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МБОУ «Гимназия № 48 г.Челябинска» – общеобразовательное учреждение 

социокультурной напрвленности с полилингвизмом. Миссия общеобразовательного 

учреждения - создание условий для формирования толерантной, социально 

адаптированной, разносторонне развитой личности через социокультурный подход к 

обучению и воспитанию в условиях многоязычной среды. При составлении рабочей 

программы проанализированы и учтены имеющиеся в МБОУ гимназии №48 условия для 

реализации стандартов общего образования. Реализуя цели образовательной программы 

МБОУ гимназии №48 в рамках учебного предмета «Литература», ставятся следующие 

цели 

 Формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 

чувства любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры, 

 Развитие творческого воображения, образного и аналитического мышления, 

читательской культуры, 

 Формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, 

 Освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания. 

 

 

Этапы литературного образования. 

 

7-8 классы. Старшие подростки. Период нравственного эгоцентризма. Книга 

становится своеобразным зеркалом, в котором подросток пытается увидеть себя. 

Склонность  к эмоциональному переживанию – вот что отличает этих школьников. 

Формируется представление о законах литературы как особого вида искусства, родах и 

жанрах литературы, ведется системное сопоставление литературы с другими видами 

искусства. На этом этапе важно обратить особое внимание на чтение и изучение лирики. 

Интерес к нравственным проблемам дает возможность актуализировать «вечные» 

проблемы в художественном произведении. На этом этапе на первый план выходят задачи 

развития способности формулировать и аргументированно отстаивать личностную 

позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения. Совершенствуются 

умения анализа и интерпретации художественного текста, предполагающие установление 

связей произведения с исторической эпохой, культурным контекстом, литературным 

окружением и судьбой писателя. Важной задачей литературного образования становятся 

систематизация представлений о родах и жанрах литературы. Теория литературы 



включает в себя изучение литературных родов (эпос, лирика, драма) и жанров (роман, 

биография, житие, притча, проповедь, исповедь, новелла, стихотворение в прозе, 

послание, эпиграмма, ода, сонет, элегия, комедия, трагедия). Углубляются представления 

о понятиях, изученных ранее. Сочинения усложняются по объему и проблематике: 

сравнительная характеристика героев, сопоставление близких сюжетов в произведениях 

разных авторов. Ученики также могут создавать  стилизации в жанре народной 

лирической песни, оды, эпиграммы и др.  

9 класс. В 9 классе учащиеся преодолевают «верхний» подростковый рубеж, вступая 

в раннюю юность, и приступают к изучению литературы в историко-литературном 

освещении, когда для обучения пониманию  текста становится возможным привлечение 

исторических и культурологических знаний и возможна опора на чувственный опыт 

школьников. 

 Этот этап литературного образования является переходным, так как в IX классе 

решаются задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы 

систематического изучения историко-литературного курса. 9 класс готовит учеников к 

историко-литературному курсу старших классов. Теория литературы в 9 классе помогает 

проследить исторические изменения в поэтике литературных родов и жанров. 

Усложняются понятия о структуре произведения, о стихотворной речи, о национальном и 

индивидуальном началах в художественном стиле. 

Темы сочинений и творческих работ ориентируют на проблемный анализ художественных 

произведений. 

Учебный материал на всех ступенях общего образования выстроен таким образом, что 

учащийся неоднократно обращается к творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и др. писателей-классиков, постепенно 

приобретает представление о творческом и жизненном пути писателей, анализирует 

устойчивые для русской и мировой литературы темы и проблемы. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит следующее количество часов для обязательного изучения учебного 

предмета "Литература":  385 часов на этапе основного общего образования: в V, VI, 

VII, VIII классах выделяется по 70 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю), в 7 

классе – 70часов (из расчета 2 учебных часа в неделю). в 8 классе – 70часов (из 

расчета 2учебных часа в неделю), 9 класс-(3 учебных часа )  По учебному плану 

МБОУ «Гимназии № 48 г.Челябинска» на данной ступени образования такое же 

распределение часов. 

 

Особенности учебного комплекса 

Рабочая программа по литературе  для 7-9 класса составлена на основе Примерной 

программы и УМК под ред. В. Я. Коровиной. 

 Учебно-методический комплекс под редакцией В. Я. Коровиной, используемый для 

обучения литературе в 5-9  классах,  рассчитан на учащихся, для которых литература не 

является профильным предметом  и отвечает требованиям  Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, рекомендован  Министерством 

образования и науки Российской Федерации, входит в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях в 2016/2017 учебном году. Данный УМК  преследует следующие цели и 

задачи: 

- приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской и зарубежной 

литература; 

- чтение и изучение художественных произведений; 



- знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными сведениями, необходимыми для понимания включѐнных в программу 

произведений; 

- активизация художественно-эстетических потребностей учащихся, развитие 

их литературного вкуса и подготовка к самостоятельному эстетическому восприятию 

и анализу художественного произведения. 

 Главный принцип структурирования материала – хронологический, в целом 

литературное содержание организовано по концентрическому типу во всех классах. 

Главной идеей программы является изучение литературы от фольклора к древнерусской 

литературы, от нее к русской литературе 18, 19 и 20 веков. Программа включает в себя 

художественные произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные 

проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 

человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя пр.).  

В каждом из курсов затронута одна из ведущих проблем. Принцип концентризма 

предполагает последовательное возвращение к определенным авторам. 

Большое внимание в учебниках уделяется совершенствованию речи учащихся, 

формированию навыков выразительного чтения. В программе даны примерные списки 

для заучивания наизусть, для самостоятельного чтения. Учебники-хрестоматии данной 

программы, учебные пособия под общим названием «Читаем, думаем, спорим…» 

позволяют осуществлять межпредметные  и внутрипредметные связи курса литературы. 

Иллюстрации, материалы о биографии писателей, именные указатели, словари в конце 

книг служат этим целям. 
Учебно-методический комплекс соответствует возрастным и психологическим 

особенностям обучающихся 

 Гимназия в полном объеме обеспечена учебными пособиями, дидактическими, 

методическими   и  контрольно – измерительными материалами. 

 

Статус школы 

  При выборе образовательной программы и учебного комплекса учитывался лингво-

гуманитарный профиль гимназии (преподавание французского языка, мировой 

художественной культуры на профильном уровне). УМК  под ред. В. Я. Коровиной 

особую роль отводит межпредметным и внутрипредметным связям курса литературы: 

обращается  к другим видам искусства, к традициям внутри определенной 

литературной школы, выявлению литературных и общекультурных ассоциаций и 

аллюзий.  

 

Дидактическое и методическое  обеспечение 

  Используемые дидактические и методические пособия соответствуют современным 

требованиям методики и дидактики. 

  В дидактические пособия включены биографические сведения, фрагменты 

исторических документов, свидетельства современников, авторские аналитико-

методические разработки, позволяющие расширить знания о наиболее значительных 

писателях и их месте в литературном процессе.  Система заданий, упражнений 

дидактических пособий позволяет вести разговор о своеобразии художественного 

мастерства и стиля писателей, особенностях эпохи. 

  Методические рекомендации содержат необходимые советы по планированию и 

работе с учебным материалом при изучении курса (систему вопросов и заданий к 

анализу художественного текста, темы сочинений, докладов и  рефератов).  

Поурочные разработки написаны практикующими учителями и учитывают 

необходимость именно в практическом руководстве по проведению уроков 

литературы, могут быть использованы как частично, так и  в полном объѐме. 



  Большая часть пособий имеет четкую структуру: темам предшествуют замечания 

общего порядка, в которых ставятся проблемные вопросы, предлагаются пути их 

реализации. В описании хода урока на поставленный учителем в процессе беседы 

вопрос в скобках дается предположительный ответ ученика. Завершается изучение 

темы списком литературы, к некоторым темам дана дополнительная литература 

Учитель творчески осмысляет предлагаемые методические концепции и находит свой 

путь, наиболее адекватный для работы  с конкретным классом. 

 

Интернет – ресурсы 

 

№ 

п/п 

Название сайта или статьи Адрес (URL) 

1 Мастерская "В помощь учителю. 

Литература" Московского центра 

Интернет-образования  

 

http://center.fio.ru/som/subject.asp?id

=10000928 

2 Словесник. Сайт о русской 

словесности  

http://www.slovesnik.ru 

3 Мир слова русского - сайт по 

русской филологии.  

http://rusword.com.ua 

4 Классика.Ru  http://www.klassika.ru 

5 Литературный интернет журнал 

"Русский переплет"  

http://www.pereplet.ru/ 

6 Официальный информационный 

портал единого государственного 

экзамена 

http://www.ege.edu.ru/ 

7 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 
 http://school-collection.edu.ru/  

8 Архив медиафайлов (уроки и 

презентации) 

http://www.rusedu.ru/ 

 

 

Техническое оснащение кафедры 

  Техническое оснащение кафедры гуманитарных дисциплин (телевизор, видео- и 

аудиоаппаратура, АРМ ) способствует улучшению качества  обучения, повышает 

эффективность усвоения учебного материала,  расширяет возможности учителя по 

организации самостоятельной работы школьников, облегчает реализацию 

внутрипредметных и межпредметных связей.  Постоянно пополняемая видеотека 

расширяет рамки уроков литературы. Современные информационные технологии  

позволяют повысить плотность уроков, увеличить объем дидактического материала 

 

Выводы 

Используемый учебно-методический комплекс соответствует целям преподавания 

учебного предмета  «Литература», соответствует Федеральному  компоненту 

государственного стандарта общего образования, учитывает возрастные и 

психологические особенности школьников, соотносится с содержанием ОГЭ. 

Гимназия в полном объеме обеспечена учебными пособиями, дидактическими, 

методическими   и  контрольно – измерительными материалами. 

 

 

Тематическое планирование курса. 7 класс 

 

http://center.fio.ru/som/subject.asp?id=10000928
http://center.fio.ru/som/subject.asp?id=10000928
http://rusword.com.ua/
http://www.klassika.ru/
http://www.pereplet.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/#_blank


Тема курса Количество часов 

Введение Изображение человека в 

литературе 

1.  

УНТ 5 

Древнерусская лит 2.  

Деятели культуры 18 века 3.  

Русская лит 19 века 27 

Поэты и писатели 20 века 22 

Зарубежная литература 6 

Итоги года.         4 

 

Тематическое планирование. 8 класс 

 

Тема курса Количество часов 

Литература как искусство слова 1 

Устное народное творчество 2 

Древнерусская литература 2 

Литература 18 века 4 

Литература 19 века Творчество 

А.С.Пушкина 

12 

Творчество М.Ю.Лермонтова 4 

Творчество Н.В.Гоголя 7 

Творчество поэтов и писателей 19 века 9 

Русская литература 20 века 12 

Зарубежная литература 1 

Итоговое повторение 1 

Тематическое планирование курса литературы в 9  кл. 

 

 

Тема курса  

 

Количество 

часов по 

Примерной 

программе 

105 часов. 

Количество 

часов по 

тематич. 

план. к 

программе  

под 

редакцией 

Коровиной  

102 ч. 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе- 

105ч 

Литература в духовной жизни России. 

Литература как искусство слова 
1ч 1ч 1ч 

Древнерусская литература 

Слово о полку игореве 
4ч 2ч 4ч 

Литература XVIII века  2ч 1ч 

Ломоносов  1ч 2ч 1ч 

Державин  2ч 2ч 1ч 

Радищев  1ч 2ч 1ч 

Карамзин   2ч 2ч 

«Сокращенная вселенная» (Салтыков-

Щедрин) 

(Русская литература 19 века) 

  2ч 1ч 

Жуковский 1ч 2ч 1ч 

Грибоедов  9ч 8ч 6ч 



Пушкин  20ч 14ч 14ч 

Лермонтов  14ч 11ч 11ч 

Поэты пушкинской поры 3ч  1ч 

Гоголь  13ч 5ч 7ч 

Островский   2ч 1ч 

Достоевский   2ч 1ч 

Толстой   2ч 1ч 

Чехов  2ч 3ч 1ч 

Поэты 19 века 4ч 1ч 3ч 

Литература поисков и открытий. 

Русская литература начала XX века. 
 1ч 1ч 

Бунин   2ч 1ч 

Горький    1ч 

Булгаков   3ч 3ч 

Шолохов  2ч 2ч 1ч 

Солженицын  1ч 2ч 1ч 

Штрихи к портретам поэтов начала 

ХХ века. 
 1ч 1ч 

Блок  1ч 1ч 1ч! 

Есенин  1ч 2ч 1ч! 

Маяковский   2ч 1ч 

Цветаева   2ч 1ч 

Заболоцкий   1ч 1ч 

Ахматова  1ч 2ч 2ч 

Пастернак   1ч 1ч 

Твардовский   3ч 1ч 

«Час мужества пробил…» 

(литература о Великой 

Отечественной войне) 

  2ч 

«Нам бы про душу не забыть…» 

(литература 2-ой половины 20 века) 

  3ч 

Литература народов России 1ч  1ч 

Зарубежная литература    

Катулл , Гораций 1ч 1ч 1ч 

Данте 2ч 1ч 1ч 

Шекспир 2ч 2ч 2ч 

Гете  2ч 2ч 2ч 

Байрон  1ч  2ч 

Повторение  1ч 1ч 

 

Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей.  

  Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей по литературе  

закреплено в областном базисном учебном плане. Соотношение с федеральным 

компонентом устанавливается на основе рекомендаций Министерства образования и 

науки Челябинской области. 

  Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей в 5-8 классах в 

гимназии реализуется в виде отдельных занятий на основе учебной хрестоматии 

«Литература России. Южный Урал». 5-9 кл./ Составители Капитонова Н.А., Крохалева 

Т.В., Соловьѐва Т.В. 

Содержание НРК литературного образования позволяет приобщить учащихся к 

важнейшим гуманистическим ценностям, культурным традициям региона. На уроках 



литературы учащиеся наряду с решением задач литературного образования имеют 

возможность обсуждать проблемы, которые связаны с такими понятиями, как 

ответственность за свои поступки, сострадание и гуманность. Произведения хрестоматии 

«Литература России. Южный Урал» позволяют воспитывать у учащихся 

гражданственность и патриотизм, формировать умения анализировать и оценивать 

языковые факты. Введение НРК в курс литературы создаѐт условие для формирования 

внутренней потребности личности учащихся изучать литературу родного края, 

воспитывает интерес и бережное отношение к языковой культуре родного края, его 

прошлому и настоящему. Знакомство с художественными текстами авторов Южного 

Урала и материалами о родном крае, изучение литературы о родном крае дают новые 

знания по многим предметам. 

 

Тема уроков НРЭО Тема курса 

Фольклор Южного Урала. Н. Кондратковская. Легенды. 

Сказы. Предания.(«Синий камень», «Сердце озера»)  

Устное народное 

творчество. 

 

Русская литература 19 

века 

Литература 19 века. Записки Протасова В. о школьной 

жизни. 

М. Гроссман. Книги  для подростков («Тайна великих 

братьев», «Засада») 

М. Гроссман «На ржавце, на воде стоячей». «Пса ударили 

в грудь ножом». Тема взаимоотношений человека и 

природы; сострадание и бессердечие как критерии 

нравственности человека 

Л.Н.Андреев «Кусака» 

 

 

Русские поэты и 

писатели 20 века Львов М. Д. «Златоуст», «Мой Урал», «Слово «Урал» 

Ручьѐв Б. А. «Две песни о Магнит-горе» 

Сорокин В. В. «Над Челябинском дождь…» 

«О край мой горделивый!» 
 

НРЭО 8 класс 

Тема уроков НРЭО Тема курса 

В. П. Бирюков – фольклорист, краевед.(Дореволюционный фольклор 

на Южном Урале. «Записки уральского краеведа» 

Устное народное творчество 

 

 

Пушкин. Капитанская дочка 
С. Власова. Легенды. «Пугачѐвский клад» 

Пушкин в произведениях южноуральцев(«И снова в Пушкина 

влюбляюсь…» А. Горская 

Пушкин и Пугачѐв. Р. Дышаленкова 

Пугачѐвские места на Урале. 

Тема Великой отечественной войны в произведениях южноуральцев( 

Г. Занадворов. Была весна) 

Связь поколений в стихотв. Львова М. Д. «Ещѐ штыками обернутся 

песни» и  Богданова Вячеслав Алексеевич «Русь»  

А.А.Блок «На поле Куликовом» 

 

Русские поэты и писатели 20 века 

 

 

Сонеты У.Шекспира 

Тема Родины  в поэзии Львова М. Д. «Храню к Уралу 

благодарность…», «Воздушный мост»,«Слово «Урал» 

Тема Родины  Ручьѐв Б.А. Отрывок из поэмы «Красное 

солнышко» 

Особенности сонета как жанра литературы.  Скворцов К. В.Сонеты 

(№15, №30, №45, №60, №75, №90, №105) 

 

Планирование уроков литературного краеведения в 9 классе. 

Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

 

Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей по литературе  

закреплено в областном базисном учебном плане. Соотношение с федеральным 



компонентом устанавливается на основе рекомендаций Министерства образования и 

науки Челябинской области (содержание НРК не должно превышать 10 – 15% содержания 

литературного образования). 

Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей в 9 классе (9 

уроков) реализуется в виде отдельных занятий через ознакомление с произведениями 

поэтов и писателей Южного Урала. (Методическое письмо "О преподавании русского 

языка и литературы и учебно-методическом обеспечении областного базисного учебного 

плана в 2016-2017 учебном году" (Министерство образования и науки Челябинской 

области, ЧИППКРО)  

Используемые учебные пособия:  

Капитонова Н.А. Литературное краеведение Челябинской области: Абрис, 2011 

Литературное краеведение. Челябинская область. Учебное пособие/ под ред. Проф. В. А. 

Михнюкевича. - Челябинск: АБРИС, 2006. 

Литература России. Южный Урал. Хрестоматия. 5-9 кл./ Сост. Капитонова Н. А. И др. - 

Челябинск, ООО «Взгляд». –2002.   

 

 Тема урока по НРЭО Тема курса 

1.  Специфика литературного краеведения. Предмет 

исследования, источники. Литература Южного Урала. 

Литература в духовной жизни России. 

 

2.  Родного края память…(предания и устные рассказы 

Южного Урала) 

3.  Челябинск 19 века глазами современников. А. Г. Туркин. 

Челябинская жизнь. 

А. Г. Туркин-первый профессиональный писатель 

Челябинска. 

Литературная галерея: В. И. Даль, Н. Г. Гарин-

Михайловский. 

“ Сокращѐнная вселенная.” Русская литература 19 века. 

 

4.  “ Новое “ время в книгах уральских писателей (Сейфуллина 

Л.) 

Литература поисков и открытий. 

 

5.  “ Около железа и огня”. Литература 30-40 г. 

6.  Фронтовая поэзия южноуральцев. “Час мужества пробил...” 

7.  Творчество южноуральских писателей 70-80 годов “Нам бы про душу не забыть’. 

 8.  Штрихи к портрету... (современная челябинская поэзия)  

9.  Литературная жизнь Челябинска в последние 10 лет. 

Литературно-художественные журналы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класс 

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; 

 Выявлять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 Выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения, 

давать характеристику героев; 

 Определять род и жанр произведения; 



 Характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно – 

выразительных средств; 
•   Вести целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними; 
•  Выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 
•     Строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
•   Участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Содержание используемых  КИМов соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта по литературе, соотносится с содержанием ОГЭ и 

требованиями к умениям и навыкам учащихся и позволяет объективно оценить уровень 

обученности учащихся. Структура КИМов соотносится с оценкой качества образования. 

Содержание КИМов, сроки проведения контроля могут быть скорректированы  педагогом 

с учетом  учебных возможностей  конкретного класса.  

  Сборники тренировочных тестовых заданий составлены в соответствии с учебниками – 

хрестоматиями, предложенные вопросы учитывают требования, предъявляемые к 

содержанию образования в конкретном классе, уровню и объему полученных знаний. 

Форма тренировочных вопросов представлена заданиями с выбором одного правильного 

ответа из четырех, заданиями, требующими краткого ответа на поставленный вопрос, 

заданиями, требующими подробного, обоснованного, подкрепленного конкретными 

примерами из произведения ответа. Система разноуровневых контрольных заданий, 

представленная в некоторых  метод. пособиях, наилучшим образом реализует идеи 

дифференцированного и личностно-ориентированного подходов в обучении школьников. 

Они приобретают особенную актуальность в условиях предпрофильной подготовки, 

потому что способствуют развитию мотивации учения личностных качеств и 

способностей учащихся. 

Выполнение практической части программы. 7 класс 

Перечень контрольных, творческих работ  является примерным.  Учитель в процессе 

изучения той или иной темы дополнительно указывает в календарно – тематическом 

планировании или приложении к нему основные коммуникативно-речевые компетенции - 

виды работы по развитию речи учащихся (различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, сообщения, творческие работы). 

 

Тема курса Творческие работы 
УНТ Создание былины 

Древнерусская лит Создание поучения 

Деятели культуры 18 века Выразительное чтение наизусть отрывка 

Русская лит 19 века Выразительное чтение наизусть стих. 

Творческая работа по произведениям А. С. Пушкина 

Творческая работа по поэме Лермонтова 

Творческая работа по повести Н. В. Гоголя. 

Выборочный пересказ («Бежин луг», сказка Салтыкова-Щедрина.) 

Творческая работа по творчеству М. Е. Салтыкова – Щедрина. 

Поэты и писатели 20 века Творческая работа по повести Горького. 

Творческая работа по рассказу Платонова 

Творческая работа по рассказу Носовв «Белый гусь» 

Контрольная работа по теме: литература 19 и 20 века. 

Выразительное чтение наизусть стих. 

Зарубежная литратура Создание хокку 

 

 
Выполнение практической части программы.    8 класс. 



 

Тема курса Творческие работы 

 Древнерусская литература Рассказ по рисунку 

 Литература 18 века 
Домашнее сочинение по комедии «Недоросль» 

инсценирование 

Творчество А.С.Пушкина 
Творческая работа по пов «Капитанская дочка» Выборочный пересказ 

Чтение наизусть 

Творчество М.Ю.Лермонтова 
Творческая работа по поэме «Мцыри» 

Чтение отрывка наизусть 

Творчество  Н.В.Гоголя 
Инсценирование эпизодов комедии 

Творческая работа по комедии Гоголя «Ревизор» 

 Творчество поэтов и 

писателей 19 века   
Идейно-художественный анализ рассказа 

Русская литература 20 века 

Идейно-художественный анализ стихотворения из цикла А.Блока  «На 

поле Куликовом», рассказа А. П. Чехова, И. Бунина 

Творческая работа по произведениям писателей-сатириков 

Литературно – музыкальная композиция (литература о Великой 

Отечественной войне) 

Зарубежная лит. Творческая работа по пьесе Шекспира 

«Вокруг тебя – мир…» 

 
Творческая работа 

 

9 класс. 
Тема 

 

Контрольные и творческие работы 

Литература в духовной 

жизни России. Искусство 

чтения. 

 Проверка уровня лит. развития учащихся (Беляева Н. В. Литература. 

Проверочные работы . 5-9 кл: пособие для учителя общеобразоват. учр.- 

М.: Просвещение, 2010. С.8) 

 

Специфика литературного 

краеведения. Источники лит. 

краеведения. Литература 

Южного Урала 

Творческая работа: «Древние   песни родного края» или Предисловие 

к сборнику «Древний и современный фольклор» 

 

 

 

 

 

Древнерусская литература 

 

Сравнение и оценка  переводов «Слова…» 

Анализ эпизодов »Слова…»  

 

Литература XVIII века 

 

 

 

Сочинение по типу  художественного очерка «Любимые произведения 

эпохи классицизма (архитектура, скульптура, театр)» 

Чтение наизусть стих.Ломоносова М. В., Державина  Г. Р. 

Страницы дневника (творческая работа) 

Записки путешественника (творческая работа) 



Литература ХIХ века Творческая работа «Опросный лист актера, играющего в пьесе А. С.  

Грибоедова» 

Сочинение по комедии А. С. Грибоедова (классное) 

Сочинение по лирике А. С. Пушкина (классное) 

Тв. работа: составление сборника стихов А. С. Пушкина. 

Творческая работа: Сопоставление стихотворения «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...» с другими произведениями А. С. Пушкина и его 

предшественников и последователей на данную тему 

Сочинение по роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин»  

Сочинение-анализ стихотворения Лермонтова (классное) 

Сочинение-эссе по теме: «В чем задача искусства: в сладких грезах или 

горьких истинах?» 

Анализ эпизода романа Лермонтова 

Сочинение по поэме Гоголя по типу ГИА 2 часть 

Анализ рассказа Чехова 

Контрольная работа по теме  «Русская литература 19 века» (Беляева Н. В. 

Литература. Проверочные работы . 5-9 кл: пособие для учителя 

общеобразоват. учр.- М.: Просвещение, 2010. С.42,55) 

 

Литература поисков и 

открытий. Русская 

литература начала XX века 

 

 

 

Сочинение по повести Булгакова (классное) 

 Синквейн по теме: « Родина Блока» 

Чтение наизусть стих., отр. (А. Блок, В. Маяковский, С. Есенин. А.. 

Ахматова, М. Цветаева, Н. Заболоцкий) 

Сочинение по лирике начала 20 века. 

Чтение наизусть стих., отрывков из поэмы 

 

Штрихи к портретам поэтов 

начала ХХ века. 

 

Творческая раб.: составление музыкально- поэтической композиции или 

сборника стихов 

 

 

«Час мужества пробил…»  Рецензия на фильм о Великой Отечественной войне. 

Творческая работа: предисловие к самостоятельно составленному сборнику 

стихов. Заметка в школьную газету о встрече с писателями. 

 

«Нам бы про душу не 

забыть…» (литература 2-ой 

половины 20 века) 

 

Сочинение по литературе 2-ой половины 20 века (классное) 

Контрольная работа по теме  «Русская литература 20 века» (Беляева Н. В. 

Литература. Проверочные работы . 5-9 кл: пособие для учителя 

общеобразоват. учр.- М.: Просвещение, 2010. С.50) 

 

 

Вечные проблемы добра и 

зла в зарубежной литературе 

Чтение наизусть отр.(Шекспир) 

Сочинение по литературе 2-ой половины 20 века Сочинение на тему: «Как 

бы я сыграл роль...». «Лучшая постановка „Гамлета“». «Мой Гамлет» 

(монтаж и выразительное чтение монологов) 

Повторение 

Итоговая  работа (по типу ГИА)( ГИА -2011:экзамен в новой форме: 

Литература:9 кл.: Тренировочные варианты экз. работ для проведения 

ГИА.-М.:АСТ :Астрель, 2011) 

 

 

Контроль Классный Домаш

ний 

Сочинение тематическое 6 6 

Творческая работа: эссе, презентации, интерпретация стих., синквейн, 

сборники стихов, предисловия, ответ на проблемный вопрос и т. д. ) 

7 7 

Контрольная работа 4 - 

Проверка уровня литературного развития учащихся 1 - 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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; 

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

 Выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения, давать 

характеристику героев; 

 Определять род и жанр произведения; 

 Характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно – выразительных средств; 

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

ними; 

•  Выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы 

литературного произношения; 

•     Строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

•   Участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

 

. 

Содержание курса литературы в 9 классе 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве»   

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

  

Г.Р. Державин 

Стихотворения: «Памятник» 

А.Н. Радищев 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (фрагменты). 

Н.М. Карамзин 

Повесть «Бедная Лиза». 

 . 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

 В.А. Жуковский 

Баллада «Светлана», а также 2 произведения по выбору. 

А.С. Грибоедов 

Комедия «Горе от ума»   

И.А. Гончаров  

Статья «Мильон терзаний»*
1
 (фрагменты). 

 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «К Чаадаеву»,   «К морю», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»),   «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

                                                           
 



мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный…», а также 3 стихотворения по выбору. 

 Роман в стихах «Евгений Онегин»   

В.Г. Белинский 

Цикл статей «Сочинения Александра Пушкина». Статьи: 8, 9 (фрагменты). 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения:   «Смерть Поэта»,   «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», 

«Поэт», «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», а также 3 стихотворения по 

выбору. 

 Роман «Герой нашего времени»   

 Н.В. Гоголь 

 Поэма «Мертвые души» (I том)  

А.Н. Островский 

Комедия «Свои люди – сочтемся»   

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной…», «Умом Россию 

не понять…», а также 3 стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Учись у них  у дуба, у 

березы…», а также 3 стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Край ты мой, родимый 

край...». Баллада «Василий Шибанов», а также 3 произведения по выбору. 

Ф.М. Достоевский 

Повести: «Бедные люди»* или «Белые ночи»*. 

А.П. Чехов 

Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Крыжовник», а также 2 рассказа по 

выбору. 

Рассказы: «Злоумышленник»*, «Человек в футляре»*.  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

2 рассказа по выбору. 

2 стихотворения по выбору. 

М. Горький 

1 рассказ по выбору. 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Россия», «О, я хочу безумно жить…», «О доблестях, о подвигах, о 

славе…», а также 3 стихотворения по выбору. 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «Послушайте!», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», а также 3 

стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Песнь о собаке», «Отговорила роща 

золотая…», а также 3 стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «…Мне голос был. Он звал утешно…», «Мужество», «Родная 

земля», а также 3 стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 



Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Красною кистью…», 

«Семь холмов, как семь колоколов…», «Москве», а также 2 стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

3 стихотворения по выбору. 

Б.Л. Пастернак 

3 стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце»   

М.М. Зощенко 

1 рассказ по выбору 

 Н.А. Заболоцкий 

3 стихотворения по выбору. 

А.Т. Твардовский 

Поэма «Василий Теркин» (главы). 

 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

  А.И.Солженицын,   В.М.Шукшин. 

 произведения по выбору. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
 
 

  

 Г. Тукай  (1 произведение по выбору). 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

  

Античная лирика 

2 стихотворения по выбору. 

  

Данте 

 «Божественная комедия» (фрагменты).  

  

У. Шекспир 

Трагедии: «Ромео и Джульетта»   или «Гамлет»   

2 сонета по выбору. 

 

 И.-В. Гете 

«Фауст» (фрагменты). 

 Дж. Г. Байрон 

1 произведение по выбору. 

 Основные историко-литературные сведения 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и 

многообразия духовной жизни человека.  

Литература и другие виды искусства. Литература как живое, развивающееся явление. 

Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства.  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, еѐ гражданский и патриотический пафос, еѐ гуманизм. 

Национальная самобытность русской литературы. Обращение писателей к 

универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, справедливость, совесть, 

дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. 



 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Истоки и начало древнерусской литературы, еѐ христианско-православные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие 

жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Отражение в литературе общеевропейских тенденций развития искусства эпохи 

Просвещения. Нравственно-воспитательный пафос литературы. Классицизм как 

литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и 

могущества Российского государства. Классицистическая комедия. Сентиментализм 

как литературное направление. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру 

«частного» человека. Отражение многообразия человеческих чувств, новое в освоении 

темы “человек и природа”. Зарождение в литературе антикрепостнической 

направленности. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Поворотные события русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание 

декабристов, отмена крепостного права) и их определяющее влияние на характер 

русской литературы. Общественный и гуманистический пафос русской литературы 

XIX в. Осмысление русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. 

Романтизм в русской литературе и других литературах народов России
2
. Новое 

понимание человека в его связях с национальной историей. Вопрос о самоценности 

личности у романтиков. Воплощение в литературе романтических ценностей. 

Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт 

романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о 

национальной самобытности. А. С. Пушкин как родоначальник новой русской 

литературы. Роль литературы в формировании русского языка.  

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Герой-

индивидуалист. Образ «героя времени». Образ человека-праведника, образ русской 

женщины. Человек в ситуации нравственного выбора. Особый интерес русских 

писателей к проблеме народа. Реализм в русской литературе и других литературах 

народов России, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в 

литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. Литература о 

глубокой, таинственной связи человека и природы. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. 

Новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв. Эпоха революционных 

потрясений и еѐ отражение в русской и других литературах народов России. Традиции 

и новаторство. Русская литература советского времени. Проблема героя. Личность и 

государство. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. Тема родины и ее 

судьбы. Судьба человека в годы военных испытаний, ее отражение в русской и других 

литературах народов России, раскрытие лучших черт национального характера. 

Утверждение нерушимости нравственных устоев и ценностей человека в сложных 

жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая 

Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие 

                                                           
 
 



самобытных русских народных характеров. Тема детства в русской и других 

литературах народов России. 

Тема утраченной родины в произведениях писателей-эмигран-тов. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. 

Национальное своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное 

особенностями исторической и духовной жизни каждого народа. Различные 

религиозно-духовные корни литератур.  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Единство и многообразие мирового литературного процесса. Взаимодействие 

зарубежной, русской и других литератур народов России, отражение в них «вечных» 

проблем бытия. Античная литература. Гуманистический пафос литературы 

Возрождения. Европейский классицизм. Представление о героическом, высокое 

назначение человека, его способность противостоять превратностям судьбы. 

Сложность и противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных 

ценностей. Бунтарские порывы людей и их воплощение в литературе. Проблема выбора 

жизненного идеала и жизненного пути. Высокое звучание темы любви как одной из 

высших ценностей человеческого бытия в европейской, американской и восточной 

литературе. Идеал и действительность. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. 

Человек, природа и общество. Тема детства в зарубежной литературе.  

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в., сатира и 

юмор, фантастика, сказка. Постановка острых проблем современной действительности 

в литературных произведениях. 

Основные теоретико-литературные понятия  

* Художественная литература как искусство слова.  

* Художественный образ.  

*  Литературные роды и жанры. 

* Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

* Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция, стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой, система образов.  

* Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

* Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, 

строфа.  

* Литературная критика. 

Основные виды деятельности по освоению учебных предметов 

* Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

* Выразительное чтение художественного текста. 

* Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

* Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

* Заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов. 

* Анализ и интерпретация произведения. 



* Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

* Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений (только для учащихся школ с русским (родным) языком обучения). 

* Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать 

* содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

* наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

* основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

* историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

* основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

* 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 авторскую позицию;  

* выражать свое отношение к прочитанному; 

* сопоставлять литературные произведения; 

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

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

* характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

* 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 изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения; 

          использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

* создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

* находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 

конкретном произведении и его авторе с помощью различных источников (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета); 

* ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения, 

обладающие высокой эстетической ценностью. 



 


