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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» (7 класс) 
 

Личностные результаты:  

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

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

интернет-ресурсы и др.).  

 

Метапредметные результаты: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.      

    

Предметные результаты:  

1 )   в познавательной сфере:  

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора, русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и 

зарубежной литературы; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 • владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;  

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 • приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов;  

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  
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• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; • понимание авторской позиции и свое отношение 

к ней; 

3) в коммуникативной сфере:  

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог;  

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;  

4) в эстетической сфере:  

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса;  

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно- выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

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; 

-  основные теоретико-литературные понятия; 

- уметь:  работать с книгой; 

-  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. 

 

8 класс 
Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие умения и качества: 

Л1- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своей республики Хакасия. 

Л2 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное,  культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
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Л3 - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов  России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

Л4- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

Л5 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной,  учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Л6 - формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во  всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

Л7 - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

Л8 - развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Л9 - чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

Л10 - устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

Л11 - осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

Л12 - ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

Л13 - эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность; 

Л14 - потребность в самовыражении через слово; 

Л 15- устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Литература» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

–  самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

–анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели; 

–  самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– самостоятельно работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– самостоятельно вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

–  самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную 
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и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– самостоятельно извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– самостоятельно перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь самостоятельно формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности и при поддержке учителя; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром при непосредственной 

методической поддержке учителя; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание при непосредственной методической поддержке учителя; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Литература» является сформированность следующих умений: 

1) в познавательной сфере: 

На необходимом (базовом) уровне: 
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- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы;  

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале народа, для 

формирования представлений о русском национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера других народов в 

героях народного эпоса; 

- выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного высказывания»; 

- пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для народных сказок; 

- выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для 

чтения; 

- определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

На повышенном уровне:  

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 
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установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства 

и различия); 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  

– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под руководством учителя) определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 - приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

 - формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

 - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

3) в коммуникативной сфере: 

 - восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

 - умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

 - написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 4) в эстетической сфере: 

 - понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

 - понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 
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9 класс 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, вере, традициям, языкам, ценностям народов России и мира, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать с ними взаимопонимания; 

осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, участие в школьном 

самоуправлении; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со старшими, сверстниками, младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов  деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение ко всем 

членам семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты. 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные пути 

решения  образовательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действия в рамках предложенных условий, умение корректировать свои действия в соответствии с 

меняющимися условиями; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
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владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение ( индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать  своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать: 

авторов и содержание изученных художественных произведений; 

основные теоретико-литературные понятия:  литература как искусство слова, роды литературы, жанры литературы ( ода, послание, элегия, 

эпиграмма, повесть, роман, притча, поэма, рассказ, трагедия, драма комедия), литературные ритм, рифма, способы рифмовки, стихотворные 

размеры , силлабо-тоническая и тоническая система стихосложения,  средства выразительности: аллитерация, звукопись, сравнение, гипербола, 

эпитет, метафора, композиция произведения, портрет, пейзаж, лирическое отступление литературный герой, герой- повествователь, 

лирический герой, сюжет,   автобиографичность литературного произведения (развитие представления), фольклоризм литературы, 

психологизм, литературный тип, художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и юмор как виды комического, фантастика в произведении, 

тема и идея произведения,  публицистика, литературная критика. 

Учащиеся должны понимать 

проблему изученного произведения; 

связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные нравственные ценности, заложенные в нем; 

духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически воспринимать произведения литературы; 

эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных средств в создании произведений. 

Учащиеся должны уметь: 

уметь  анализировать произведение: определять принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, 

идею произведения, характеризовать героев произведения, сопоставлять их с героями других произведений; 

определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 
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видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление; 

определять авторскую позицию в произведении; 

формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать оценку; 

выразительно читать тексты разных типов; 

воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, адекватно понимать их; 

уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному произведению, создавать собственные сочинения на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изучаемых произведений, создавать творческие работы разных жанров, рефераты на литературные и 

общекультурные темы. 

II.Содержание учебного предмета «Литература» 7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-во часов Содержание тем учебного курса 

 
по 

плану  

по 

факту 

1. Роды и жанры 

художественной 

литературы.  

 

1 1 Богатство и разнообразие жанров. Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма. Судьба 

жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных народов. Богатство и разнообразие трёх родов 

литературы. 

 

2 Фольклор. 2 2 Жанры фольклора. Барин. Детский фольклор. 

 

3 Литература эпохи 

Возрождения. 

3 3 У. Шекспир «Ромео и Джульетта»; Сонеты. Из истории сонета 

4 Литература XIX  

века  

 

39 38 Жанры классической литературы XIX века. Золотой век русской поэзии. 

Из истории басни. Басня в античной литературе. Басни Эзопа, Федра, Лафонтена. Русская басня. 

Сумароков. Басни Крылова. 

Из истории баллады. Трагический сюжет и нравственные позиции автора. В. А. Жуковский. 

Светлана. Перчатка.  

Богатство тематики и разнообразие жанров в творчестве А. С. Пушкина. 

Элегия. Певец. Эпиграмма. На перевод «Илиады». Стансы. Друзьям. Моя эпитафия.   Жанры прозы 

А.С. Пушкина. Из истории романа Барышня-крестьянка. Дубровский. Из истории романа. Расцвет 

жанра романа. Богатство вариантов этого жанра. Споры о его роли в современной литературе Р/р.  

Сочинение по роману А.С.Пушкина «Дубровский». 
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М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта. Элегия. Романс. Песня. Стансы. «Нет, я не Байрон, я другой...» 

Новогодние мадригалы и эпиграммы. Эпитафия. Из истории поэмы. Лермонтов. Мцыри.  

Из истории комедии. Н. В. Гоголь. Ревизор. Р/р Сочинение по комедии Н.В. Гоголя « Ревизор». 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе: Собака. Дурак. Воробей. Русский язык.  

Н. А. Некрасов. Размышления у парадного подъезда ..... 

Н. С. Лесков. Левша.  

Из истории сатиры. М. Е. Салтыков-Щедрин. Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил. 

 М. Твен. Как я редактировал сельскохозяйственную газету.  

А. П. Чехов. Жалобная книга. Хирургия 

Портрет героя в художественных произведениях разных жанров 

5 Литература XX 

века  

 

25 24 Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века. Нравственная проблематика в лирике 20 

века. Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. Эпические и лирические произведения. 

Драматургия и читатель. 

Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике. В. Я. Брюсов. Труд. Хвала Человеку. К. 

Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ничего...». И. Северянин. Не завидуй другу. Р. Киплинг. Если. М. 

Горький. Старуха Изергиль. Старый Год. В. В. Маяковский  «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче», « Гимн обеду». М. А. Булгаков. Ревизор с вышибанием. 

К. Г. Паустовский. Рождение рассказа. Роман - повесть – рассказ. Ф.А. Абрамов. О чём плачут 

лошади. А.В. Вампилов. Несравненный Наконечников. Р/р Рецензирование одного из изученных 

произведений 

Великая Отечественная война в художественной литературе. Общий обзор богатства жанров, 

через которые на протяжении десятилетий раскрывалась тема войны. М. А. Шолохов « Они 

сражались за Родину. В. Г. Распутин. Уроки французского. РР  Творческая работа по рассказу 

В.Г.Распутина «Уроки французского» 

Научно – фантастическая литература 
Фантастика и её жанры. Р. Шекли. Запах мысли. 

Детективная литература  
Детектив. А. Конан Доил. Пляшущие человечки.   

 Итого 68 68  

  68  часов в год,  из них 

 развитие речи – 9 ч 

 контрольных работ -  2 ч 
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Содержание тем учебного предмета «Литература» 8 класс (64 часа) 

 
ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ (1ч) 

Литературный процесс как часть исторического процесса. История в произведениях искусства слова. Время на страницах исторических 

произведений. Жанровое разнообразие произведений исторической тематики. Исторические роман, повесть, рассказ; исторические пьесы, 

поэмы, песни; исторические мотивы в лирике. Х.К. Андерсен «Калоши счастья» как эпиграф к изучению исторической тематики, как развернутая 

притча о характере связи времен между собой. Герой сказки и его путешествие в средние века. Четкость и убедительность выводов автора. 

ФОЛЬКЛОР  (3ч). Жанры исторической тематики в фольклоре. Причина их сохранности в памяти народной. Сюжеты и герои исторических 

произведений фольклора. Былины как свидетельство исторических событий. Исторические сюжеты в народном толковании. Историческая 

народная песня 

Герои и сюжеты фольклорных песен на исторические темы. « Правеж» Петр Великий и Иван Грозный в песнях. «Солдаты готовятся встретить 

шведского короля», «Петр Первый на корабле», «Петра Первого узнают в шведском городе». Песни о Петре Великом. Художественные 

особенности исторических песен и ее исполнители. Слово и музыка в народной песне. Историческая народная песня. Народная драма. Русская 

народная драма как значительное явление национальной культуры. От обряда к пьесе. Народная драма как органическая часть праздничного 

народного быта. Постановка пьес на народных сценах. География распространения народной драмы. 

«Как француз Москву брал» - героико-романтическая народная драма. Особенности народной драмы: сочетание и чередование трагических сцен 

с комическими. Драматический конфликт в «исторической» народной пьесе. Герои пьесы: Наполеон и Потемкин. Соединение героев разных 

эпох в одном произведении. Сюжет. Патриотический пафос народной пьесы. 

Литература эпохи Возрождения (2 часа) Мигель де Сервантес Сааведра "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский". История в 

произведениях искусства слова. Время на страницах  произведения. 

ИСТОРИЯ НА СТРАНИЦАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  (5ч). Историческая тема в произведениях 

древнерусской литературы. Особенности отражения исторического прошлого в литературе средних веков. Древнерусская литература и ее жанры. 

Летопись  «Повесть временных лет». Русская летопись как жанр исторического повествования. Отражение событий истории в летописях XI - 

XVII веков. Рассказ о смерти Олега в «Начальной летописи». «Повесть временных лет» как первый общерусский летописный свод. Источники 

повести - более ранние своды и записи. Воинская повесть. «Повесть о разорении Рязани Батыем» как воинская повесть (первая половина XIV 

века). События и герои на страницах повести. Евпатий Коловрат как подлинный народный герой. Жития святых как исторические повествования. 

Жития первых русских святых на страницах летописи. Популярность жанра жития в древнерусской литературе. Особенности изображения 

биографии героя в жанре жития. Роль нравственного поучения на страницах жития. «Сказание о житии Александра Невского». Жизнь героя 

русской истории как канонизированного святого на страницах жития. Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский». Элементы житийного 

жанра в авторской произведении XX века.  

Литература эпохи Просвещения (1 час). Жан Батист Мольер "Мещанин во дворянстве". 

ИСТОРИЯ НА СТРАНИЦАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ XVIII ВЕКА  (4ч) 
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События истории в произведениях  XVIII  века. Д.И.Фонвизин "Недоросль". Художественный смысл финала комедии и историческая реальность. 

Позиция автора.  

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ В ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА  (32ч). Стойкость интереса читателей и писателей к историческим событиям и 

героям. История в произведениях классики. Массовая литература на исторические темы. Патриотическое звучание произведений исторической 

тематики. Яркость выражения авторской позиции в произведениях на исторические темы.  Историческая тема в русской классике. 

Былины и их герои в произведениях XIX века.  А. К. Толстой. «Илья Муромец», «Правда», «Курган»). Былинные мотивы в разных видах 

художественного творчества. Герои и события в русской поэзии. Обращение А. К. Толстого к стихотворному переложению сюжетов русских 

былин, его восхищение цельными героическими характерами былинных богатырей.. Былинные образы в творчестве поэта. Искренность и 

задушевность его стихотворений. Идейное и художественное своеобразие произведений. Народный идеал и авторская позиция в каждом из 

произведений. Баллада как форма освоения текста древней былины. 

Г. Лонгфелло.   «Песнь о Гайавате» (перевод И.А. Бунина). Поэтичность индейских легенд и преданий в поэме Лонгфелло. Сюжет и герои поэмы. 

Образ народного героя Гайаваты. Художественные особенности изображения друзей Гайаваты. Близость героев поэмы к миру природы. 

Образность и красота поэтического языка «Песни о Гайавате». Совершенство перевода. 

Внеклассное чтение  В. Скотт «Айвенго» (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). Вальтер Скотт как родоначальник 

исторического романа. Типы исторических романов: роман-хроника, роман-жизнеописание, биографический роман, авантюрно-исторический 

роман. Изображение героев и изображение эпохи. Концепция истории и человека в романе. Романтический историзм и осмысление законов 

развития человечества. Герой романтического исторического романа и сюжет. Айвенго и леди Ровена. Ричард Львиное Сердце и Робин Гуд как 

исторические герои и как персонажи романа. Пушкин о Вальтера Скотте. 

И. А. Крылов.   «Волк на псарне». Историческое событие и жанр басни. Патриотический пафос басни Крылова. Кутузов и Наполеон в 

аллегорическом произведении. Мораль басни и ее роль в реальных событиях отечественной войны 1812 года. 

А. С. Пушкин.   «Песнь о вещем Олеге», Богатство исторической тематики в творчестве Пушкина. Сюжеты русской летописи в лирике поэта. 

Тема судьбы, рока в балладе «Песнь о вещем Олеге». Сюжет «Песни...» и сюжет летописного эпизода. Герой и его судьба. Поэтическое 

совершенство произведения и его музыкальное воплощение.  «Полтава» (фрагмент). Описание битвы и её главного героя. Образ Петра в поэме 

- образ вдохновителя в победе.  « Борис Годунов». Роль и судьба летописца Пимена в пьесе. Тема власти и неизбежности расплаты за 

преступление. Авторская позиция. «Капитанская дочка». Болдинская осень 1833 года. Работа над «Историей Пугачева» и повестью «Капитанская 

дочка». Пугачев в историческом труде и в художественном произведении, художественное мастерство Пушкина в произведениях двух различных 

жанров, созданных на одном материале. Сюжет исторической повести «Капитанская дочка» и его важнейшие события. Исторические события и 

исторические герои на страницах повести. Пугачев как вождь народного восстания и как человек. Взгляд Пушкина на «бунт бессмысленный и 

беспощадный». Острота постановки проблемы. Герои исторические и герои вымышленные: Гринев и Пугачев, Гринев и Швабрин, Гринев и 

Маша. Становление характера Гринева. Проблема чести, долга, милосердия. Проблема морального выбора. Портрет и пейзаж на страницах 

исторической прозы. Роль эпиграфов в повести. Название и идейный смысл произведений («История Пугачева» и «Капитанская дочка»). 

Развитие речи. Использование различных видов чтения. Владение монологической и диалогической речью. 

М.Ю. Лермонтов.  «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Лирика поэта на тему 

родины. Быт и нравы XVI века в поэме. Исторический сюжет и герои песни. Трагическое столкновение героев. Иван Грозный, опричник 

Кирибеевич и купец Калашников. Нравственные проблемы песни. Благородство и стойкость Калашникова и позиция Кирибеевича. Нравственная 
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оценка событий автором. Связь поэмы с устным народным творчеством. Романтическое изображение природы как фона событий. «Песня...» как 

лироэпическое произведение. 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая основа и народно - поэтические истоки повести. ХVI век южной Руси в повести Гоголя. Гоголь - 

мастер батальных сцен и героических характеров . Битва под Дубно. Стихийная мощь жизни народа и природы на страницах повести. 

Запорожская Сечь как прославление боевого товарищества, ее нравы и обычаи. Образы Тараса и его сыновей. Мастерство гоголя в изображении 

природы. Патриотический пафос произведения. Роль лирических отступлений в повествовании. Авторское отношение к героям. 

Внеклассное чтение  А. Дюма. «Три мушкетера» (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). Авантюрно-исторические романы 

Александра Дюма-отца. Трансформация исторических событий и исторических героев. Мир вымышленных героев на фоне исторических 

обстоятельств. Увлекательность сюжетов и яркость характеров. Особенности отношения героев к жизни. Кодекс и правила поведения героев в 

романах Дюма. Яркость авторской позиции. Причина популярности произведений Дюма. 

А.К. Толстой.   «Василий Шибанов». Подлинные исторические лица баллады - царь Иван Грозный и князь Курбский. Василий Шибанов как 

нравственный идеал автора. «Князь Серебряный». Эпоха и ее воспроизведение в романе. Сюжет и его главные герои. Исторические лица - царь 

Иван IV Грозный, Малюта Скуратов др. вымышленные герои и их роль на страницах исторического повествования. Романтический взгляд на 

родную историю. Патриотический пафос повествования. Высокие нравственные идеалы автора и убедительность его позиции. Историческая 

точность в воспроизведении быта эпохи. Художественные особенности повествования. Роль фольклорных произведений в романе. Народная 

песня на страницах романа. 

Л.Н. Толстой.    «После бала». Гуманистический пафос рассказа. «После бала» как воспоминание о впечатлениях юности. Контраст как основа 

композиции рассказа, раскрытия душевного состояния героя. Роль случая в жизни и судьбе человека. Образ «грациозной и величественной» 

Вареньки. Полковник на балу и после бала. Сцена истязания беглого солдата, значение красочных и звуковых образов при ее создании. Время и 

пространство в рассказе. Художественное мастерство писателя. 

Историческое прошлое в лирике поэтов XIX века   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 исторической тематике. Масштаб осмысления былого в лирике: отражение как значительных исторических 

событий, так и сокровенных воспоминаний, воскрешающих личный опыт поэта. Яркая индивидуальность поэтов в художественной оценке 

минувшего. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ В ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА (16 ч). Жанры произведений на темы истории, общность и различие. Судьба 

исторических жанров в современной русской литературе. 

Былины и их герои в произведениях XX века.   И.А. Бунин. «На распутье», «Святогор», «Святогор и Илья»; К. Д. Бальмонт. «Живая вода»; Е. М. 

Винокуров. «Богатырь». Былины и их герои в произведениях XX века. Трансформация образа былинного героя в произведениях XX века. Живая 

стихия русского фольклора в стихотворениях И. А. Бунина. Проникновенное отражение в его поэзии былинных образов. Мастерство 

исторических образов и совершенство языка, разнообразие и богатство ритмики стихотворений поэта. Былинные мотивы в творчестве К. Д. 

Бальмонта. Стихотворение «Живая вода» как обращение к «родным богатырям». Чистота и прозрачность ритма, «перезвоны благозвучий» 

стихотворных строк поэта. 
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Ю.Н. Тынянов.   «Восковая персона». «Подпоручик Киже». Исторические романы и повести Тынянова. «Восковая персона» как повесть о судьбе 

Петра Великого и его наследия. Герои и сюжет повести. «Подпоручик Киже» - осуждение нелепостей воинской службы при Павле I. Язык и 

стиль, помогающий воссоздать картины русской истории. 

С. Цвейг.  «Невозвратимое мгновенье» (Ватерлоо, 18 июня 1815 года). Исторические миниатюры «Звездные часы человечества». Мастерство 

батальных сцен в исторической миниатюре. Образ наполеона и отношение к нему автора. 

М. Алданов.  «Чертов мост» (главы), «Святая Елена, маленький остров». Исторические романы и повести Марка Алданова. Родная история и 

история Европы в произведениях автора русского зарубежья. Тетралогия «Мыслитель». Серия исторических портретов. Блестящее изображение 

полководца Суворова в романе «Чертов мост». «Святая Елена, маленький остров» как завершение тетралогии. Образ Наполеона в последние 

годы жизни. Неразрывность связи времен как главная тема творчества М. Алданова. Активное утверждение авторской позиции в произведениях 

исторического цикла. 

Б. Л. Васильев.  «Утоли моя печали...» (главы). Изображение ходынской трагедии, которая произошла 18 мая 1896 года во время «народного 

гулянья» по случаю коронации Николая П. Понимание автором и его героями причин этой 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, изображенные в произведении (император Николай II, великий князь Сергей Александрович, Иван Каляев, Василий 

Иванович Немирович-Данченко). Главная героиня Наденька Олексина, ее искания. Зависимость судьбы Наденьки от происходящих событий. 

Смысл заглавия романа. 

Великая Отечественная война в литературе..  Л. М. Леонов. «Золотая карета». Тема Великой Отечественной войны в произведениях 

послевоенных лет. Судьбы героев и их идеалы. Романтический настрой автора при создании образов героев и истолкования их отношения к 

судьбе человека. Драматический сюжет и драматические судьбы. Тема Великой Отечественной войны в произведениях М.Кильчичакова, 

Н.Доможакова и др. поэтов и писателей Хакасии) 

История на страницах поэзии XX века.   В. Я. Брюсов. «Тени прошлого», «Век за веком»; 3. Н. Гиппиус. «14 декабря»; Н. С. Гумилев. «Старина», 

«Прапамять»; М. А. Кузмин. «Летний сад»; М. И. Цветаева. «Домик старой Москвы», «Генералам двенадцатого года»; Г. В. Иванов. «Есть в 

литографиях старинных мастеров...»; Д. Б. Кедрин. «Зодчие» и др. Традиционное внимание поэтов к родной истории и ее событиям. Тема 

прошлого как одна из главных тем лирики поэтов XX столетия.. Лирические раздумья об исторических событиях, о свершениях и ошибках 

человечества, о произведениях искусства как  

 

Содержание тем учебного предмета  «Литература» 9 класс (102 часа) 
ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику 

и образный мир русской литературы,- ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Национальная самобытность русской литературы. Русская литература в контексте мировой. 

Теория. Понятие о литературном процессе. 

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Данте. «Божественная комедия» (фрагменты). 
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Композиция «Божественной комедии». Ад, Чистилище и Рай как варианты финала человеческой судьбы. Поэма как символ пути человека от 

заблуждения к истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. Рождение названия поэмы (от «Комедии» к 

«Божественной комедии»). Поэтическая форма произведения. 

Теория. Название произведения. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Беседы о древней русской литературе. Богатство жанров литературы Древней Руси. Летописи как исторические повествования. Жанр жития (с 

использованием повторения). 

«Слово о полку Игореве». Высокопоэтическое патриотическое произведение — первое произведение национальной классики. Историческая 

основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция «Слова...». Образ русской земли и нравственно-поэтическая идея «Слова...». Образы русских 

князей. «Золотое слово» Святослава. Князь Игорь. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 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. 

Теория. Стихотворный перевод. 

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

У. Шекспир. «Гамлет». Слово о драматурге. Гамлет — герой трагедии. «Проклятые вопросы бытия» в трагедии. «Гамлет» как философская 

трагедия. Образ Гамлета в ряду «вечных образов». 

Теория. «Вечный образ». 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм и его особенности. Идея прославления величия и могущества 

Российского государства. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. Сентиментализм как литературное направление. 

Особенности проявления классицизма и сентиментализма в русской литературе. 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны. 1747 года», 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного сияния» (фрагменты). Ломоносов — ученый, реформатор русского языка, 

поэт. Прославление родины, науки и просвещения в художественных произведениях поэта. Безграничность мироздания и богатство «Божьего 

мира» в его лирике. Жанр оды. 

Теория. Ода. 

Г. Р. Державин. «Ода к Фелице», «Властителям и судиям», «Памятник». Державин — крупнейший поэт XVIII века. «Ода к Фелице» (общая 

характеристика с разбором отдельных строф). «Властителям и судьям», «Памятник» и другие прозаические произведения. Сочетание в его 

произведениях классицизма и новаторских черт. Новое в жанре оды: сочетание возвышенного с обыденным. Гражданский пафос лирики. 

Теория. Классицизм и классика. Силлабо-тоническое стихосложение. 
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Д. И. Фонвизин. «Недоросль». Сатирическая направленность комедии. Герои и события комедии. Резкое противопоставление позиций 

Простаковых, Скотининых и Правдина, Стародума. Классицизм в драматическом произведении. 

Теория. Классицизм в драматическом произведении. 

А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Отражение в «Путешествии...» просветительских взглядов автора. Быт и нравы 

крепостнической Руси в «Путешествии...». Черты классицизма и сентиментализма в произведении. Жанр «Путешествия...». 

Теория. Традиции жанра путешествия. 

Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза». Лирика и проза Карамзина. «Бедная Лиза» как произведение русского сентиментализма. Карамзин-историк. 

Теория. Сентиментализм. 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Романтизм в русской литературе. Золотой век русской поэзии. В. А. 

Жуковский. К. Н. Батюшков, А. С. Пушкин, Н. М. Языков, А. В. Кольцов, Е. А. Баратынский. Совершенство поэтического мастерства поэтов 

золотого века. Проза и драматургия в эпоху золотого века поэзии. Комедия А. С. Грибоедова и проза А. С. Пушкина. 

Особенности взглядов представителей романтизма. Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Формирование 

представления о национальной самобытности. А. С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. Роль литературы в формировании 

русского языка. 

Теория. Эпоха и литература. Романтизм в русской литературе. 

В. А. Жуковский. «Море», «Невыразимое». Романтизм. Краткий очерк жизни и творчества Жуковского. Дружба с Пушкиным. Романтическая 

лирика поэта. Жуковский-переводчик. 

Теория. Романтизм. 

А. С. Грибоедов. «Горе от ума». Очерк жизни Грибоедова. История создания комедии. Смысл названия и проблема ума в комедии. Сатирическое 

изображение жизни и нравов московского дворянства. Особенности развития комедийной интриги; своеобразие конфликта. Система образов. 

«Фамусовская» Москва. Герои и их судьбы. Чацкий и Фамусов. Чацкий и Молчалин. Чацкий и Софья. Новаторство драматурга; черты 

классицизма и романтизма, жанровое своеобразие, язык. «Открытость» финала пьесы. Пьеса в восприятии критики (И. А. Гончаров «Мильон 

терзаний»). Сценическая жизнь комедии. 

Теория. Внесценические персонажи пьесы. 

А. С. Пушкин. «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», Храни меня, мой талисман..,», «Сожженное письмо»; «Если жизнь тебя обманет...», «Поэт», 

«Осень» (отрывок), «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» и др. Творческий путь А. С. Пушкина (на основе ранее изученного). Годы 

ссылки. Болдинская осень 1830 года. Стихотворения Пушкина разных лет. Богатство тематики и совершенство формы. Любовная лирика 

Пушкина («Храни меня, мой талисман...», «Сожженное письмо» и др.). Любовь как источник творческого вдохновения. Красота любовного 

чувства лирического героя, преклонение перед любимой женщиной. Особые формы метафоризации в стихотворениях о любви. Философские 

размышления о жизни («К Чаадаеву», «Если жизнь тебя обманет...», «Элегия»). Оптимизм философской лирики Пушкина. Дружба в лирике 
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Пушкина. Искренняя привязанность поэта к друзьям лицейских лет. 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 поэта 

как особое состояние. Философско-эстетические раздумья поэта, вечность идей, отраженных в лирике. Роль архаичной лексики в создании 

философского настроя стихотворения. 

«Евгений Онегин» — роман в стихах. История создания. Особенности жанра и композиции романа в стихах. Единство лирического и эпического 

начал; нравственно-философская проблематика произведения. Сюжет романа и темы лирических отступлений. Жизнь столицы и мир деревни. 

Автор и его герои. Образ Онегина и тема «лишнего человека» в русской литературе. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Картины родной 

природы. «Открытый» финал романа. Онегинская строфа. Реализм романа. А. С. Пушкин в русской критике (статьи В. Г. Белинского и др.). 

Теория. Реализм. Роман в стихах. Онегинская строфа. 

М. Ю. Лермонтов. «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына...», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Монолог», «Дума», «Пленный рыцарь», Нищий» др. Краткая биография (на основе ранее изученного). 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» и др.). Мотив трагедии поколения («Монолог», «Пленный рыцарь». 

«Дума» и др.). Одиночество и мечты о счастье и взаимопонимании в творчестве поэта. Символика в стихах Лермонтова. Развитие в творчестве 

Лермонтова пушкинских традиций. Природа и человек в философской лирике Лермонтова. 

«Герой нашего времени». Жанр социально-психологического романа. Особенности композиции романа, ее роль в раскрытии образа Печорина. 

Фабула и сюжет. Печорин среди других героев романа. Печорин в галерее «лишних людей». Роль повести «Максим Максимыч». Повесть 

Тамань». Сюжет и герои повести. Реалистическое и романтическое начало в повести. Художественное совершенство языка повести. 

Нравственно-философская проблематика произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. 

Теория. Фабула и сюжет. Социально-психологический роман. 

Н. В. Гоголь. «Мертвые души». Краткий обзор творчества (на основе ранее изученного). Пьесы Гоголя (повторение). «Мертвые души». Замысел, 

жанр и композиция поэмы. Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Роль и место Чичикова в системе образов поэмы. Помещики 

и чиновники в поэме и приемы создания их образов. «Живая Русь» в поэме и мотив дороги. Единство эпического и лирического начала в поэме, 

написанной прозой. Место «Повести о капитане Копейкине» в поэме. Сатира в поэме. Художественные приемы Гоголя (использование контраста, 

роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании и др.). Своеобразие гоголевского реализма. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в повести. Приемы создания образа героя. Город как носитель зла. 

Теория. Поэма в прозе. Лирические отступления. Сатира. 

И. С. Тургенев. «Первая любовь» (фрагменты). Краткая биография писателя. «Первая любовь» — любимая повесть Тургенева. Сюжет повести и 

ее герои. Роль снов в сюжете. Нравственная проблематика повести. 

Теория. Стиль писателя. 
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Ф. И. Тютчев. «Как сладко дремлет сад темно-зеленый...», «День и ночь», «Эти бедные селенья», «Еще томлюсь тоской...», «Она сидела на 

полу...». Краткая биографическая справка. 

Лирика природы. Тютчев о поэте. Любовная лирика. Философские миниатюры. 

А. А. Фет. «Чудная картина...», «Я вдаль иду...», «Нет, я не изменил...», «Я был опять в саду твоем...», «Деревня», «На заре ты ее не буди...» (по 

выбору). Необычность судьбы поэта. Лирика любви, природы, патриотическая тематика. Роль метафор и сравнений в поэтических текстах Фета. 

Теория. Лирика. Тематика и жанры лирических произведений. 

Н. А. Некрасов. «Вчерашний день, часу в шестом...» Представление Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской Музы. 

Теория. Трехсложные стихотворные размеры. 

Jl. Н. Толстой. «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. 

Теория. Автобиографические произведения: роман, повесть, рассказ; циклы автобиографических произведений. 

А. П. Чехов. «Человек в футляре», «Тоска». Творческий путь писателя. Ранние юмористические рассказы молодого Чехова. Многообразие тем и 

сюжетов чеховской прозы. 

«Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») как цикл произведений, рисующих ложные представления, 

определяющие судьбы людей. Композиция и общая идея цикла. Сюжет и герои «Человека в футляре». Трагизм судьбы героя рассказа «Тоска». 

Жестокость мира, окружающего героя. Тема «маленького человека» в рассказах Чехова. Особенности авторской позиции в рассказах. 

Теория. Юмор и сатира в их соотношении. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Русская литература XX века: богатство поисков и направлений. Рождение новых жанров и стилей. Тема родины и ее судьбы. 

И. А. Бунин. «Жизнь Арсеньева» (главы). Бунин — поэт и прозаик. Тесная связь его творчества с традициями XIX века. Первый лауреат 

Нобелевской премии в русской литературе. «Жизнь Арсеньева» — автобиографическая повесть. Главы о юности героя. Стилистическое 

мастерство поэта, прозаика, переводчика. 

Теория. Стилистическое мастерство. 

М. Горький. «Мои университеты» (главы). Судьба писателя и его раннее творчество. Автобиографическая трилогия. Главы из повести «Мои 

университеты». Герой повести — Алеша Пешков и его судьба. Элементы публицистики в художественной прозе. 

Теория. Публицистика. 

А. А. Блок. «Россия», «Девушка пела в церковном хоре...» и др. 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. 

С. А.Есенин. «Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...» и др. Слово о Есенине и его судьбе. Тема родины в лирике поэта. 

Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональность и философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в 

художественном мире поэта. Народно-песенная основа стиха Есенина. 
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В. В. Маяковский. «Послушайте!», «Прозаседавшиеся» и др. Слово о Маяковском. Поэт- публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и стихи 

о любви. Тонический стих поэта. 

А. А. Ахматова. «Песня последней встречи», «Сероглазый король» и др. Слово об Ахматовой. Тема родной земли: стихи и поэмы. Звучание темы 

родины и гражданского долга в лирике Ахматовой. Стихи о любви. Музыка стиха и тонкий психологизм лирики. 

Теория. Особенности стиха в творчестве поэтов различных направлений первой половины XX века. 

М. А. Булгаков. «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. Теория. Пьеса и инсценировка. Связь эпох в литературе. 

М. А. Шолохов. «Судьба человека». Сложность человеческих судеб в годы Великой Отечественной войны. Психологическая точность и 

доброжелательность повествования. Андрей Соколов — образ простого и стойкого русского человека, который прошел войну и плен. Андрей 

Соколов и Ванюшка. Забота о судьбе детей, пострадавших от войны. Роль пейзажных зарисовок в рассказе. Гуманизм рассказа. 

А. Т. Твардовский. «Василий Теркин» (главы). Военная тема в лирике Твардовского. Поэма «Василий Теркин» и ее главный герой. Эволюция 

образа Василия Теркина в поэме: утраты и обретения («Два солдата», «Дед и баба»). Философские раздумья автора («О себе»). Связь лирики 

Твардовского с фольклором. 

Теория. Создание народного характера. 

Русская литература 60—90-х годов XX века 

Произведения различных видов, жанров, направлений писателей конца XX столетия. Богатство жанров, отразивших Великую Отечественную 

войну в художественной литературе. Полемика писателей, критиков и широкой общественности о роли искусства в жизни человека. 

Столкновения гуманных и антигуманных позиций. Проблема выбора как проблема творчества писателя и как проблема творчества читателя. 

В. П.Астафьев. «Царь-рыба» (главы). Краткий рассказ о писателе и его творчестве. Нравственные проблемы произведения: ответственность 

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

В. Г. 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 др.). Тема семьи: образы Марии и Кузьмы. Роль попутчиков Кузьмы в 

осмыслении идеи повести. Смысл открытого финала произведения. 

А. В. Вампилов. «Старший сын». Особенности драматургии Вампилова: тематика, конфликты, художественные решения. Пьеса «Старший сын». 

Необычность ее содержания и сюжета. Пианистический смысл пьесы. Особенности драматической интриги. Сложности человеческой судьбы. 

Глубина духовного мира Сарафанова при внешней жизненной неудачливости. 

А. И. Солженицын. «Матренин двор». Автобиографическая основа рассказа. Образ главной героини и тема «праведничества» в русской 

литературе. 
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В. М. Шукшин. «Верую!», «Алеша Бесконвойный», «Ванька Тепляшин» и др. Образы «чудиков» в рассказах Шукшина. Изображение народного 

характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

Теория. Суровый гуманизм прозы второй половины XX века. 

Лирика последних десятилетий XX века. Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого, JI. Мартынова, Н. Рубцова, Я. Смелякова, Е. Евтушенко, Н. 

Глазкова, Б. Чичибабина (по выбору учителя и учащихся). 

Итоги 

Пути развития литературы в XIX—XX веках. Богатство тематики и жанровое многообразие. Утверждение реализма в русской литературе. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

7 класс (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Содержание урока Количество 

часов 

1.  Введение. Роды и жанры художественной литературы. НРК. Литературная Тюмень. 1 

2.  Героический эпос древности:"Илиада" Гомера как поэма о Троянской войне. НРК. "Языческая поэма" Ю. Шесталова. 1 

3.  Жизнь фольклорных жанров. НРК. Пословицы и поговорки, записанные на территории Тюменского края: особенности 

бытования. 

1 

4.  Жанры фольклора. Инсценирование народной сатирической драмы "Барин". 1 

5.  Особенности построения фольклорной сказки. НРК. Колдовские сказки. 1 

6.  Конфликт живого чувства и предрассудков в трагедии У. Шекспира "Ромео и Джульетта". Вечные проблемы в трагедии. 1 

7.  Сонет как особый стихотворный жанр. Своеобразие сонетов У. Шекспира. 1 

8.  Развитие жанра сонета в русской литературе. 1 

9.  Жанровые особенности басни. Басня в античной литературе Греции и Рима. Басни Эзопа и Лафонтена. 1 

10.  Развитие русской басни в литературе XVIII-XIX веков. Различие басни и притчи. 1 

11.  Истоки жанра баллады. Э. По "Аннабель Ли". 1 

12.  Сюжет и герои баллады "Перчатка" в переводах В.А. Жуковского и М. Ю. Лермонтова. 1 

13.  Богатство тематики и разнообразие жанров в лирике А.С. Пушкина. Любовь и дружба в лирике поэта. НРК.Судьба 

декабристов в Тобольской губернии. 

1 

14.  Совершенство формы и эмоциональная яркость лирических произведений А.С. Пушкина на основе анализа стихов 

"Туча", "Моя эпитафия", "Элегия". 

1 

15.  Антитеза как способ организации стихотворного текста. НРК. Тема природы в стихотворениях тюменских поэтов. 1 

16.  Жанровое разнообразие пушкинской прозы (Сборник "Повести Белкина"). Композиционные особенности повести 

"Барышня - крестьянка". 

1 

17.  Композиционные особенности романа "Дубровский". 1 

18.  Жанровые особенности повести и романа (сопоставление цикла "Повести Белкина" и романа "Дубровский". НРК. А. 

Омельчук "Трагедия во льдах". 

1 
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19.  Сочинение - рассуждение на тему "Нравственная ответственность человека за свои поступки". 1 

20.  Богатство жанров  лирики в творчестве  М.Ю.Лермонтова. НРК. Образ "малой родины" в стихотворениях тюменских 

поэтов А. Кукарского, М. Федосеенкова. 

1 

21.  Эмоциональная окраска стихотворений М.Ю.Лермонтова. 1 

22.  Жанр баллады в творчестве М.Ю.Лермонтова. 1 

23.  Роль стихотворения "Смерть поэта" в судьбе автора. Особенности композиции и стилистики произведения. 1 

24.  История создания, особенности композиции поэмы М.Ю. Лермонтова "Мцыри". 1 

25.  Исповедь романтического героя в поэме "Мцыри" НРК. А Омельчук "На полярных ветрах". 1 

26.  Особенности романтического пейзажа в поэме "Мцыри" Совершенство лермонтовской рифмы. 1 

27.  Сочинение по поэме "Мцыри" на тему "Подвиг во имя свободы". 1 

28.  История создания комедии Н. В. Гоголя "Ревизор". Идейный замысел и особенности построения комедии. 1 

29.  Отражение России 19 века в сюжете и персонажах комедии Н.В.Гоголя "Ревизор". Страх перед ревизором как основа 

развития комедийного действия. 

1 

30.  Разоблачение нравственных и социальных пороков человечества в комедии Н.В.Гоголя "Ревизор". Мастерство речевых 

характеристик. 

1 

31.  Общечеловеческое значение характеров в комедии "Ревизор". Авторские ремарки как один из приемов создания образа. 1 

32.  Хлестаков и "хлестаковщина". Мастерство Гоголя - сатирика. 1 

33.  Подготовка к домашнему сочинению по комедии Н.В.Гоголя "Ревизор". 1 

34.  Роль пейзажа в создании облика и характера героев в рассказе И.С.Тургенева "Свидание". Поэтический образ героини. 

Вн, чт. 

1 

35.  Жанровые особенности "Стихотворений в прозе". И.С.Тургенева. Нравственный пафос произведений 1 

36.  Автобиографическая повесть Л.Н.Толстого " Детство" 1 

37.  Стихотворение А. Н. Некрасова "Размышления у парадного подъезда" : история создания. НРК. Образ Сибири в поэме Н 

А. Некрасова " Русские женщины" 

1 

38.   Стихотворение А. Н. Некрасова "Размышление у парадного подъезда" как образец гражданской лирики 1 

39.   Художественные особенности сказки М.Е. Салтыкова - Щедрина " Как один мужик двух генералов прокормил" 1 

40.  Сказ Н.С.Лескова "Левша" как жанр эпоса. Пафос творческого труда в произведении 1 

41.  Особенности стиля прозы Н.С.Лескова в сказке "Левша". НРК. Образы русских мастеров в произведениях тюменских 

писателей 

1 
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42.  Изложение «Левша в гостях у англичан» 1 

43.  Рассказ М. Твена «Как я редактировал сельскохозяйственную газету» как памфлет. Особенности сатиры М. Твена. 1 

44.  Природа комического в юмористических рассказах А.П. Чехова. 1 

45.  Роль портрета и пейзажа в произведениях родов и жанров лит- ры 19 в. НРК. НРК. Роль пейзажа и портрета в произв. 

тюменских писателей 

1 

46.  Отражение духовных поисков человека 20 в. в лирике В.Я. Брюсова, И.А.Бунина, К Д. Бальмонта, И. Северянина, Р 

Киплинга. НРК. Лирика А. Киселева. МШУ Конкурс «Живая классика» (классный этап) 

1 

47.  Романтическое произведение "Старуха Изергиль" М. Горького. НРК. А. Кукарский "Дважды Иван" 1 

48.  Элементы притчи в сказке М. Горького «Старый Год». 1 

49.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» В. Маяковского как лироэпическое 

произведение. Представления поэта о сущности творчества. 

1 

50.  Поэтическое новаторство В.В. Маяковского. «Гимн обеду» как сатирическое произведение. 1 

51.  Связь реального события и гоголевского сюжета в драматической сценке М.А. Булгакова «Ревизор с вышибанием». 1 

52.  Поэтическая проза К.Г. Паустовского. Природа и люди как причина возникновения творческого импульса в «Рождении 

рассказа». 

1 

53.  Популярность жанра эссе в современной литературе. «Радость творчества» К.Г. Паустовского как эссе. 1 

54.  Сочинение в жанре эссе. 1 

55.  Проблематика рассказа Ф.А. Абрамова "О чем плачут лошади". НРК. "Рассказы о животных" З.Тоболкина 1 

56.  Водевильное решение выбора призвания в водевиле А.В. Вампилова «Несравненный Наконечников». 1 

57.  Творчество А.Т.Твардовского, Н.А.Заболоцкого, Б.Ш. Окуджавы, В.С.Высоцкого. НРК. Образ "малой родины" в лирике 

тюменских поэтов Нечволоды, Денисова. МШУ Конкурс чтецов "Мы о войне стихами говорим" 

1 

58.  Описание событий войны по живым следам в романе М.А.Шолохова "Они сражались за родину". НРК. К Лагунов "Так 

было..." 

1 

59.  Тема патриотизма в рассказе А. Н. Толстого "Русский характер". НРК. Сильный характер в произведении Л.лапцуя " 

Дедовский мотив" 

1 

60.  Трудности послевоенного времени в рассказе "Уроки французского" В.Г. Распутина. НРК. В.П.Крапивин . Отрывок из 

"Летящей стрелы" 

1 

61.  Душевная щедрость главной героини рассказа В.Г.Распутина "Уроки французского". Смысл названия произведения. 1 

62.  НРК. Сочинение в жанре эссе "Нравственный выбор моего ровесника" 1 
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63.  Воспевание дружбы между народами, гуманистический пафос произведений М. Карима из сборника "Европа - Азия" 1 

64.  "Запах мысли" Р.Шекли как научно - фантастический рассказ. Особенности юмора в фантастическом произведении 1 

65.  Подведение к особенностям детективных новелл о Шерлоке Холмсе А. Конан Дойла 1 

66.  Пародия как жанр критико - сатирической литературы в литературе разных эпох. 1 

67.  Обобщение изученного за курс 7 класса. Читательская конференция. 1 

68.  Итоговая контрольная работа по курсу литературы 7 класса. Анализ контрольной работы. Задание на лето. 1 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

8 класс (68 часов) 

 

 
№ 

п/п 

Содержание  Количество 

часов 

1.  Литература и время. Х.К.Андерсен. " Калоши счастья" как эпиграф к изучению исторической тематики. 1 

2.  История в фольклоре. Герои и сюжеты фольклорных песен на исторические темы. «Правеж». Петр Великий и Иван Грозный 

в песнях. Песни о Петре Великом. «Петра 1 узнают в шведском городе» 

1 

3.  «Как француз Москву брал»- героико- романтическая народная драма. Особенности народной драмы. Герои пьесы: Наполеон 

и Потемкин. Сюжет 

1 

4.  Русская летопись как жанр исторического повествования. НРК. Летописи сибирские 1 

5.  «Повесть временных лет» как первый общерусский летописный свод. Источники повести. НРК. « О Сибирской стране» 

(Отрывок из  Есиповской летописи» 

1 

6.  «Повесть о разорении Рязани Батыем» как воинская повесть. События и герои на страницах повести 1 

7.  Жития святых как исторические повествования. «Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра 

Невского». НРК. Житие протопопа Аввакума, им самим написанное 

1 

8.  К.Зайцев «Житие преподобного Сергия Радонежского». Элементы житийного жанра в авторском произведении 20 века 1 
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9.  События истории в произведениях 18 века. Историческая драма и исторический герой. Я.Б.Княжнин и его пьесы на сценах 

русского театра. НРК. Семилуженский. (Н,М.Ядринцев " Казачье войско"). 

1 

10.  События и характеры героев в исторической повести  Н.М. Карамзина «Марфа Посадница, или Покорение Новагорода» 1 

11.  Проблема человека и времени в произведениях 19 века. Былины и их герои в произведениях 19 века. (А.К. Толстой. «Илья 

Муромец», С.Д.Дрожжин «Песня Микулы Селяниновича») 

1 

12.  Творчество И.А. Крылова. Патриотический пафос басни «Волк на псарне» 1 

13.  Сюжеты исторической летописи в творчестве А.С.Пушкина. Тема судьбы, рока в балладе « Песнь о вещем Олеге» 1 

14.  Стихотворение А.С.Пушкина « Анчар» как осмысление проблемы власти и деспотизма 1 

15.  Образ Петра в поэме А.С.Пушкина  « Полтава» 1 

16.  А.С. Пушкин – историк.  «История Пугачевского бунта» 1 

17.  Повесть А.С.Пушкина «Капитанская дочка». Жанровое своеобразие произведения. Истоки формирования личности Гринева 

(анализ 1-2 глав) 

1 

18.  Проблема чести, достоинства, нравственного выбора в повести  « Капитанская дочка». Гринев и Швабрин (анализ 3-5 глав). 1 

19.  Пугачев и народ в повести  « Капитанская дочка». Разбор 6-7 глав. 1 

20.  Средства характеристики героев повести « Капитанская дочка» на примере 8-12 глав. 1 

21.  Образ Маши Мироновой. Смысл названия повести « Капитанская дочка». Анализ эпизода встречи Маши Мироновой с 

царицей (глава 14). 

1 

22.  Подведение итогов по повести А.С.Пушкина « Капитанская дочка».  Р.Р.Подготовка к домашнему сочинению по темам на 

выбор учащегося. 

1 

23.  Р\р. Написание сочинения по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» на одну из предложенных тем. 1 

24.  А.С..Пушкин «Пиковая дама» Нравственно- философская проблематика произведения. 1 

25.  Тема родины в стихотворении М.Ю.Лермонтова « Родина» НРК. М. А. Федосеенков  « Родина» 1 
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26.  История создания «Песни  про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

М.Ю.Лермонтова. 

1 

27.  Исторический сюжет и герои поэмы М.Ю.Лермонтова «Песня  про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» 

1 

28.  Н.В. Гоголь. Историческая и фольклорная основа повести «Тарас Бульба». Проблема национального самосознания, веры и 

гуманизма. 

1 

29.  Система образов повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 1 

30.  Характеристика Тараса Бульбы. Роль автора в повести. 1 

31.  Художественные особенности в повести «Тарас Бульба». Роль пейзажа в повести. 1 

32.  Р.р. Подготовка к сочинению  по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 1 

33.  Биография и творчество А.К. Толстого. Идея, художественные приемы в балладе « Василий Шибанов» 1 

34.  Эпоха Ивана Грозного и ее воспроизведение  в романе  А.К. Толстого «Князь Серебряный» 1 

35.  Реальные исторические личности и вымысел на страницах романа А.К. Толстого «Князь Серебряный». 1 

36.  Вымысел и реальность в художественном произведении. Народная речь в литературном тексте. Исторические события и 

народные герои в романе М.Н. Загоскина « Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». 

1 

37.  Л.Н.Толстой. Слово о писателе. История создания рассказа « После бала». 1 

38.  « После бала». Художественное своеобразие рассказа. Контраст как основной художественный прием рассказа. 1 

39.  Социально – нравственные проблемы рассказа « После бала». Моральная ответственность человека за происходящее. 1 

40.  Подведение итогов по рассказу Л.Н.Толстого «После бала. Тест по рассказу  «После бала» 1 

41.  Вн. чт.“ Посмертные записки старца Федоро Кузьмича” как раздумье Л.Н.Толстого о судьбе человека. МШУ Конкурс 

«Живая классика» (классный этап)   

1 

42.  Историческое прошлое  в лирике поэтов 19 века. (В.П. Жуковский, А.С. Пушкин, Д.В. Давыдов). 1 
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43.  Мотивы былого в лирике поэтов 19 века. (И.И. Козлов, Ф.Н. Глинка, А.Н. Апухтин). 1 

44.  Былины и их герои в произведениях 20 века.  Живая стихия русского фольклора  в стихотворениях И. А.Бунина  и 

Е.М.Винокурова. 

1 

45.  Былинные мотивы в творчестве К.Д.Бальмонта.  Стихотворение « Живая вода» как обращение к «родным богатырям». 1 

46.  Вн.чт. «Подпоручик Киже» Б.Н.Тынянова – осуждение нелепостей воинской службы при Павле 1. 1 

47.  «Восковая персона» Ю.Н.Тянянова как повесть о судьбе Петра Великого и его наследия. 1 

48.  Сюжет и герои  повести Ю.Н.Тынянова «Восковая персона» 1 

49.  Вн.чт. Особенности воссоздания писателем исторической эпохи. М. Алданов «Чертов мост». 1 

50.  Смысл заглавия романа Б.Л.Васильева                  « Утоли моя печали…». 1 

51.  Изображение ходынской трагедии в романе Б. Васильева «Утоли моя печали…». 1 

52.  Великая Отечественная война в лирике 20 века. НРК. Герои – татары Земли Ярковской (Х.Неатбаков, А.Калиев) 1 

53.  Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 1 

54.  Жизнь и творчество Л.М.Леонова. Тема Великой Отечественной войны в пьесе  «Золотая карета». НРК. Знакомство с 

публикациями о земляках – ветеранах  ВОВ в книге «Земля Ярковская». 

1 

55.  Проблемы, поднятые Л.М. Леоновым в  пьесе «Золотая карета». 1 

56.  Р.Р. Сочинение о Великой Отечественной войне на одну из предложенных тем. НРК. Тема: «Война в  судьбе моих земляков». 

МШУ Конкурс чтецов "Мы о войне стихами говорим" 

1 

57.  Традиционное внимание поэтов к родной истории и ее событиям в стихотворениях  З.Н.Гиппиус “ 14 декабря”, 

М.И.Цветаевой “ Генералам двенадцатого года”, “ 

1 

58.  Тема прошлого в стихотворениях М.И.Цветаевой « Домики старой Москвы», В.Я.Брюсова « Тени прошлого», Н.С.Гумилева 

« Старина», «Прапамять» НРК. М.И.Цветаева « Сибирь». 

1 
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59.  Многогранность осмысления былого в стихотворениях В.Я.Брюсова « Век за веком», М.А.Кузьмина « Летний сад».- НРК. 

Н.В.Денисов « Прошли года». 

1 

60.  Лирические раздумья о произведениях искусства как свидетелях минувшего в стихотворении Г.В. Иванова  « Есть в 

литографиях старинных мастеров…» и Д.Б.Кедрина « Зодчие». 

1 

61.  Контрольная работа (тестирование) по теме "Великая Отечественная война в литературе 20 века". 1 

62.  М.де. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот». Герой романа . « Дон Кихот» как  вечный образ.» 1 

63.  Г.Лонгвелло. « Песнь о Гайавате». Сюжет и герои поэмы. Образ народного героя Гайаваты. 1 

64.  В.Скотт . « Айвенго».Герой романтического романа и сюжет. 1 

65.  А.Дюма. »Три мушкетера». Кодекс чести и правила поведения героев в романе. 1 

66.  С.Цвейг. « Невозвратимое мгновенье».Образ Наполеона и отношение к нему автора. 1 

67.  Жизнь и творчество М.де Сервантеса Сааведра. 1 

68.  Обобщение изученного в 8 классе.  Подведение итогов. Задания на лето. 1 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

9 класс (102 часа) 
 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1.  Литература как искусство слова. НРК. Литературная Тюмень. 1 

2.  Богатство жанров древнерусской литературы. " Слово о полку Игореве" - величайший памятник древнерусской литературы. 1 

3.  Богатство жанров древнерусской литературы. " Слово о полку Игореве" - величайший памятник древнерусской литературы. 1 

4.  " Слово о полку Игореве»: историческая основа, сюжет, жанр, композиция. 1 
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5.  " Слово о полку Игореве»: историческая основа, сюжет, жанр, композиция, связь с фольклором. 1 

6.  " Слово о полку Игореве": образная система, герои. Образ Игоря.  1 

7.  " Слово о полку Игореве": образная система, герои. Образ Игоря. Художественные особенности памятника. 1 

8.  Р\р. Подготовка к домашнему сочинению по " Слову о полку Игореве". 1 

9.  Русская литература 18 века как литература эпохи классицизма. 1 

10.  М. В. Ломоносов - ученый реформатор русского языка, поэт. 1 

11.  Прославление родины, науки, просвещения в одах Ломоносова. " Ода на день восшествия на престол ее Величества...". 1 

12.  Г.Р.Державин Ода "К Фелице".  1 

13.  Г.Р.Державин Ода "К Фелице". Новаторство поэта. 1 

14.  Стихотворения " Властителям и судиям", " Памятник": тема, идея, приемы выражения авторской позиции. 1 

15.  Стихотворения " Властителям и судиям", " Памятник": тема, идея, приемы выражения авторской позиции. 1 

16.  Сатирическая направленность комедии Д.И.Фонвизина "Недоросль".  1 

17.  Сатирическая направленность комедии Д.И.Фонвизина "Недоросль". Язык комедии. 1 

18.  " Недоросль»: герои и события.  1 

19.  " Недоросль»: герои и события. Проблема формирования истинного гражданина. 1 

20.  Образование и воспитание в комедии " Недоросль". 1 

21.  А.Н. Радищев "Путешествие из Петербурга в Москву".  1 

22.  А.Н. Радищев "Путешествие из Петербурга в Москву". Просветительские взгляды автора, сюжет, жанр. 1 

23.  А.Н. Радищев "Путешествие из Петербурга в Москву».  1 

24.  А.Н. Радищев "Путешествие из Петербурга в Москву".  НРК. Письма из сибирской ссылки графу Л.Р. Воронцову. 1 

25.  Особенности повествования в "Путешествии..."  НРК. А.Н. Радищев "Записки путешествия в Сибирь"1790 г." 1 

26.  Н.М.Карамзин - поэт, писатель, историк.  1 

27.  Н.М.Карамзин - поэт, писатель, историк. "Бедная Лиза"как произведение сентиментализма. 1 

28.  Н.М.Карамзин "Бедная Лиза». 1 

29.  Н.М.Карамзин "Бедная Лиза": сюжет, утверждение общечеловеческих ценностей , новаторство в области языка. 1 

30.  "Золотой век" русской поэзии.  Проза и драматургия в эпоху "золотого века" поэзии. 1 
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31.  Мотивы лирики поэтов пушкинской поры. 1 

32.  Мотивы лирики поэтов пушкинской поры. Е.А. Баратынский "Элегия",А.А. Дельвиг "К друзьям", А.В.Кольцов "Лес". 1 

33.  В.А.Жуковский. Жизнь и творчество.  1 

34.  В.А.Жуковский. Жизнь и творчество. Романтическая лирика поэта ("Море", "Невыразимое"). 1 

35.  А.С.Грибоедов: личность и судьба.  1 

36.  А.С.Грибоедов: личность и судьба. История создания комедии "Горе от ума". 1 

37.  Художественное совершенство комедии А.С.Грибоедова "Горе от ума". Персонажи, исходные мотивы сюжета. 1 

38.  Художественное совершенство комедии А.С.Грибоедова "Горе от ума". Персонажи, исходные мотивы сюжета. 1 

39.  "Век нынешний и век минувший". Нравственный конфликт в комедии А.С.Грибоедова " Горе от ума". 1 

40.  Чацкий в поединке с обществом ("Горе от ума"). 1 

41.  Смысл названия комедии А.С.Грибоедова  "Горе от ума". 1 

42.  Молодое поколение в комедии "Горе от ума". Нравственный идеал Грибоедова. 1 

43.  Молодое поколение в комедии "Горе от ума". Нравственный идеал Грибоедова. 1 

44.  Р\р.  Сочинение по комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» на одну из предложенных тем. 1 

45.  Комедия «Горе от ума» в восприятии критики. И.А.Гончаров « Мильон терзаний». Обучение конспектированию. 1 

46.  Зачетная (тестовая) контрольная работа по произведению А.С.Грибоедова « Горе от ума». 1 

47.  А.С.Пушкин: жизнь и судьба. 1 

48.  Образы природы в лирике А.С.Пушкина.  НРК. Стихи, служащие ответом стихотворению Николаева. 1 

49.  Любовная лирика А.С.Пушкина («Храни меня, мой талисман», «Сожженное письмо» 1 

50.  Философские размышления о жизни в творчестве А.С.Пушкина.  1 

51.  Философские размышления о жизни в творчестве А.С.Пушкина. НРК. М.С. Знаменский "Исчезнувшие люди" (О судьбе 

декабристов в Сибири") 

1 

52.  Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина. НРК. Л.Г.Беспалов "И дум высокое стремленье..." 1 

53.  А.С.Пушкин Поэма « Цыганы».  1 

54.  А.С.Пушкин Поэма « Цыганы». Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление байроновского 

типа. 

1 

55.  А.С.Пушкин. Маленькие трагедии.   « Моцарт и Сальери». Нравственная проблематика трагедии. 1 
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56.  А.С.Пушкин « Евгений Онегин». История создания. Особенности жанра и композиции романа в стихах. 1 

57.  Система образов романа « Евгений Онегин». Сюжет. «Онегинская» строфа. 1 

58.  Онегин» как « лишний человек». Онегин и автор. 1 

59.  Татьяна – любимая героиня Пушкина. Реализм романа « Евгений Онегин». 1 

60.  А.С.Пушкин в русской критике. 1 

61.  Контрольная работа (итоговый тест) по творчеству А.С.Пушкина. 1 

62.  М.Ю.Лермонтов: личность, судьба, эпоха. Два поэтических мира (Лермонтов и Пушкин). 1 

63.  Поиск М.Ю.Лермонтовым своего места в поэзии (« Поэт», « Нет, я не Байрон, я другой…) НРК.  А.И.Васильев " С надеждою 

быть России полезным" 

1 

64.  Любовь в лирике М.Ю.Лермонтова («Нет, не тебя так пылко я люблю..», « Нищий») 1 

65.  Мотив трагедии поколения в лирике М.Ю.Лермонтова (« Монолог», « Пленный рыцарь»). 1 

66.  Образ России в лирике М.Ю.Лермонтова («Родина»). НРК. П. Суханов "Рейс". 1 

67.  М.Ю.Лермонтов « Герой нашего времени»: композиция, фабула, сюжет. Обзор содержания. 1 

68.  Роль повести Максим Максимыч». Повесть «Тамань». Обучение анализу эпизода. 1 

69.  Образ Печорина в романе «Герой нашего времени».НРК. Диалог поколений в повести Е. Айпина " В тени старого кедра". 1 

70.  Человек и природа в лирике М.Ю.Лермонтова ( "Выхожу один я на дорогу") 1 

71.  Контрольная работа (тестирование) по творчеству М. Ю. Лермонтова. 1 

72.  Р\р. Сочинение по теме "Мои любимые страницы романа "Герой нашего времени". 1 

73.  Н.В.Гоголь. Роль Гоголя в судьбе русской литературы. 1 

74.  Поэты пушкинской поры. НРК. В.К.Кюхельбекер» Ночь». 1 

75.  Н.В.Гоголь « Мертвые души». Сюжет и композиция поэмы. 1 

76.  Помещики и чиновники в поэме « Мертвые души". НРК. Значений национальных традиций в становлении личности человека 

в поэме Л.Лапцуя " Эдейка" 

1 

77.  Чичиков в системе образов поэмы « Мертвые души». 1 

78.  Лирические отступления. Русь на страницах поэмы « Мертвые души». 1 

79.  Место « Повести о капитане Копейкине» в поэме. Художественные приемы Гоголя  в поэме « Мертвые души». 1 

80.  Р\р Сочинение по поэме « Мертвые души» на одну из предложенных тем. 1 
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81.  Судьба «маленького человека» в повести Н.В.Гоголя « Шинель». 1 

82.  История любви как основа сюжета повести И.С.Тургенева « Первая любовь»  Герои повести. НРК. Я. Занкиев "Любовь, 

объятая пламенем". МШУ Конкурс «Живая классика» (классный этап) 

1 

83.  Основные мотивы лирики Ф.И.Тютчева.  НРК. А. Гришин " Река без излучин" 1 

84.  Необычность судьбы А. А.Фета. Мотивы лирики поэта. НРК. Б.В.Сулейманов «Нижняя Варта». 1 

85.  Н.А. Некрасов о поэте и поэзии («Вчерашний день, в часу шестом…» 1 

86.  Ф.М.Достоевский. Основные этапы жизни и творчества. Повесть « Белые ночи».  НРК. «Из дневника писателя.1873.» 1 

87.  Тип петербургского мечтателя. Тема одиночества в странном мире ночей по повести Ф.М.Достоевского « Белые ночи». 1 

88.  Л.Н.Толстой. Автобиографическая трилогия и ее последняя часть – « Юность». 1 

89.  Формирование характера и взглядов Николеньки Иртеньева в повести  « Юность». 1 

90.  « Диалектика души» героев повести Л.Н.Толстого « Юность». 1 

91.  Р\р. Сочинение –очерк на тему  « Мой современник» по повести Л.Н.Толстого « Юность». 1 

92.  А.П.Чехов. Творчество писателя.  Нравственный пафос трилогии. Сюжет и герои произведения «Человека в футляре». 1 

93.  Трагизм судьбы героя рассказа А.П.Чехова «Тоска». 1 

94.  Богатство и разнообразие поисков, жанров и направлений русской литературы XX века. Творчество С.Есенина и А.А.Блока.  1 

95.  Богатство и разнообразие поисков, жанров и направлений русской литературы XX века. Творчество С.Есенина и А.А.Блока. 

НРК. Лирика В. Нечволоды. 

1 

96.  И.А.Бунин. « Жизнь Арсеньева»- автобиографическая повесть. Главы о юности героя. 1 

97.  Краткий обзор жизни и раннего творчества писателя. Автобиографическая трилогия. « Мои университеты». 1 

98.  Элементы публицистики в повести М.Горького « Мои университеты». 1 

99.  Р\р. Сочинение по повести М.Горького « Мои университеты». 1 

100.  Поэтическое новаторство В.В.Маяковского.  Ранняя лирика. («Послушайте») 1 

101.  Сатира В.В.Маяковского («Прозаседавшиеся»). 1 

102.  Слово об А.А.Ахматовой. Тема родной земли в лирике поэтессы. (Родная земля»). 1 

103.  Слово об А.А.Ахматовой. Тема родной земли в лирике поэтессы. (Родная земля»).НРК. Б. Сулейманов "Супра". 1 

104.  Стихи А.А.Ахматовой о любви. НРК. А.А.Гришин « Поэт областного масштаба» 1 

105.  Стихи А.А.Ахматовой о любви. НРК. А.А.Гришин « Поэт областного масштаба» 1 
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106.  История создания и судьба повести М.А.Булгакова « Собачье сердце». 1 

107.  Проблемы и художественные особенности повести М.А.Булгакова « Собачье сердце». 1 

108.  В.В.Набоков « Гроза» как произведение о человеке и природе, о способности воспринимать окружающий его мир. 1 

109.  Образ героя рассказа М.А. Шолохова « Судьба человека».  1 

110.  Образ героя рассказа М.А. Шолохова  « Судьба человека». НРК. Смысл названия произведения К. Лагунова "Так было..." 1 

111.  Военная тема в лирике А.Т.Твардовского. Поэма «Василий Теркин».  Философские раздумья автора («О себе»).НРК. А. 

Кукарский " День Победы". 

1 

112.  Эволюция образа Василия Теркина в поэме: утраты и обретения («Два солдата», « Дед и баба») НРК. Стихи ярковских поэтов 

о ВОВ. МШУ Конкурс чтецов "Мы о войне стихами говорим" 

1 

113.  Русская литература 60-90 годов 20 века. Образы «чудиков» в рассказах В.М.Шукшина «Ванька Тепляшин» , « Алеша 

Бесконвойный».  

1 

114.  Русская литература 60-90 годов 20 века. Образы «чудиков» в рассказах В.М.Шукшина «Ванька Тепляшин» ,    « Алеша 

Бесконвойный». НРК. Писатели Тюменского края. 

1 

115.  Автобиографическая основа рассказа А.И. Солженицына « Матренин двор». Образ главной героини. ". 1 

116.  Автобиографическая основа рассказа А.И. Солженицына « Матренин двор». Образ главной героини. НРК, Концепция 

сибирского характера в творчестве З.Тоболкина " Отласы". 

1 

117.  Нравственные проблемы повествования в рассказе В.П. Астафьева « Царь – рыба».  1 

118.  Нравственные проблемы повествования в рассказе В.П. Астафьева « Царь – рыба». НРК. Р. Ручин "По следу". 1 

119.  Нравственные проблемы в повести В.Г.Распутина» Деньги для Марии». З.Тоболкин "Грустный шут". 1 

120.  Нравственные проблемы в повести В.Г.Распутина» Деньги для Марии». З.Тоболкин "Грустный шут". 1 

121.  Б. Ш.Окуджава” Письмо к маме”, Е.А.Евтушенко “ Памяти Ахматовой”, А.А.Вознесенский “ Реквием”. 1 

122.  Б. Ш.Окуджава” Письмо к маме”, Е.А.Евтушенко “ Памяти Ахматовой”, А.А.Вознесенский “ Реквием”.НРК. Запомнившееся 

стихотворение  тюменских поэтов. 

1 

123.  Б. Ш.Окуджава” Письмо к маме”, Е.А.Евтушенко “ Памяти Ахматовой”, А.А.Вознесенский “ Реквием”.НРК. Запомнившееся 

стихотворение  тюменских поэтов. 

1 

124.  Г.Тукай. Роль поэта в развитии татарской литературы. Стихотворения из цикла «О, эта любовь!».  1 

125.  Г.Тукай. Роль поэта в развитии татарской литературы. Стихотворения из цикла «О, эта любовь!». НРК. Любовная лирика 

Б.Сулейманова. 

1 
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126.  Литература эпохи античности . Катулл   Слово о поэте. Стихотворения: “ Нет, ни одна из женщин...”, “ Нет, не надейся 

заслужить иль признательность друга...” 

1 

127.  Данте. Слово о поэте.“ Божественная комедия”(главы) (“Ад”, 1,5 Песни). Композиция. Герои. 1 

128.  Данте. Слово о поэте.“ Божественная комедия”(главы) (“Ад”, 1,5 Песни). Композиция. Герои. 1 

129.  У.Шекспир « Гамлет» Слово о драматурге.  « Гамлет» как философская трагедия. Образ Гамлета в ряду « вечных образов». 1 

130.  У.Шекспир « Гамлет» Слово о драматурге.  « Гамлет» как философская трагедия. Образ Гамлета в ряду « вечных образов». 1 

131.  ДЖ.Г.Байрон. « Душа моя мрачна». .Жизнь великого поэта – властителя дум поколения и его творчество. Итоги. 1 

132.  ДЖ.Г.Байрон. « Душа моя мрачна». .Жизнь великого поэта – властителя дум поколения и его творчество. Итоги. 1 

133.  Обобщение изученного в 9 классе. НРК. Диалог с читателем -современником в рассказе Ю.Вэллы "Шаики". 1 

134.  Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 1 

135.  Обобщение изученного в 9 классе. НРК. Образ "малой родины" в творчестве тюменского поэта Н. Денисова. 1 

136.  Обобщающий урок. Задание на лето. 1 

 


