программа Т.Ф. Курдюмовой, С.А. Леонова, Е.Н. Колокольцева, 

О.Б. Марьиной по литературе послужила основой для создания данной рабочей программы, 

так как она призвана сохранить традиции классического учебного предмета и, наряду с этим, 

полнее раскрыть неиспользованные резервы, главным образом, в структуре содержания и 

организации обучения. Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных  и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Программа 

способствует формированию общеучебные умений и навыков, применению различных 

методов  (наблюдение, исследование, беседа, анализ, сопоставление, эксперимент),  

способствует успешному выполнению различных видов  заданий.  

          Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаёт 

условия для реализации надпредметной функции, которую литература выполняет в системе 

школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 

на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения литературы совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные  умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, 

организационные. 

         Программа нацелена на освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий, формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

подготовка к восприятию линейного историко-литературного курса, совершенствование 

умений подробного, выборочного, сжатого пересказа от другого лица; подготовка к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. Это 

позволяет изучать каждое произведение не изолированно, а изучается во всём 

многообразии  его связей с другими жанрами литературы.  
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Информация о внесенных изменениях в рабочую  программу и их обоснование 

В соответствии с годовым календарным графиком количество учебных  недель для 8- 9 

классов составляет 34 -35 учебные недели.  В связи с этим добавлены часы в итоговое 

повторение.  

C целью обеспечение содержания образования, адекватного культурно-историческому, 

этнографическому, демографическому и социально-экономическому развитию области, 

образовательной политике Тамбовской области, во исполнение  Закона Тамбовской области 

от 04.06.2007 N 212-З "О региональном компоненте государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

тамбовской области" 

 для обеспечения вхождения выпускника в поликультурную среду Тамбовской области; 

 для создания условий, способствующих адаптации и социализации выпускника в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории Тамбовской области, 

организациях и социальном окружении,   

для формирования культуры межнациональных отношений;  

 для формирования ключевых компетенций, обеспечивающих успешное вхождение 

выпускника в рынок образовательных услуг Тамбовской области; 

с целью учета особенностей культурного развития области в содержании общего образования; 

 для формирования у важнейших культурно-исторических процессах; 

с целью воспитания патриотизма, обеспечения культурно-исторической преемственности 

поколений жителей Тамбовской области в  программу по литературе  8-9 классов  введён  

региональный  компонент государственного образовательного стандарта  Тамбовской 

области  

Содержание регионального компонента реализуется посредством введения 

дополнительных дидактических единиц в  учебную программу:  

 

 

                         Информация о количестве учебных часов    

В соответствии с годовым календарным графиком количество учебных  недель для 7- 9 

классов составляет 34 -35 учебные недели.   Рабочая программа рассчитана на следующее 

количество часов: 

№ п/п Класс Предмет Инвариантная 

часть  

Вариативная 

часть 

всего 

1.  8  литература  70 0  70 

2.  9 литература 105 0  105 

 

Количество часов для проведения контрольных, лабораторных, исследовательских, 

экскурсий 

 

№ п/п Класс Количество 

контрольных 

работ (тесты) 

Количество  

сочинений 

Количество 

проектов 

1.  8 2 3 0 

2.  9 4 10 0 
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Формы организации образовательного процесса 

Основной формой организации образовательного процесса является урок.  Применяются 

различные формы проведения урока: урок- диспут, урок-игра, урок-исследование, урок-

экскурсия, урок- концерт, урок-путешествие. 

Контроль уровня знаний обучающихся предусматривает проведение   зачетов, различных 

видов работ по развитию речи, тестирования, самостоятельных работ. Используются 

следующие формы работы: парная, индивидуальная, групповая, проектная деятельность, 

исследовательские работы, лекции, семинары. 

Технология обучения 

В основе обучения лежит традиционная методика с элементами дифференцированного 

обучения и личностно - ориентированного подхода при изучении отдельных тем. 

Применяются также  развитие критического мышления, информационно-коммуникационные, 

ТРИЗ, проектная. 

  

Механизмы  формирования  ключевых компетенций учащихся. 

Содержание обучения литературе в 8-9 классах структурировано на основе 

компетентностного подхода:  развиваются и совершенствуются языковая , 

коммуникативная и культуроведческая компетенции.  

Коммуникативная компетенция  – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, образного и 

аналитического мышления,  умениями и навыками, обеспечивающими владение 

русским литературным языком, развитие культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, формирование  теоретико -

литературных знаний в различных речевых ситуациях, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся.  

Языковая компетенция – владение нормами речевой деятельности учащихся 

на уроках литературы, русским литературным языком, его изобразительно -

выразительными средствами.  

Культуроведческая компетенция  –  осознание специфики литературы в ряду 

других искусств,  исторической эстетической обусловленности литературного 

процесса, взаимосвязь литературы и истории,  овладение нормами речевого 

этикета. 

Организационная компетенция   предполагает умение организовывать свою 

работу, принимать ответственность, овладевать инструментарием моделирования и 

проектирования, вступать в проектную деятельность.  

 

    Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

выразительное чтение художественного текста; 

различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием); 

ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

анализ и интерпретация произведения; 
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составление планов и написание отзывов о произведениях; 

написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

 

Виды и формы контроля. 

 Конспект лекции учителя, устное выступление на литературоведческую тему, составление 

тезисного плана лекции, выразительное чтение наизусть, различные виды пересказов, анализ 

произведения, эпизода, практическая работа,  составление характеристики персонажа,  

составление сопоставительных таблиц,  сочинения,  семинар  и др. 

 

Информация  об используемом учебнике. 

 

Литература 8 класс: Учебник – хрестоматия для общеобразовательных учреждений:     

Авт.-сост. Т.Ф.Курдюмова.- изд.-М.:Дрофа, 2010 

 

Учебник: Литература . 9 класс.: учеб.- хрестоматия для общеобразовательных учреждений . / 

авт.- сост.  Т.Ф.  Курдюмова,  С.А. Леонов, О.Б. Марьина Е.Н. Колокольцева и др. – М.: 

Дрофа, , 2010 
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Основное содержание программы 

 

8 класс 

Литература и время. Автор и время. 2 часа 

Литературный процесс как часть исторического процесса. Время на страницах исторических 

произведений. Роль авторской позиции в произведениях исторической тематики. Теория. 

Эпиграф. Г.Х Андерсен Сказка «Калоши счастья» 

 

В результате изучения   раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

роль литературы  в жизни общества и человека,  

 уметь: анализировать произведения. 

 

Отражение жизни народа в произведениях фольклора. 2 часа   

Историческая народная песня. Её герои и сюжеты. «Правеж». Песни о Петре Великом: 

«Солдаты готовятся встретить шведского короля», «Петра Первого узнают в шведском 

городе». Слово и музыка в народной песне. Теория.  

Народная драма. 

« Как француз Москву брал». Особенности народной драмы. Герои пьесы:Наполеон и 

Потемкин. Соединение героев разных эпох в одном произведении. Сюжет. Патриотический 

пафос народной пьесы. 

 В результате изучения   раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

жанры  устного народного творчества, особенности таких жанров, как  «историческая 

повесть»,  «народная драма»,  

содержание изученных произведений,  их патриотический характер 

уметь: анализировать  и выразительно читать предложенные произведения 

 

Древнерусская литература .6 часов 

 

 Русская летопись как литературный жанр. 1ч 

История на страницах  произведений древнерусской литературы. 1ч 

«Повесть временных лет». Рассказ о смерти Олега, его образ в летописи. Теория. Летопись. 

 «Повесть о разорении Рязани Батыем». 1ч 

 События и герои на страницах повести. Евпатий Коловрат как подлинный народный герой. 

Связь повести с народно-поэтическим творчеством. Теория литературы. Воинская повесть. 

Жития святых как исторические повествования. 3ч 

 Особенности изображения биографии героя в жанре жития. «Сказание о житии Александра 

Невского» как героя русской истории. «Преподобный Сергий Радонежский» Б.Зайцева. 

Становление характера подвижника. Художественные особенности жития. Теория. Житие. 

 

В результате изучения   раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

-как возникла древнерусская литература, каковы ее жанры, художественные особенности 

жанров, 

-особенности изображения исторической личности  в летописи,  воинской повести, житии, 

-содержание   и идейно- художественное  своеобразие    изучаемых произведений 

древнерусской литературы, 
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уметь:  выразительно читать предложенные произведения, анализировать их, выявляя  

художественные особенности  разных жанров  древнерусской литературы 

 

События история на страницах произведений 18 века. 3 ч 

Н.М. Карамзин. Повесть «Марфа-Посадница». Образы-антиподы Иван III и Марфа Борецкая. 

Художественный смысл финала повести и историческая реальность. Позиция автора. Теория. 

Историческая драма. 

В результате изучения   раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

-основные сведения о жизненном и  творческом пути Н.М.  Карамзина, 

- особенности  исторической  драмы как жанра литературы, 

- содержание изучаемого произведения,   

-смысл  финала повести 

уметь: выразительно читать предложенные произведения, анализировать их, выявляя  

художественные особенности,  позицию  автора,    сопоставлять повесть и историческую 

реальность, составлять сравнительную характеристику  образов- антиподов 

 

Р/К Державин Гаврила Романович. 1 час  

Поэзия Тамбовского периода творчества. «На смерть графини Румянцевой», 

«Осень в селе Зубриловке» («Осень во время осады Очакова»), «Желание зимы» и 

др. Тематическое своеобразие. Роль поэта в совершенствовании поэтики 

классицизма.  

В результате освоения темы  ученик должен    знать: 

характерные особенности эпохи, отражённые в произведениях Г.Р. Державина ; 

- жанровые особенности изученных произведений 

- тексты, рекомендованные учителем для заучивания наизусть . 
уметь: 
составлять рассказ о Г.Р. Державине ; 

- подготавливать доклад, сообщение о  поэте; 

- выразительно читать произведения  Г.Р. Державина , в том числе выученные наизусть. 

 

Литература 19 века. 30 часов 

 

 Былины и их герои. 1ч 

А.К.Толстой. «Илья Муромец». «Правда». «Курган»; С.Д.Дрожжин. «Песня Микулы 

Селяниновича» и др. (по выбору). Народный идеал и авторская позиция. Былинные мотивы в 

разных видах художественного творчества. Герои и события в русской поэзии. Теория. 

Былина и баллада. 

В результате изучения   раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

 содержание  прочитанных произведений, 

особенности  былины  и  баллады как жанра литературы 

значение былин в поэзии 19 века,  

отражение   в произведениях А.К.Толстого «Илья Муромец», «Правда», «Курган»; 

С.Д.Дрожжина «Песня Микулы Селяниновича» народного идеала и авторской позиции 

уметь: 

- выразительно читать произведения , отвечать  на вопросы, анализировать баллады, 

сравнивать их с былинами  

 

Исторические басни Крылова и Отечественная война 1812 года.1ч 
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Мораль басни и её роль в реальных событиях 1812 года. Теория. Басня на историческую тему. 

 

В результате изучения   раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

особенности  басни как жанра литературы, 

содержание  произведений 

уметь: - выразительно читать произведения, анализировать их, выявляя   мораль басни и её 

роль в реальных событиях 1812 года. 

 

Генри Лонгфелло. «Песнь о Гайавате». 1ч 

Поэтичность легенды, сюжет и герои поэмы. Образ народного героя Гайаваты. Образность и 

красота поэтического языка, совершенство перевода песни-поэмы И.А.Буниным. Теория. 

Песнь как жанр. 

В результате изучения   раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

-особенности  творчества  американского поэта Г. Лонгфелло, 

-содержание  предложенного произведения  поэта. 

-сходство  и отличие произведения «Песнь о Гайавате» и североамериканских мифов 

уметь:  

- выразительно читать произведение, анализировать его, аргументированно  отвечать  на 

вопросы. 

 

Вальтер Скотт. «Айвенго» (фрагменты).2ч 

Герой романтического исторического романа и сюжет. Айвенго и леди Ровена. Ричард 

Львиное Сердце и Робин Гуд как исторические герои и персонажи романа. Теория. 

Исторический роман. 

 

В результате изучения   раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

особенности исторического романа как жанра литературы, значение исторического романа в 

литературе XIX века 

основные  сведения о жизни и творчестве В. Скотта как родоначальника исторического 

романа, 

авторскую концепцию истории и человека в романе. 

уметь:  анализировать  произведение, высказать аргументированные ответы на вопросы 

 

Александр Сергеевич Пушкин. 11ч 

«Песнь о вещем Олеге». «Полтава». «Медный всадник». «Капитанская дочка».  

Тема судьбы, рока в сюжете баллады «Песнь о вещем Олеге». Поэма «Полтава» (фрагмент). 

Образ Петра I в поэме. «Медный всадник». Проблема власти. Идея государственности, цена 

мощи и славы страны и судьба отдельного человека. «Капитанская дочка». Сюжет 

исторической повести, герои исторические и вымышленные. Гринёв и Пугачев. Гринёв и 

Швабрин. Гринёв и Маша. Утверждение нравственных идеалов. Образ Пугачёва. Взгляд 

Пушкина на «русский бунт». Портрет и пейзаж на страницах исторической прозы. Роль 

эпиграфов в повести. Название и идейный смысл произведений («История Пугачёва» и 

«Капитанская дочка»). Теория. Историческая проза. Эпиграф. 

Р\К  Тамбовские «корни» рода Пушкиных. Стихотворение «Моя родословная». 

Тамбовские адресаты лирики Пушкина.  
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В результате изучения   раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

основные этапы жизненного и творческого пути  А.С. Пушкина, тамбовские «корни» рода 

Пушкиных и тамбовские адресаты лирики, 

содержание  изученных произведений, их проблематику, идейный смысл, жанровое 

своеобразие повести 

причины интереса Пушкина к истории,  

творческое написание повести «Капитанская дочка». 

истоки образования личности Петра Гринева, 

уметь:  

уметь выразительно читать  произведения  и отдельные эпизоды,  

анализировать, сопоставлять,  наблюдать за языком поэта и прозаика, выявлять 

художественные особенности прочитанных произведений.  

 

Р/К Баратынский Евгений Абрамович.  1 час 

 Связь с Тамбовским краем. Стихотворения, написанные в Мааре. Анализ 

стихотворений. Переход от романтизма к реалистическому искусству.  

 

В результате изучения   раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

основные этапы жизненного и творческого пути поэта , его связь с Тамбовским краем, 

содержание изученных произведений  

уметь:  

выразительно читать и анализировать  стихи Е. Баратынского 

 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 2ч 

«Песня про купца Калашникова».  

Быт и нравы 16 века в поэме. Исторический сюжет и герои песни. Нравственные проблемы 

песни. Неправый суд Ивана Грозного. Связь поэмы с народным творчеством. Позиция автора.   

Р /К   Поэма «Тамбовская казначейша» и общий социально -бытовой колорит 

провинциального губернского города, где «зданье лучшее острог». Характер юмора 

и иронии в поэме. 1 час  

 

В результате изучения   раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

основные этапы жизненного и творческого пути  М.Ю. Лермонтова,  

содержание  изученных произведений, их проблематику, идейный смысл, жанровое 

своеобразие прочитанных произведений, нравственные проблемы, позицию автора 

уметь:  

уметь выразительно читать  произведения  и отдельные эпизоды,  

анализировать, сопоставлять,  наблюдать за языком поэта, выявлять 

художественные особенности прочитанных произведений.  

 

 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба».6ч 

 Историческая основа и народно-поэтические истоки повести. Батальные сцены и героические 

характеры. Стихийная мощь жизни народа и природы на страницах повести. Запорожская 

Сечь как прославление товарищества, её нравы и обычаи. Образы Тараса и его сыновей. Тарас 

Бульба как народный героический характер. Роль лирических отступлений в повести. Теория. 

Историческая повесть. 
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В результате изучения   раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

особенности историзма Гоголя, иметь представление об образах повести, их характерах и 

устремлениях, знать систему образов повести, 

уметь:  

делать сравнительную характеристику героев. 

 

А.Дюма. «Три мушкетёра». 2ч 

Мир вымышленных героев на фоне исторических обстоятельств. Увлекательность сюжетов и 

яркость характеров, кодекс чести и правила поведения героев романа. Яркость авторской 

позиции. Теория. Авантюрно-исторический роман. 

 

В результате изучения   раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

особенности творчества  А. Дюма,  

роль романов А. Дюма в формировании  представлений об исторической эпохе 

уметь: пересказывать текст романа, отвечать на поставленные вопросы 

 

А.К.Толстой. «Василий Шибанов». «Князь Серебряный». Баллада «Василий Шибанов». 

Василий Шибанов как нравственный идеал автора.4ч 

«Князь Серебряный». Воспроизведение эпохи на страницах романа. Исторические лица и 

вымышленные герои. Романтический взгляд на родную историю. Патриотический пафос 

повествования, нравственные идеалы автора. Художественные особенности романа. 

 

В результате изучения   раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

основные этапы жизненного и творческого пути  А.К. Толстого,  

содержание  изученных произведений, их проблематику, идейный смысл, жанровое 

своеобразие прочитанных произведений, позицию автора 

уметь:  

уметь выразительно читать  произведения  и отдельные эпизоды,  

анализировать, сопоставлять,  наблюдать за языком поэта, выявлять 

художественные особенности прочитанных произведений.  

 

 

Историческое прошлое в лирике 19 века. 5 часов 

 

«Минувшее меня объемлет живо…»: В.А.Жуковский. «Воспоминание», «Песня»; 

А.С.Пушкин. «Воспоминание», «Стансы»; Д.В.Давыдов.»Бородинское поле»; И.И.Козлов. 

«Вечерний звон»; Ф.Н.Глинка. «Москва»; А.Н.Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе». 

Обращение лирических поэтов к теме прошлого. Яркая индивидуальность поэтов в оценке 

минувшего.  

 

В результате изучения   раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

тематику лирики поэтов XIX века,  

как отражается эпоха в лирических произведениях 

уметь:  

 выразительно  читать и анализировать поэтический  текст 

 

Л.Н.Толстой. «После бала». 3ч 
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Критическая сила рассказа, гуманистический пафос. Контраст как основа композиции 

рассказа, как способ раскрытия душевного состояния, как оценка увиденного главным героем 

рассказа. Полковник на балу и после бала. Сцена истязания солдата, значение красочных и 

звуковых образов в её создании. Теория. Контраст как приём композиции. 

 

В результате изучения   раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

Основные этапы жизненного и творческого пути  Л.Н. Толстого 

особенности рассказа, его идейное  содержание и  проблематику и  гуманистический пафос 

произведения , 

 основные приемы  композиции и способы раскрытия душевного состояния героев 

уметь:  

анализировать произведения, проводить  сравнительный анализ героев 

 

 

Р/ К   Сергей Николаевич Терпигорев.  1 час 

Обзор произведений, связанных с жизнью Тамбовского края. «Новый барин» и   «Раскаты 

Стенькина грома в Тамбовском уезде»; 

Связь с традициями русской литературы. Автобиографическая основа. Историко-

литературные ассоциации.  
В результате изучения   раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

содержание  прочитанных произведений 

уметь:  

анализировать произведения, выявлять  историко-литературные ассоциации.  
 

Былины и их герои в произведениях 20 века. 10 часов 

И.А.Бунин.  2 ч. «На распутье», «Святогор», «Святогор и Илья»; К.Д.Бальмонт. «Живая 

вода»; Е.М.Винокуров. «Богатырь». Трансформация образа былинного героя в произведениях 

20 века. Живая стихия русского фольклора, разнообразие и богатство ритмики стихотворений 

Бунина. Былинные мотивы в творчестве К.Д.Бальмонта. Чистота и прозрачность ритма, 

«перезвоны благозвучий» стихотворений. 

В результате изучения   раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

традиции  фольклорных жанров  в поэзии 20 века 

уметь:  

выразительно читать и анализировать поэтические произведения. 

 

Ю.Н.Тынянов «Восковая персона». «Подпоручик Киже».4ч 

 «Восковая персона» как повесть о судьбе Петра Великого и его наследия. Герои и сюжет 

повести. «Подпоручик Киже» - осуждение нелепостей воинской службы при казарменном 

автоматизме армии при Павле I . Теория. Язык и стиль исторического повествования. 

 

В результате изучения   раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

особенности осмысления исторического сюжета, идею произведения 

уметь:  

выразительно читать, пересказывать текст  произведения, отвечать на вопросы 

 

С.Цвейг «Невозвратимое мгновенье» .1ч 
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(Ватерлоо, 18 июня 1815 года). Мастерство батальных сцен в исторической миниатюре. Образ 

Наполеона и отношение к нему автора. 

В результате изучения   раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

содержание произведения, 

-особенности жанра исторической миниатюры 

уметь:  

комментированно читать текст, пересказывать и  анализировать произведение  

 

Б.Л.Васильев. «Утоли мои печали».3ч 

 Изображение ходынской трагедии. Понимание автором и его героями причин трагедии. 

Различные пути развития России в представлении героев романа. Обыденная жизнь людей на 

фоне трагических страниц родной истории как расширение палитры исторической прозы. 

Исторические лица, изображённые в произведении (Николай II, великий князь Сергей 

Александрович, Иван Каляев, В.И.Немирович-Данченко). Смысл заглавия романа. 

 

В результате изучения   раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

актуальность проблем романа, 

как изображена автором  ходынская трагедия, 

как понимает автор и его герои причины трагедии. 

уметь:  

выразительно читать, пересказывать текст  произведения, отвечать на вопросы 

 

 Алданов. «Чёртов мост» (главы). Серия исторических портретов. Изображение полководца 

Суворова. Образ Наполеона  в последние годы жизни. Связь времён – главная тема творчества 

М.Алданова. 

В результате изучения   раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

Особенности воссоздания автором исторической эпохи 

уметь:  

выразительно читать, пересказывать текст  произведения, отвечать на вопросы 

 

 

Р/К      Евгений Иванович  Замятин   1 час 

Художественные особенности повести «Уездное» (или «Русь») Биография писателя. Связь его 

творчества с Тамбовской землей. Философия красоты и образ героя. 

В результате изучения   раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

уметь:  

выразительно читать, пересказывать текст  произведения, отвечать на вопросы 

 

ВОВ в исторических произведениях. 12 часов 

Тема ВОВ  2ч  и её отголосков в событиях послевоенных. Судьбы героев и их идеалы. 

Романтический настрой автора при создании образов героев и истолкования их отношения к 

судьбе человека. Драматический сюжет и драматические судьбы. Теория. Символика названия 

произведения. 

 

В результате изучения   раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

значение поэзии в годы Великой Отечественной войны. 

уметь:  
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выразительно читать  лирические произведения, в том числе и наизусть 

Л.М.Леонов. «Золотая карета».3ч 

В результате изучения   раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

проблемы поднятые автором в пьесе, 

 уметь:  

выразительно читать, пересказывать текст  произведения, отвечать на вопросы 

 

Традиционное внимание поэтов к родной истории и её роковым минутам. 4ч 

В.Я.Брюсов. «Тени прошлого», «Век за веком»; З.Н.Гиппиус. «14 декабря»; Н.С.Гумилёв. 

«Старина», «Прапамять»; М.А.Кузмин. «Летний сад»; М.И.Цветаева. «Домики старой 

Москвы», «Генералам двенадцатого года»; Д.Б.Кедрин «Зодчие». Тема прошлого как одна из 

главных тем лирики 20 века. Многогранность осмысления былого поэтами серебряного века и 

современными поэтами. Лирические раздумья об исторических событиях, о свершениях и 

ошибках человечества, о произведениях искусства как свидетелях минувшего. 

 

В результате изучения   раздела учащиеся  должны знать/понимать: 

Значение  понятия  «серебряный век» , многогранность осмысления былого поэтами 

серебряного века и современными поэтами. 

уметь:  

выразительно читать  предложенные произведения, в том числе и наизусть, 

 проводить анализ лирического  произведения 

Итоги. 3ч 

Беседа по итогам чтения произведений исторической тематики в течение года. Рекомендации 

по самостоятельному чтению во время летних каникул. 
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Учебно-тематическое планирование 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

В том числе 

уроки контрольные работы 

3.  Литература и время. Автор и 

время. 

3 

 

2 

 

- 

 

4.  История  в  устном народном 

творчестве   

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

5.  Древнерусская литература 6 

 

5 

 

1 

 

6.  События истории в произведениях 

18 века 

3 3  

7.  Историческое прошлое в 

литературе  19 века 

 

39 

 

28 

 

2 

 

8.  Былины и их герои в 

произведениях 20 века 

10 9 1 

9.  Великая Отечественная  

война в исторических 

произведениях   20 века. 

5 

 

 

 

4 1 

 

 

 

10.  Итоговое повторение  1  1 

11.  Резерв  1   

  Итого 70 ч 64 6 
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Требования к уровню подготовки обучающихся за курс 

литературы 8 класса 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по литературе за курс 8 класса 

 

Владеть общеучебными умениями и навыками, а именно: выявлять общее, отличное, 

сопоставлять, анализировать, делать выводы;  

 понимать основное содержание небольших по объёму научно-учебных и публицистических 

текстов, воспринимаемых на слух. 

Слушать и слышать учителя, аргументы и выводы оппонентов. 

  

Владеть техникой выразительного чтения ; 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного произведения; 

извлекать информацию из литературоведческого словарика; статей, помещенных перед 

творчеством того или иного писателя 

правильно расставлять логические ударения, паузы; 

чтение наизусть стихотворений. 

 Уметь: 

аргументировано отвечать на вопросы учителя; 

подробно и сжато излагать содержания произведения; 

выражать личностное отношение к нравственным проблемам, которые поставлены автором в 

произведении; 

владеть устным описанием картин, эпизодов, героев; 

уметь составлять словесные портреты героев. 

Аналитическая деятельность: 

определять тему, идею, конфликт, проблему произведения разных жанров (в стихотворных 

текстах видеть главные строчки, ключевые слова и образы, определять чувства лирического 

героя, понимать роль тропов, классифицировать стихотворные тексты по жанру, соотносить в 

анализе фонетическую, стилистическую, содержательную сторону стихотворения, пробовать 

себя в самостоятельном анализе стихотворения); 

составлять план сюжета произведения, подбирать свои заголовки; 

понимать роль тропов в художественном произведении, находить в тексте метафоры, 

эпитеты, сравнения; 

понимать значение портрета героя, интерьера, пейзажа в идейном замысле автора; 

уметь давать характеристику герою, а также владеть групповой характеристикой персонажей; 

владеть  навыками культурного ведения спора, диспута, диалога с другими участниками 

образовательного процесса, работать в парах, группах. 
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Литература и средства обучения  
 

8 класс 

Учебно-методический комплект учителя: 

1.Т.Ф.Курдюмова. Литература 8 класс: М.:Дрофа, 2006г. 

2.Т.Ф.Курдюмова . Поурочные разработки.  М.:Дрофа, 2009г. 

3.Н.В. Егорова.  Поурочные разработки по литературе. 8 класс (по программе 4.Т.Ф.Курдюмовой) 

/ - М., ВАКО, 2009 г. 

5.Н.М,Скоркина.  Поурочные планы по литературе. 8 класс.  ,-АСТ, 2001г.. 

 

Литература для учащихся. 

1.Литература 8 класс: Учебник – хрестоматия для общеобразовательных учреждений:  Авт.-

сост. Т.Ф.Курдюмова.- изд.-М.:Дрофа, 2010 
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 Содержание.  9 класс  ( 105 часов) 

 

Шедевры русской литературы 

  

Роль литературы в духовной жизни России. Шедевры родной литературы в судьбах 

отечественной культуры. Формирование потребности в общении с искусством. 

Читательское мастерство.  1 час  

В результате изучения темы учащийся должен : 

Развивать умение аргументировано  доказывать свою мысль, строить устное высказывание по 

поставленной проблеме 

Древнерусская  литература  11-17 веков  2 часа  

Беседы о древней русской литературе. Богатство жанров литературы древней Руси. Летописи 

как исторические повествования. Жанр жития. Его особенности.  

В результате изучения темы учащийся должен знать/понимать: 

 жанры древнерусской литературы и их жанровые особенности. Уметь:  характеризовать 

условия, способствовавшие возникновению древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве.  Высоко поэтическое  патриотическое произведение — первое 

произведение национальной классики. Сюжет. Герои. Художественные особенности 

памятника. Связь «Слова...» с устным народным творчеством. Поэтические переводы (В. А. 

Жуковский, К. д. Бальмонт, современные переводы). Роль памятника в судьбах русской 

культуры. Тема «Слова...» в лирике русских поэтов.  

Т е о р и я. Стихотворный перевод.  

В результате изучения темы учащийся должен знать: 

 содержание памятника. Высказывать впечатление о прочитанном произведении 

 

Литература 18 века 

  

Общий обзор.  2 часа 

Характеристика русской литературы ХУIII века как эпохи классицизма.  

В результате изучения темы учащийся должен знать/понимать: 

особенности классицизма как литературного направления, черты русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов.  2 часа 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея величества государыни императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 года. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае 

великого северного сияния». Ломоносов — ученый, реформатор русского языка, поэт. 

Прославление Родины, науки и просвещения, мира в художественных произведениях поэта. 

Безграничность мироздания и богатство «Божьего мира» в его лирике. Т е о р и я. Ода.  

В результате изучения темы учащийся должен знать/понимать: 

 о Ломоносове как крупнейшем ученом, поэте и реформаторе. Характеризовать особенности 

«трех штилей» Сопоставлять образ императрицы в оде  с изображением ее на 

портрете.  Характеризовать художественные приемы, использованные в оде 

Гаврила Романович Державин . 2 часа  

 «Фелица» «Властителям и судиям», «Памятник». Крупнейший поэт ХУIII века. Ода 

«Фелица» (общая характеристика с разбором отдельных строф). «Властителям и судиям», 

«Памятник» и другие поэтические произведения. Сочетание в произведениях Державина  

начал классицизма и новаторских черт. Новое в жанре оды: сочетание возвьшенного  с 
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обыденным. Т е о р и я. Первое представление о классицизме.  

В результате изучения темы учащийся должен знать/понимать: 

Определять стиль произведения. Комментировать изучаемый текст  

Уметь: показать жанровые особенности оды 

Денис  Иванович Фонвизин. 4 часа. 

«Недоросль».  Сатирическая направленность комедии. Герои и события комедии: господа 

Скотинины и Митрофанушка. Значащие имена. Реалистические черты характеров. 

Классицизм в драматическом произведении. Идеал гражданина в рассуждениях Стародума и 

Правдина. Тема воспитания в комедии.  Т е о р и я. Классицизм в драматическом 

произведении.  

В результате изучения темы учащийся должен знать/понимать: о жизни и творчестве 

писателя, особенности жанра комедии 

 Уметь: составлять характеристику персонажей пьесы. Выделять сюжетные линии пьесы. 

Николай Михайлович Карамзин.2 часа 

 «Бедная Лиза» Сентиментализм. Лирика и проза Карамзина. «Бедная Лиза» как произведение 

русского сентиментализма. Конфликт между любовным чувством и нравственными 

традициями. Образы Лизы и Эраста. Отношение автора к своим героям. Язык повести. 

Карамзин-историк. Т е о р и я. Сентиментализм.  

 

В результате изучения темы учащийся должен знать/понимать : особенности 

сентиментализма как литературного направления. Уметь:  рассказывать описателе на основе 

прочитанного 

Литература ХIХ века 

Золотой век русской поэзии  1 час  

В. А. Жуковский. К. Н. Батюшков. А. С. Пушкин. Н. М. Языков. Расцвет русской поэзии. 

Совершенство поэтического мастерства поэтов золотого века. Проза и драматургия в эпоху 

золотого века поэзии. Комедия А. С. Грибоедова и проза А. С. Пушкина.  

Т е о р и я. Классицизм и классика. Силлабо-тоническое стихосложение.  

Романтизм  

Основные течения в русском романтизме: психологический, гражданский, неоклассицизм, 

философский романтизм «любомудров». Синкретический романтизм Пушкина и Лермонтова.  

В результате изучения темы учащийся должен знать/понимать : особенности русского 

романтизма и писателей, с именами которых связывается это литературное направление. 

Уметь рассказывать о писателе, раскрывая стороны его личности и жизни. Составлять план 

лекции, записывать ключевые слова 

Василий Андреевич Жуковский. 3 часа  

 «Светлана.. Краткий очерк жизни и творчества Жуковского. дружба с Пушкиным. Идеал и 

действительность в сознании писателя-романтика. Роль Жуковского, поэта и переводчика в 

приобщении русского читателя к мировой культуре (творческие переводы «Одиссеи. Гомера, 

лирики Шиллера, Гёте, Байрона и др.). Баллада «Светлана». Русский быт и обычаи в балладе 

«Светлана». Сюжеты и герои баллад, имеющих один источник («Людмила», «Ленора.).  

Теория. Романтизм.  

Знать жанровые особенности баллады, сюжет произведения.  

Уметь воспринимать романтический характер баллады и анализировать художественное 

произведение 

Александр Сергеевич Грибоедов. 8 часов  
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«Горе от ума». Краткая биография А.С. Грибоедова.  История создания комедии. 

Сатирическое изображение жизни и нравов московского дворянства. Особенности развития 

комедийной интриги; своеобразие конфликта. Система образов. Смысл названия. Герои и их 

судьбы. Чацкий и Фамусов. Чацкий и Молчалин. Чацкий и Софья. Новаторство драматурга; 

черты классицизма и романтизма, жанровое своеобразие, язык. Пьеса в восприятии критики.  

Сценическая жизнь комедии.  

Те о р и я. Персонажи пьесы. Внесценические персонажи пьесы.  

Знать основные этапы жизненного и творческого пути  А.С. Грибоедова. 

Уметь создавать хронологическую канву прочитанного 

Александр Сергеевич Пушкин. 12 часов. 

«Храни меня, мой талисман..... .Сожженное письмо»,  «Если жизнь тебя обманет...» «Элегия»,  

«19 октября», «Поэт»,  «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. .  «Евгений 

Онегин». Творческий путь А. С. Пушкина. Годы ссылки. Болдинская осень 1830 года. 

Стихотворения  Пушкина разных лет. Богатство тематики и совершенство формы. Любовная 

лирика Пушкина («Храни меня, мой талисман. ..», «Сожженное письмо>, «К***»  («Я помню 

чудное мгновенье....),  «Я вас любил...», «На холмах Грузии....). Любовь как источник 

творческого вдохновения. Красота любовного чувства лирического героя, преклонение перед 

любимой женщиной. Светлая печаль поэта. Особые формы метафоризации стихотворений о 

любви. Философские размышления о жизни («Если жизнь тебя обманет....», «Элегия.). 

Оптимизм философской лирики Пушкина. Дружба  в лирике Пушкина («19 октября»). 

Искренняя привязанность поэта к друзьям лицейских лет. Полная самоотдача этому чувству. 

Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Сущность творчества, тема поэта 

и поэзии («Поэт», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» и др.). Поиски своего места в 

поэзии. Вдохновение художника как особое состояние творчества. Философско-эстетические 

раздумья поэта в стихотворении «Памятник», вечность идей, отраженных в нем. Роль 

архаичной лексики в создании философского настроя стихотворения.  

«Евгений Онегин» — роман в стихах. История создания. Особенности композиции. Сюжет 

романа. Первая и вторая главы — жизнь столицы и мир деревни. Онегин и Татьяна. Картины 

родной природы.  

 

Т е о р и я. Реализм. Тематика лирики. Роман в стихах. 

В результате изучения темы учащийся должен знать/понимать: этапы жизненного и 

творческого пути Пушкина 

Уметь рассказывать о поэте, анализировать стихотворения. 

Раскрывать сущность пушкинского героя роль автора в произведении. Сопоставлять образы 

героев романа, выявлять авторское отношение к ним. 

Михаил Юрьевич Лермонтов.  8 часов. 

«Ангел», «Ужасная судьба отца  и сына...»  «Поэт», «Монолог»,  «Три пальмы». «Пленный 

рыцарь» « На севере диком стоит одиноко....»  и др.  «Тамань. («Герой нашего времени.). 

Краткая биография. Трагичность судьбы поэта. Светлые и грустные воспоминания детства 

(стихотворения «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына...» и др.). Поиск своего места в поэзии 

(«Поэт», «Нет, я не Байрон, я другой...» и др.). Любовные стихи Лермонтова («Нищий’>, «Я 

не унижусь пред тобой...» и др.). Грустный колорит его любовной лирики и невозможность 

достижения гармонии. «Три пальмы». Раздумье поэта о счастье служения людям и 

человеческой  неблагодарности. Невозможность достижения идеала. «Три пальмы»  как 

баллада. «Пленный рыцарь». Философский смысл стихотворения. Особенности метаформы. 
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«На севере диком стоит одиноко..».  Одиночество и мечты о счастье и взаимопонимании. 

Смысл противопоставления севера и юга. Сопоставление переводов Лермонтова и Тютчева. 

Символика в стихах Лермонтова.  

(«Герой нашего времени». Композиция романа. Повесть «Тамань». Печорин. Сюжет и герои 

повести. Реалистическое и романтическое начала в повести. Художественное совершенство 

языка повести.  

Т е о р и я. Роман в пяти повестях. Социально-психологическая проза. Музыка стиха и прозы.  

В результате изучения темы учащийся должен знать/понимать: 

 о мировосприятии поэта 

 Уметь: проникать в подтекст лирического произведения. Сопоставлять стихотворения. 

Выявлять настроения и чувства лирического героя.  Анализировать эпизод художественного 

произведения, его место и роль 

Николай Васильевич Гоголь. 6 часов. «Мертвые души» (главы). Краткий обзор творчества, 

Пьесы Гоголя (повторение). «Мертвые души». Замысел и композиция поэмы. Первые главы 

поэмы. Город N и его чиновники. Чичиков. Манилов. Приемы создания образа. Роль 

лирических отступлений. Единство повествовательного и лирического начал в поэме, 

написанной прозой. Сатирический взгляд на события и героев.  

Т е о р и я. Поэма в прозе. Лирические отступления. Сатира.  

В результате изучения темы учащийся должен знать/понимать: 

Биографию писателя. 

 Уметь: составлять конспект лекции. По опорным словам воспроизводить основные 

положения урока 

 

Поэзия второй половины ХIХ века  

Федор Иванович Тютчев. 1 час 

 «С чужой стороны». «Как сладко дремлет сад темно-зеленый...». «Еще земли печален вид...». 

«День  и ночь». «Эти бедные селенья...». «Живым сочувствием привета...». «Еще томлюсь 

тоской желаний...». «Она сидела на полу...». «В разлуке есть высокое значенье.. .». «Умом 

Россию не понять...*. «Нам не дано предугадать...».  

Тютчев завершает эпоху русского романтизма. Краткая биографическая справка (знакомство 

с Жуковским, дипломатическая служба в Германии и др.). Лирика природы («Как сладко 

дремлет сад темно-зеленый...», «день и ночь», «Эти бедные селенья...». Тютчев о поэте, о 

любви («Еще томлюсь тоской желаний...», «она сидела на полу..»). Философские  миниатюры.  

Знать представителей русской поэзии второй половины ХIХ века: Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, 

А.А.Фет.  

Уметь анализировать поэтические произведения 

Николай Алексеевич Некрасов. 3 часа  

 «Родина». «Тройка». «Вчерашний день, часу в шестом...». «Замолкни, Муза мести и 

печали!..» Жизнь поэта. Своеобразие его поэзии: лиризм, искренность чувств, сатирическая 

направленность. Гражданские мотивы его лирики. Народность. Мотивы народной песни в 

лирике Некрасова.  

Иван Сергеевич Тургенев. 3 часа «Первая любовь». Краткая биография писателя. «Первая 

любовь» — любимая повесть Тургенева. Сюжет повести и ее герои. Роль снов в сюжете. 

Нравственная проблематика повести.  

Т е о р и я. Стиль писателя.  

Знать о творчестве писателя 
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Уметь отвечать на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

Лев Николаевич Толстой. 4 часа. 

 «Юность». Творческий путь великого писателя. автобиографическая трилогия. Герой 

трилогии. Николенька Иртеньев среди других героев повести. «Диалектика души» героев в 

повести «Юность». Мастерство и сила нравственного воздействия автора.  

Т е о р и я.  Автобиографические произведения: роман, повесть, рассказ; циклы 

автобиографических произведений.  

Знать особенности автобиографического произведения, содержание произведения,   о трех 

периодах жизни человека в трилогии 

Уметь характеризовать внутренний мир героя через внешние проявления. 

Федор Михайлович  Достоевский. 2 часа. 

 «Белые ночи» .Основные этапы жизни и творчества. Петербург Достоевского  Тип 

«петербургского  мечтателя». Тема одиночества в  странном мире ночей 

Знать содержание, уметь характеризовать изобразительно-выразительные средства  

Уметь определять элементы сентиментализма в повести, анализировать произведение, 

выделять проблему. 

Антон Павлович Чехов. 2 часа. 

 «Маленькая трилогия» («Человек в футляре» , Крыжовник», «0 любви»). Творческий путь 

писателя. Ранние  юмористические рассказы молодого Чехова. Многообразие тем и сюжетов 

чеховской прозы. «Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник»,  «0 любви») 

как цикл произведений.  рисующих ложные представления, определяющие судьбы людей. 

Композиция и общая идея цикла. Сюжет и герои «Человека в футляре».  

Т е о р и я. Юмор и сатира в их соотношении.  

Знать творческую биографию писателя, содержание рассказа, индивидуальную особенность 

рассказов писателя, эволюцию образа «маленького человека». 

Уметь отвечать на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения 

 

Русская литература 20 века 

Русская литература ХХ века; богатство поисков и направлений. Рождение новых жанров и 

стилей. Советская литература и литература русского зарубежья.  1 час. 

Знать особенности русской литературы ХХ века. 

Иметь представление о многообразии жанров и литерных направлений. 

Иван Алексеевич Бунин.  1 час. 

«Слово.. «Русская сказка.. «Изгнание,. «Жизнь Арсеньева» (главы). Поэт и прозаик. Тесная 

связь его творчества с традициями ХIХ века. Первый лауреат Нобелевской премии в русской 

литературе. «Жизнь Арсеньева» -  автобиографическая повесть. Главы о юности героя. 

Стилистическое мастерство поэта, прозаика, переводчика.  

Т е о р и я. Стилистическое мастерство.  

Знать о жизни и творчестве писателя, роман  «Жизнь Арсеньева» 

 Уметь анализировать произведение 

Р/К   Сергей Сергеев-Ценский 1 час 

 Тамбовские «корни» писателя. Поэзия и проза. Жанровое разнообразие 

творчества. Характеры ведущих героев. Яркость и образность языка писателя.  

 

Максим Горький. 3 часа. 



24 

 

 «Мои университеты». Судьба известного пролетарского писателя и его раннее творчество. 

Автобиографическая трилогия. Главы из повести «Мои университеты». Герой повести — 

Алеша Пешков и его судьба. Элементы публицистики в художественной  прозе.  

Т е о р и я. Публицистика.  

Знать о жизни и творчестве писателя,  

 Уметь анализировать произведение 

 

Р\К   Вирта Н.Е.  1 час  

Роман «Одиночество» - одна из первых попыток художественного анализа 

крестьянского движения в Тамбовском крае. Тема и образ земли в произведении. 

Место диалога в повествовании.  

 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  4 часа . «Мертвые души». Комедия по поэме Н.В. Гоголя. 

Краткое описание творческого пути писателя. Классические произведения прозы и пьесы 

Булгакова, созданные на их основе. Комедия по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души. Чичиков 

и его окружение в изображении Булгакова. Сатира, фантастика и глубокий психологизм 

творчества писателя. Утверждение права творческой личности на самостоятельные решения. 

Сатирическое изображение окружения драматурга.  

Т е о р и я. Пьеса и инсценировка. Связь эпох в литературе.  

Знать о жизни и творчестве писателя,  

 Уметь анализировать произведение 

Р\К  Андрей Платонович Платонов 1 час  

«Тамбовский человек» на страницах повести «Город градов». География, быт и 

этнография Тамбова в повести. Стиль и язык произведения. Историко -

литературные аналогии. 
 

Из русской поэзии ХХ века  

 

 Поэзия  Серебряного века  1 час  

Знать содержание теоретико-литературных терминов. 

Уметь выделять главное и значимое в учебном материале, конспектировать лекцию 

Александр Александрович Блок. 2 часа  

 «Девушка  пела в церковном хоре...»,  «Незнакомка»,  «О доблестях, о подвигах, о славе...,.» ,  

«О, я хочу безумно жить....». «Россия.», «На железной дороге».   

Слово о Блоке. Лирика поэта. Образ Прекрасной дамы как воплощение вечной 

женственности. Любовь к России, вера в ее будущее. Трагедия поэта в «страшном мире>. 

Художественное своеобразие поэзии Блока.  

Уметь анализировать  и интерпретировать произведение. 

Сергей Александрович Есенин. 2 часа  «Гой ты, Русь, моя родная...»,  «Я покинул родимый 

дом...» «Не жалею, не зову, не плачу..», «Отговорила роща золотая…»,  «Низкий дом с 

голубыми ставнями...»,  «Я иду долиной, на затылке кепи». 

 Слово о Есенине и его судьбе. Тема Родины в лирике поэта. Народно-песенная основа стиха 

Есенина.  

Знать основные события творческой биографии поэта, его программные произведения. 

Уметь анализировать поэтический текст, выделяя тропы и стилистические приемы 

Владимир Владимирович Маяковский. 2 часа  «Послушайте!.. «Скрипка и немножко 

нервно…»,  «Прозаседавшиеся».  
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Слово о Маяковском. Поэт-публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и стихи о любви. 

Тонический стих поэта.  

Знать отдельные факты биографии поэта. Своеобразие ритма, интонации. 

Уметь выразительно читать стихотворения Маяковского 

Анна Андреевна Ахматова.  1 час  

«Сжала руки под темной вуалью...»,  «Песня последней встречи»,  «Сероглазый король»,  «Он 

любил....»,  «Уединение»,  «Муза»,  «Родная земля». 

 Слово об Ахматовой. Стихи о любви. Тема родной земли. Стихи и поэмы. Музыка стиха и 

тонкий психологизм лирики.  

Знать факты биографии поэтессы. Особенности новаторства, традиций, тематику 

стихотворений, трагические интонации в любовной лирике, 

отношение к поэту и поэзии. 

Уметь выразительно читать и анализировать стихотворения. 

Михаил Александрович Шолохов. 1 час  

«Судьба человека». Судьба человека в годы Великой Отечественной войны. Война и судьба 

детей. Психологическая точность и доброжелательность повествования. Андрей Соколов — 

образ простого и стойкого русского человека, который прошел и войну и плен. Андрей 

Соколов и Ванюшка — проблема разрушенных семей в годы войны. Забота о судьбе детей, 

пострадавших от войны. Гуманизм рассказа.  

Знать особенности композиции рассказа «Судьба человека». 

Уметь характеризовать образ главного героя 

Александр Трифонович Твардовский. 1 час  

«Василий Теркин»  (главы). Военная тема в лирике Твардовского. Поэма «Василий Теркин» и 

ее главный герой, эволюция его образа в поэме: утраты и обретения (главы «Два солдата», 

«Дед и баба»). Философские раздумья автора (глава «О себе»).  

Знать факты биографии поэта. Уметь отвечать на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения 

Р/К  Тема Великой Отечественной войны в творчестве тамбовских  авторов.  1 час  

Творчество тамбовских поэтов , погибших на фронте    Афанасьев  В.Н. Котов Б.А.  Шульчев 

В.И. 

Творчество тамбовских поэтов, вернувшихся в войны  Тема Великой Отечественной войны в 

их творчестве 

 Кубанев  В.М.,  Шамов И.В.   Голованов С.И., Дорошин П.А., Кучин И. С.  Миилосердов 

С.С.,  Стрыгин А.В. 

Поэзия на военную тему  не воевавших поэтов 

 Герасимов  П.С.,  Герасин В.И.,  Дорожкина В.Т.,  Замятин Н.М.,  Курбатова Т.Л, и др. 

 

Александр Исаевич  Солженицын 2 час 

 «Как жаль» . Проблематика произведения  

Р/К Рассказ «Случай на станции Кочетовка». Жанр произведения, роль 

диалогического повествования. портретные и психологические характеристики 

героев Мастерство Солженицына в создании портрета героя.  

 

Знать и уметь раскрывать художественное своеобразие рассказа 

Русская литература 60—90-х годов ХХ века.  

Писатели конца столетия в произведениях различных видов, жанров, направлений. Богатство 

жанров, отразивших Великую Отечественную войну в художественной литературе. Полемика 

писателей, критиков и широкой общественности о роли искусства в жизни человека. 
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Активные столкновения гуманных и антигуманных позиций. Проблема выбора как проблема 

творчества писателя и как проблема творчества читателя.  

Василий  Макарович  Шукшин. 1 час  «Ванька Тепляшин». Личность Шукшина, его 

многогранная деятельность. Рассказы Шукшина; образы «чудиков» в рассказах. «Ванька 

Тепляшин». Конфликт героя с бездушным вахтером. Обобщающий смысл рассказа.  

Знать особенности композиции рассказа «Ванька Тепляшин». 

Уметь характеризовать образ главного героя 

Виктор Петрович Астафьев. 1 час. 

 «Царь-рыба (главы). Краткий рассказ о писателе и его творчестве. Повесть «Царь-рыба» 

(главы). Нравственные проблемы произведения: ответственность человека перед природой за 

свое отношение к ней и ее богатству. Смысл противоборства человека и царь-рыбы.  

Знать о рассказе 

Уметь отвечать на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

 

Валентин Григорьевич Распутин. «Деньги для Марии». 

Распутин — писатель, публицист, патриот российской земли. Повесть «Деньги для Марии», 

ее гуманистический смысл. Различные психологические типы персонажей повести. 

Противопоставление жизненных принципов персонажей (Наталья, Степанида, председатель 

колхоза, бухгалтер, директор школы и другие). Тема семьи: образы Марии и Кузьмы. Роль 

вагонных попутчиков Кузьмы в осмыслении идеи повести. Смысл открытого финала 

произведения.  

Уметь отвечать на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

 

Александр Валентинович Вампилов. 1 час. 

 «Старший сын». Особенности драматургии Вампилова: тематика, конфликты, 

художественные решения. Пьеса «Старший сын». Необычность ее содержания и сюжета. 

Гуманистический смысл пьесы. Особенности драматической интриги. Сложности 

человеческой судьбы. Глубина духовного мира Сарафанова при внешней  жизненной 

неудачливости.  

Уметь отвечать на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения 

Поэзия  60-90-х годов 20 века 1 час 

Б.Ш. Окуджава, Е.А. Евтушенко,  А.А. Вознесенский 

Р\К  Лирика  тамбовских поэтов второй половины 20- начала 21 веков, ее связь с 

историей края.  1 час 

Дорожкина Валентина Тихоновна. Патриотический пафос поэзии. Тема любви и верности как 

ведущая тема. Нравственная проблематика повести «Как говорила моя бабушка». 

Макаров Аркадий Васильевич. Стихотворная биография поколения рожденных перед войной. 

Тема труда как тема созидания. 

Макаров. Александр Михайлович Поэтическая образность  произведений 

Милосердов Семен Семенович   Утверждение в лирике Милосердова высокого 

предназначения человека 

Евстахий Ярославович Начас. Тематическое богатство лирики поэта 

Творчество Румянцевой М.А., Бирюкова С.Е. 

 

Знать факты биографии поэтов. Особенности новаторства, традиций, тематику 

стихотворений. 

Уметь выразительно читать и анализировать стихотворения 
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 Зарубежная литература   

 

У. Шекспир. 2 часа. 

 «Гамлет». Основной конфликт трагедии. Герои трагедии. Трактовка образа Гамлета 

критикой. Мастерство Шекспира - драматурга.  

 

Мольер. 2 часа  «Мещанин во дворянстве» . Пьеса эпохи классицизма. Роль интриги в 

развитии сюжета. Герои пьесы. Сценическая история комедий Мольера.  

Знать произведения зарубежной литературы. 

Уметь находить черты классицизма в комедии, участвовать в диалоге по прочитанному 

произведению, понимать чужую точку зрения 

Итоговое повторение   1 час  

Резерв  2 часа  
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9 класс 

№  Название раздела, темы  Количество 

часов 

В том числе 

 Уроки   Контрольные 

работы 

1 Введение   1 1  

2 Древнерусская литература   2 1 1 

3 Русская литература 18 века    

3.1  Литература 18 века как литература 

эпохи классицизма 

2 2  

 М.В. Ломоносов 2 2  

 Г.Р. Державин 2 2  

 Д.И. Фонвизин 4 2 2 

 Н. М. Карамзин 2 2  

4 Русская литература 19 века    

4.1 «Золотой век русской поэзии .  

Романтизм  

1 1  

4.2 В. А. Жуковский. 

 

3 3  

4.3 А.С. Грибоедов 8 7 1 

4.4 А.С. Пушкин 12 11 1 

4.5 М.Ю. Лермонтов 8 7 1 

4.6 Н.В. Гоголь 6 6  

4.7 Ф.И. Тютчев 1 1  

4.8 Н.А. Некрасов 3 3  

4.9 И.С. Тургенев 3  3  

4.10 Л.Н. Толстой 4  3 1 

4.11 Ф.М. Достоевский 2  2  

4.12 А.П. Чехов 2  2  

5 Русская литература 20 века    

5.1 Русская литература 20 века. 1 1  

5.2 Обзор творчества И.А. Бунина 1 1  

5.3 Р\К  Сергей Сергеев-Ценский 1 1  

5.4 М. Горький 3  2 1 

5.5 Р\К   Н.Е. Вирта 1 1  

5.6 М.А. Булгаков 3 2 1 

5.7 Поэзия Серебряного века ( обзор) 1  1  

5.8 А.А. Блок  2  2  

5.9 С.А. Есенин 2 2  

5.10 В.В. Маяковский 2 3 1 

5.11 А.А. Ахматова 1  1  

5.12 М. А. Шолохов 1 1  
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 А.Т. Твардовский 1  1  

5.13 Р/К  Тема Великой Отечественной 

войны в творчестве тамбовских  

авторов.   

   

5.14 А.И. Солженицын  Р\К    1  

5.15 Русская литература   60-90-х годов 20 в.    

5.16 В.М. Шукшин 1  1  

5.17 В.П. Астафьев 1  1  

5.18 В.Г. Распутин 1 1  

5.19 А.В. Вампилов. 1  1  

5.20 Поэзия  60-90-х годов 20 века ( Б.Ш. 

Окуджава, Е.А. Евтушенко,  А.А. 

Вознесенский) 

1  1  

5.21 Р\К  Лирика  тамбовских поэтов второй 

половины 20- начала 21 веков, ее связь с 

историей края. 

1   

6  Из  зарубежной литературы.    

6.1 У. Шекспир 1 2  

6.2  Жан- Батист Мольер 1  2  

7  Итоговое повторение   2 2 2 

 Резерв   1  1 

  102 89  13 
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Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса 

 

В результате изучения литературы ученик должен  

знать/понимать 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; 

изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

воспринимать и анализировать художественный текст; 

выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

определять род и жанр литературного произведения; 

выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,  

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение к прочитанному; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только 

для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

 

Литература   и средства обучения 

 

 9 класс 

Для учащихся  

Литература . 9 класс.: учеб.- хрестоматия для общеобразовательных учреждений . / авт.- сост.  

Т.Ф.  Курдюмова,  С.А. Леонов, О.Б. Марьина Е.Н. Колокольцева и др. – М.: Дрофа, 2010.  

 

 

 



31 

 

Для  учителя   

Егорова Н.В.  Золотарева И.В.Универсальные поурочные разработки по литературе . 9 класс. 

– М.: «ВАКО», 2009 

Маранцман В.Г. Литература : Учебное пособие для 9 кл. общеобразовательных учреждений. – 

М.: Просвещение , 2009  

 

Мультимедийные средства 

Электронное пособие. Уроки литературы 9  класс. Виртуальная школа Кирилла  и Мефодия.  

Наглядный и раздаточный материал 

Комплект таблиц «Литература» 9 класс -  12 шт  

Комплект таблиц «Теория литературы» 5-11 классы - 20 шт 

Портреты писателей  18-19 вв. -  15 шт. 

Портреты писателей 20 века  - 15 шт 

 


