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Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе следующих 
нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании» 

 Федерального  компонента государственного образовательного стандарта  

среднего (полного) общего образования(  М.: Просвещение, 2008.) 

 Программы общеобразовательных учреждений по литературе для 5 – 11 классов 

/ авт.-сост. Г. И.Беленький, М.М. Голубков, Г.Н. Ионин, Э. А. Красновский, 

Ю.И. Лыссый, М.А. Снежневская, О.М. Хренова/ под ред. Г. И. Беленького. – 4-

е изд., перераб. – М.:«Мнемозина», 2013 

Изучение литературы на ступени основного общего образования  направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности ,формирование эстетического идеала, 

 развитие эстетического вкуса для верного и глубокого постижения прочитанного, 

содействие появлению прочного, устойчивого интереса к книге ,потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений;  развитие устной и 

письменной речи учащихся 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий, сведений по истории 

литературы. 
Задачи: 

- воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 

личности. 

-формирование умений творческого углублённого чтения, читательской 

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

-формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, 

составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, 

строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей 

культуры, истории и мирового искусства. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебно-методического 

комплекса: Литература. Начальный курс. 6 кл. Учебник – хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений. В двух частях. / Авт.-сост. О.М. Хренова, М.А. Снежневская. – М.: 

http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10688
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10688


Мнемозина, 2007. Литература 7 кл. Учебник-хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений. В двух частях / под ред. Беленького Г.И. –М.: Мнемозина, 2009. Литература. 

Начальный курс. 8 кл. Учебник – хрестоматия для общеобразоват. учреждений. В двух 

частях / под ред. Беленького Г.И. – М.: Мнемозина, 2009. Литература 9 класс. Учебник- 

практикум, учебник-хрестоматия в 2-х частях. Беленький Г.И., Красновский Э.А., Леонов 

С.А. - М.: Мнемозина. 

Учебный предмет «Литература» входит в состав инвариантной части учебного плана 

школы. Согласно учебному плану школы литература изучается в 6 - 9 классах в объёме 

306 часов: 

Количество часов учебного курса: 

8 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс- 102 часа (3 часа в неделю) 

 Количество часов, отражённых в Программе общеобразовательных учреждений по 

литературе для 5 – 11 классов / авт.-сост. Г. И. Беленький, М.М. Голубков, Г.Н. Ионин, Э. 

А. Красновский, Ю.И. Лыссый, М.А. Снежневская, О.М. Хренова/ под ред. Г. И. 

Беленького. – 4-е изд., перераб. – М.: «Мнемозина», 2009, соответствует количеству часов 

базисного учебного плана. 

       Формы организации учебного процесса 

1. Формы обучения: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, 

умений и навыков; комбинированный урок, урок-беседа, урок-концерт, урок - лекция, 

урок- исследование, урок-практикум, урок-презентация. 

2. Методы и приёмы обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- опрос с помощью тестов; 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 



- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

3. Виды деятельности учащихся на уроке: 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных 

стилей языка; 

- смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного текста: 

составление плана текста; 

пересказ текста по плану; 

конспектирование; 

- участие в диалогах различных видов; 

- аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание на 

слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно- 

популярных текстов, установление смысловых частей текста, определение их связей); 

- составление опорных схем и таблиц; 

- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими источниками 

информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы, ресурсы Интернета; 

- работа с различными видами словарей. 

Формы текущего контроля знаний в 5-9 классе: 

1. Проверочная работа с выборочным ответом. 

2. Комплексный анализ текста. 

3. Творческие работы (сочинения). 

4. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. 

  

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса: 

В результате изучения литературы учащийся должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути писателей – классиков XIX - XX веков, 

этапы их творческой эволюции (А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. 

В. Гоголя); 

- основные теоретико-литературные понятия; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

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

давать характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- 

выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 



зрения и аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

для повседневной жизни: 

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

норм русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

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

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

                     

                                            9 класс 

Введение. Начальные сведения об историческом развитии русской литературы. 

Способы выражения авторского сознания в художественном произведении. 

I Литература Древней Руси 

Общая характеристика древнерусской литературы. 

Для чтения и изучения 

«Слово о полку Игореве». Патриотический пафос, эпичность и лиризм поэмы. Ее 

построение, связь с народной поэзией. Проблема авторства поэмы. Кого и за что 

прославляет и осуждает автор? 

II Литература XVIII века 

Общая характеристика литературы XVIII века. Сведения о классицизме. 

М.В. Ломоносов. Сведения о жизни учёного и поэта. 

Для чтения и бесед 

«Разговор с Анакреоном», «Ода 1747 года» 

Д. И. Фонвизин. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Недоросль». Сатирическое обличение невежества, злонравия, деспотизма. Идеалы 



человеческого достоинства, гражданского служения родине. Элементы классицизма в 

комедии. 

А.Н. Радищев. Свободолюбивые идеи писателя. 

Для чтения и бесед 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (фрагменты). 

Г. Р. Державин. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Властителям и судиям» (фрагменты), «Русские девушки», «Памятник». Заслуги 

Державина перед русской литературой (поворот поэзии к реальной жизни). Сочетание в 

его стихах элементов оды, сатиры и философских раздумий. 

Н. М. Карамзин. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Бедная Лиза». Внимание к внутреннему миру простого человека». Язык повести 

Сентиментализм в литературе. «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. 

III. Литература XIX века 

Романтизм и реализм в литературе первой половины XIX в. 

В.А. Жуковский. Сведения о жизни и творчестве с обобщением изученного 

(«Светлана», «Перчатка», «Лесной царь») Романтизм поэта. Жуковский-переводчик. 

Для чтения и бесед 

В.А. Жуковский-автор оригинальных баллад и стихотворений. Стремление «найти 

связь земного с небесным». «Море» 

А. С. Грибоедов. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«Горе от ума». Своеобразие жанра и композиции пьесы. Общественный и личный 

конфликт в комедии. «Век нынешний и век минувший». Поражение и победа Чацкого. 

Непреходящее значение образа Чацкого. Споры вокруг Чацкого в прошлом и в наши дни. 

Богатство языка комедии. 



А. С. Пушкин. Жизнь и творчество (основные вехи). 

Для чтения и изучения 

Лирика: «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд...», «К морю», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье...»), «19 октября» (1825 г.), «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии...», «Я вас любил...», «Я памятник себе воздвиг...». 

Свобода, творчество, любовь — три стихии человеческого духа в лирике Пушкина. 

Ее биографизм, высокий нравственный смысл. «Внутренняя красота человека» (В. Г. 

Белинский) как идеал и нравственный критерий Пушкина. 

Роман «Евгений Онегин». История создания. Лироэпический характер «свободного 

романа» в стихах. Образ автора. Широта охвата действительности. Главные герои романа, 

причины их жизненной драмы. Богатство и своеобразие языка. «Онегинская строфа». 

«Евгений Онегин» — первый реалистический роман в русской литературе. Оценка романа 

в русской критике. 

Теория литературы: понятие о литературном типе. 

Для чтения и бесед 

«Пиковая дама». Маниакальная жажда денег, богатства, власти над людьми, 

погубившая сильного, незаурядного человека. Роль в повести фантастического элемента. 

«Моцарт и Сальери». Проблема таланта, гения, труда, вдохновения. Злая сила 

зависти. 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (основные вехи). 

Для чтения и изучения 

Лирика: «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт», 

«И скучно и грустно...», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Расстались мы, но 

твой портрет...», «Нищий», «Прощай, немытая Россия...», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Пророк», «Родина». Возвышенное и трагическое в поэзии Лермонтова. 

Интонационное и ритмическое богатство лирики. 

«Герой нашего времени». История души человека, не нашедшего высокой цели в 



жизни. Беспощадный самоанализ Печорина, противоречия его натуры. Роль других 

действующих лиц в раскрытии его характера. Особенности композиции романа (смена 

рассказчиков, нарушение хронологической последовательности повествования). Печорин 

и Онегин. 

Оценка романа в русской критике. 

Для самостоятельного чтения 

«Маскарад»; «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..» и «В альбом» (из Д. Г. 

Байрона) и другие стихотворения. 

Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (основные вехи).  

Для чтения и изучения 

«Мертвые души». Своеобразие жанра. Путешествие героя как прием воссоздания 

широкой панорамы Руси: Русь помещичья, чиновничья, народная. Типичность характеров, 

способы их обрисовки, их конкретно-историческое и общечеловеческое значение. 

Идейно-композиционное значение образа Чичикова. Образ автора. Единство 

сатирического и лирического начал, обусловленное гуманистическими идеалами Гоголя. 

«Мертвые души» в оценке русской критики. 

«Шинель». Тема «маленького человека». Роль фантастики в повести. 

Для самостоятельного чтения «Портрет», «Нос», «Коляска». 

А.Н. Островский. Сведения и жизни и творчестве 

Для чтения и бесед 

«Свои люди -сочтёмся». Тишка – Подхалюзин – Большов – три этапа формирования 

купца-самодура. Липочка: претензии на образованность и культуру. 

Островский – мастер языка. Реализм Островского («пьесы жизни») 

Н. А. Некрасов. Место Некрасова в русской поэзии XIX века. 

Для чтения и изучения 

«Тройка», «Размышления у парадного подъезда». Восприятие народных 

страданий как собственного неизбывного горя. Осуждение долготерпения народа, призыв 



пробудиться от духовного сна. 

Для чтения и бесед 

«Давно — отвергнутый тобою...», «Письма», «Горящие письма». 

Новизна мотивов интимной лирики (трагические перипетии любовного чувства). 

Теория литературы: понятие о лирическом герое. 

Для самостоятельного чтения 

«Огородник», «Праздник жизни, молодости годы...», «Песня Еремушке», 

«Калистрат» и другие произведения. 

Ф. М. Достоевский как писатель-психолог. 

Для чтения и бесед 

«Белые ночи». Причины отчуждения героя от реальной действительности. 

Утверждение идеи бескорыстной и чистой любви. Мастерство анализа психологии и 

поведения людей в исключительных обстоятельствах. 

Для самостоятельного чтения «Бедные люди». 

Л. Н. Толстой как исследователь путей нравственною совершенствования человека. 

«Юность» (обзор). Три эпохи жизни человека в трилогии Толстого. Способность к 

духовному росту — основной критерий писателя в оценке людей. 

Теория литературы: особенности повествования от первого лица. 

IV. Литература XX века 

Литература великих и трагических лет 

А. А. Блок. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

Лирика: «Россия», «О, я хочу безумно жить…», «Да. Так диктует вдохновенье...»; 

«Земное сердце стынет вновь...», «Сольвейг», «Пушкинскому дому». Чувство вечной 

ответственности за трагические катаклизмы на Родине и во всём мире. Покоряющая сила 

любви. Ощущение неразрывной ними поэта с лучшими традициями русской культуры. 

Для самостоятельного чтения 



«Лениво и тяжко плывут облака...», «Мы встречались с тобой на закате...» и др. 

стихотворения. 

В. В. Маяковский. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«Хорошее отношение к лошадям». Гуманистическое содержание стихотворения. 

Звуковая инструментовка стиха. 

«Необычайное приключение...». Юмор и патетика, метафорический строй 

стихотворения. 

«Разговор на одесском рейде…» - широта диапазона любовной лирики поэта. 

Новаторство Маяковского в стихосложении. 

Для самостоятельного чтения 

«Гимн обеду», «Красавицы», «Я счастлив!», «Подлиза» и другие стихотворения. 

С. А. Есенин. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

Лирика: «С добрым утром!», «Я покинул родимый дом…», «Пороша», «Голубень», 

«Отговорила роща золотая...», «Собаке Качалова», «Низкий дом с голубыми ставнями...». 

Родина и родная природа как источник лирических переживаний. Нежность «ко всему 

живому». Грусть от сознания быстротечности жизни. Живописность, народная основа 

языка. 

Для самостоятельного чтения 

«Каждый труд благослови, удача...», «Клен ты мой опавший...» и другие стихо- 

творения. 

М. А. Булгаков. Сведения о жизни и творчестве. 

«Собачье сердце» (обзор с разбором избранных глав, например: I, II, VI, VIII, 

эпилога). Шариков и шариковшина. Истоки шариковщины. Булгаков-сатирик. 

Для самостоятельного чтения 

«Собачье сердце» (полный текст); «Ханский огонь», рассказы из цикла «Записки 



юного врача». 

М. А. Шолохов. Сведения о жизни и творчестве. Для чтения и изучения 

«Судьба человека». Душевная стойкость и «незаметный» героизм русского человека. 

Торжество добра над жестокостью жизни. От судьбы человека к судьбе человечества. 

Особенности композиции рассказа. Роль пейзажей и портретных зарисовок. 

А. И. Солженицын. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Матренин двор». Смысл «праведничества» героини рассказа. Идея национального 

характера. Своеобразие жанра (достоверность очерка, притчевая обобщенность). 

Для самостоятельного чтения и бесед (ко всему курсу) 

Зарубежная литература 

Катулл. «Нет, ни одна среди женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...»; 

Л. Дате. «Божественная комедия» (фрагменты); 

У. Шекспир. «Гамлет»; 

И. В. Гёте. «Фауст» (фрагменты); 

И. Ф. Шиллер. «Вильгельм Телль»; 

Д.Г.Байрон. «Шильонскпй узник». 

 7. Перечень учебно-методических средств обучения: 

Основная литература 

1. Программа общеобразовательных учреждений по литературе для 5 – 11 классов / 

авт.-сост. Г. И. Беленький, М.М. Голубков, Г.Н. Ионин, Э. А. Красновский, Ю.И. Лыссый, 

М.А. Снежневская, О.М. Хренова/ под ред. Г. И. Беленького. – 4-е изд., перераб. – М.: 

«Мнемозина», 2009. 

2. Литература. Начальный курс. 6 кл. Учебник – хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений. В двух частях. / Авт.-сост. О.М. Хренова, М.А. Снежневская. – М.: 

Мнемозина, 2007. 

3. Литература 7 кл. Учебник-хрестоматия для общеобразоват. учреждений. В двух 



частях / под ред. Беленького Г.И. – М.: Мнемозина, 2009. 

4. Литература. Начальный курс. 8 кл. Учебник – хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений. В двух частях / под ред. Беленького Г.И. – М.: Мнемозина, 2009. 

5. Литература. Начальный курс. 9 кл. Учебник – хрестоматия для общеобразоват. 

учреждений. В двух частях. / под ред. Беленького Г.И. – М.: Мнемозина, 2008. 

Дополнительная литература 

1. Беленький Г. И. Методические советы к учебнику для 8 класса. Литература. 

Пособие для учителя. – 2-е изд.. перераб. – М.: Мнемозина, 2010. – 152 с. 

2. Литература. 9-11 классы: викторины/ авт.-сост. Н. Ф. Ромашина.- Волгоград: 

Учитель, 20087. – 204 с. 

3. Литература. 5-11 классы. Образовательные технологии и инновации и традиции: 

конспекты уроков/ авт.- сост. Е. Н. Попова и др. – Волгоград: Учитель, 2009. – 298 

  

4. Черных О. Г. Практикум по литературе: 6 класс. – М. : Вако, 2011. – 160 с.- 

(Мастерская учителя-словесника). 

5. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 6 класс. – М.: 

ВАКО, 2008. 

6. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 8 класс. – М.: 

ВАКО, 2008. 

7. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 9 класс. – М.: 

ВАКО, 2008. 

8. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по 

литературе: 7 класс. – М.: ВАКО, 2010. 

 

 

  



                                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                       ПО ЛИТЕРАТУРЕ 9 КЛАСС 

 

Наименование предмета: литература 

Класс 9  

Общее количество часов - 102 

в том числе: 

обучающее – развивающих 

контрольных и зачётных уроков 

сочинений – 13 

Программа: Г.И.Беленький, Э.А.Красновский, Ю.И.Лыссый 

Учебник: Литература, учебник- практикум и учебник – хрестоматия под редакцией 

Г.И. Беленького 

Цель изучения курса:  Курс 9 класса построен на смене эпох развития литературы, 

представленных общим планом в обзорах и крупным планом при изучении 

монографических тем. Курс условно назван «Шедевры русской литературы». Обращение 

к ним не только даёт возможность рассмотреть лучшие произведения и осознать их роль в 

судьбах родной культуры, но и помогает целенаправленной выработке критериев оценки 

совершенного произведения искусства. 

Проверка и оценка достижения учащимися обязательного уровня подготовки по 

литературе. 

В основу литературы как учебной дисциплины положено чтение и изучение литературных 

произведений. Этим объясняется тесная взаимосвязь требований к различным сторонам 

подготовки учащихся по литературе и комплексный характер проверки их учебных 

достижений. 

Общими показателями учебных достижений школьников в области литературного 

образования являются:  

1 начитанность учащихся в области художественной литературы ( разносторонность, 

систематичность, направленность чтения); 

2 глубина освоения идейно – художественного содержания произведения  

      ( личностный характер восприятия, широта охвата различных сторон содержания и                                   

формы произведения, обоснованность и самостоятельность оценки);     

2 качество речевых умений и навыков, формируемых в процессе изучения литератур 
 



№ п/п Тема Контроль Содержание 

1.  Литература Древней Руси. 

Вводный урок. Возникновение 

литературы на Руси. 

Чтение статьи. 

Составление плана 

Беседа о ДРЛ. Богатство 

жанров литературы Древней 

Руси. 

2. «Слово о полку Игореве». 

История рукописи. Историческая 

основа. 

  Сообщения учащихся Летопись как  исторические. 

повествования. Жанр жития. 

Его особенности. 

3. Поэтический мир и герои 

«Слова…». Идейный смысл. 

Величие и бессмертие 

древнерусской поэмы. 

Выразительное чтение 

с комментарием. 

Высокопоэтическое 

патриотическое 

произведение – первое 

произведение национальной 

классики. Сюжет. Герои. 

Худ. особенности памятника 

Древней Руси. Связь 

«Слова..» с УНТ. 

Поэтические переводы. 

4. Своеобразие языка и 

композиции.  

Комментированное 

чтение. Работа со 

статьями учебника, 

Сочинение – 

миниатюра. 

Роль памятника ДРЛ в 

судьбах русской 

национальной культуры. 

Тема «Слова…» в лирике 

русских поэтов. 

5. Литература 18 века 

Классицизм (обзор) 

Работа с учебником. 

Выступления учащихся 

с сообщением 

«Классицизм» 

Характеристика русской 

литературы 18 века как 

эпохи классицизма 

6-7. Жизнь и творчество 

М.В.Ломоносова 

Выступления учащихся 

с сообщениями. Анализ 

лирических 

произведений. 

Ломоносов – учёный, 

реформатор русского языка, 

поэт. Прославление Родины, 

науки, мира в худ.пр-ниях 

поэта. Безграничность 

мироздания и богатство 

«»божьего мира в его 

лирике. 

8. Д.И.Фонвизин как 

основоположник сатирического 

направления в русской 

драматургии. 

Конспект статьи 

учебника, выступления 

учащихся 

Сатирическая 

направленность комедии. 

Герои и события. Значащие  

имёна. 

9. Основная проблематика пьесы 

Фонвизина «Недоросль». 

Комментированное 

чтение. 

Реалистические черты 

характеров. Классицизм в 



Проблема воспитания истинного 

гражданина. 

Анализ образов и сцен 

комедии. 

драматическом 

произведении. Идеал 

гражданина в рассуждениях 

Стародума и Правдина. Тема 

воспитания в комедии 

10. Мир и герои комедии 

Фонвизина. 

Чтение по ролям. 

Анализ образов 

11. Идеал человеческого 

достоинства. 

Чтение по ролям.  

Идея произведения 

12. А.Н.Радищев «Истинный сын 

Отечества». 

Вопрос о праве человека на 

личную свободу.  

«Путешествие из Петербурга в 

Москву» 

Беседа . Выступления 

учащихся – анализ глав 

«София», «Любани», 

«Чудово», «Медное», 

«Пешки». 

Вопрос о праве человека на 

личную свободу. Вера в 

великое будущее России. 

13. Сентиментализм. Основные 

черты направления. 

Беседа с учащимися. 

Работа с учебником. 

Сентиментализм как 

направление литературы. 

14. «Человек честный, человек 

свободный» Жизнь и творчество 

Н.М.Карамзина. 

Работа со статьей 

учебника 

Конфликтмеждулюбовными

чувствамиинравственнымитр

адициямиОбразыЛизыиЭрас

таОтношениеавтораксвоимге

роямЯзыкповести 15 -16. «Бедная Лиза» Карамзина. 

Тематическое и идейное 

своеобразие повести. 

Комментированное 

чтение . Работа по 

вопросам к повести. 

17.  Литература 19 века. «Золотой 

век» русской литературы. 

От романтизма к реализму. 

Жизнь и творчество 

А.С.Грибоедова. 

Составление 

хронологической 

таблицы  «Жизнь и 

творчество А.С.  

Грибоедова» 

Краткие  биографические 

сведения. История создания 

комедии.  

18 -19. Анализ 1 действия  комедии 

«Горе от ума». Обучение анализу 

монолога. Анализ сцены бала. 

Анализ афиши. Чтение 

и анализ действий 

комедии. Сравнитель-

ный анализ отношения 

Чацкого и 

фамусовского общества 

к народу и крепостному 

праву, службе, любви и 

браку, вопросам 

воспитания и 

семейного счастья 

Сатирическое изображение 

жизни и нравов московского 

дворянства. Особенности 

развития комедийной 

интриги. 



20. Смысл названия комедии «Горе 

от ума». Проблема жанра. 

Новаторство и традиции в 

комедии. 

Характеристика типов 

московского света. 

Характеристика 

воззрений Чацкого. 

Своеобразие, язык. Пьеса в  

восприятии критики. 

Сценическая жизнь комедии. 

21. «Век нынешний и век 

минувший» 

 Тест. Сравнительная характерис-

тика (отношение к ино-

странному, к обучению, 

времяпрепровождению,  

к службе, любви) 

22. Молодое поколение в комедии. 

Нравственные идеалы 

Грибоедова. 

 Таблица Сравнительная 

характеристика 

23. Чацкий – победитель или 

побеждённый? 

Самостоятельная 

работа 

(ответ на проблемный 

вопрос) 

Характеристика главного 

героя, обоснование своей 

точки зрения. 

24-25. Итоговый урок .  

Чем интересна комедия 

современному читателю?  

Тест по комедии. 

Конспектирование 

критической статьи. 

Выявление черт классицизма 

и романтизма, выявление и 

формулировка 

концептуальных идей 

критической статьи, степени 

усвоения учащимися 

пройденного материала. 

26. А.С.Пушкин. Жизнь и судьба. Беседа по статье. 

Сообщения учащихся. 

  

Творческий путь Пушкина. 

Годы ссылки. Болдинская 

осень1830 года. 

Стихотворения Пушкина 

разных лет. Богатство 

тематики и совершенство 

форм. 

27. «Друзья мои, прекрасен наш 

союз!» 

Дружба и друзья в лирике поэта. 

Ответ на вопрос «Как 

меняется содержание, 

значение дружбы на 

протяжении всей жизни 

поэта?» 

Богатство тематики и 

совершенство форм. 

28. Свободолюбивая лирика 

Пушкина. 

Анализ лирических 

произведений 

 

29. Любовная лирика Пушкина. Анализ лирических 

произведений. Чтение 

Любовь как источник 



стихов наизусть. творчес- 

кого вдохновения. Красота 

любовного чувства 

лирического героя. 

Преклонение перед любимой 

женщиной. Светлая печаль 

поэта. 

30. Тема поэта и поэзии в лирике 

Пушкина. 

Анализ лирических 

произведений. 

 

31. Образы природы в лирике 

Пушкина 

Анализ лирических 

произведений. 

 

32. Проверочная работа «Моё 

любимое стихотворение 

Пушкина: восприятие, 

истолкование, оценка». 

Проверка умения 

анализировать 

лирические 

произведения. 

 

33-34. «Собранье пёстрых глав 

А.С.Пушкина» 

История создания, 

отзывы критиков. 

Замысел романа. 

Аналитическое чтение 

Роман в стихах. Особенности 

композиции. Сюжет романа. 

 1 и 2 главы – жизнь столицы 

и мир деревни. Онегин и 

Татьяна. Картины родной 

природы. 

35-36. Система образов романа 

«Евгений Онегин». Сюжет. 

«Онегинская строфа» 

Беседа по содержанию 

романа. Евгений 

Онегин  и  Владимир 

Ленский. Чтение 

наизусть. 

 

37. Особенности композиции романа Беседа по содержанию. 

Онегин и Татьяна. 

Отрывок наизусть. 

 

38. Жизнь и творчество 

М.Ю.Лермонтова. Два 

поэтических мира (Лермонтов и 

Пушкин) 

Мини – тест по 

творчеству Пушкина. 

 Конспектирование 

основных этапов жизни 

поэта. Сопоставление 

стихов «Пророк» 

Пушкина и 

Лермонтова. 

Краткие биографические 

сведения. Трагичность 

судьбы Лермонтова. 

Патриотизм, темы вольности 

и протеста, чувство тоски и 

одиночества, жажда любви и 

гармонии как основные 

мотивы лирики Лермонтова. 

Её интонационное и 

ритмическое богатство. 



39. Лирический герой поэзии 

Лермонтова. Темы 

лермонтовской лирики 

 Конспект статьи  

40. Образ России в лирике 

Лермонтова. Человек и природа в 

лирике поэта. 

Анализ лирических 

произведений 

 

 

41. Судьба поколения 30 –х годов в 

лирике Лермонтова 

Анализ лирических 

произведений. 

Подготовка к 

классному сочинению. 

 

 

42. Идейная взаимосвязь 

стихотворений Лермонтова 

«Бородино» и «Дума» 

Классное сочинение 

обучающего характера 

 

43. «Герой нашего времени». Обзор 

содержания. Печорин как 

портрет поколения. 

  Развитие навыков 

монологической речи. 

Композиция романа «Герой 

нашего времени». Сюжет и 

герои повести. 

Реалистическое и 

романтическое начало в 

повести. Худ. своеобразие 

языка повести 

44. Век Лермонтова в романе «герой 

нашего времени» 

Работа в группах  

45. Роль главы «Тамань» в романе 

«Герой нашего времени» 

Подготовка к 

домашнему сочинении.. 

работа над 

развёрнутым планом 

сочинения. 

Микросюжет, композиция, 

детали, способы выражения 

авторской позиции  

46. Итоговый урок по творчеству 

Лермонтова 

Проверка усвоенности 

материала. 

 

47. Н.В.Гоголь: страницы жизни. 

Первые творческие успехи. 

Викторина по 

произведениям, 

изученным ранее 

(«Ревизор», «Вечера на 

хуторе…». «Тарас 

Бульба») 

Краткийобзортворчества 

 

 

 

Идея гуманизма в 48-49. Цикл «Петербургские повести» Работа по вопросам. 



50-51. Гоголь «Мёртвые души». 

История создания, особенности  

сюжета, система образов. 

Чичиков и помещики. 

Работа по вопросам, 

аналитический пересказ 

главы 

повести/Темамаленькогочело

века 

КраткийобзортворчестваПье

сыГоголяЗамыселикомпозиц

ияпоэмыМёртвыедушиПерв

ыеглавыГородНиегочиновни

киЧичиковиМаниловПриёмы

создания 

образаРольлирическихотступ

ленийЕдинствоповествовате

льногоилирическогоначалавп

оэменаписаннойпрозойСатир

ическийвзгляднасобытияигер

оев 

52. Деталь как средство создания 

героев .  

Элементы художественного 

стиля Гоголя. 

Лекция учителя. 

Самостоятельная 

работа в группах. 

Сочинение  

«Художественная 

деталь в создании 

образа Плюшкина» 

53-54. Образ Чичикова. Живая Русь в 

поэме. 

Диспут на тему: 

«Чичиков – это 

надежда или беда 

России?» 

Характеристика  и 

средства раскрытия 

образа 

 

55. Сочинение - миниатюра 1. Идея гуманизма 

в повести 

«Шинель»; 

2. Помещичья Русь 

в поэме 

«Мёртвые 

души»; 

3. Жива Русь в 

поэме «Мёртвые 

души». 

 

56-57. А.Н.Островский – Колумб 

Замоскворечья. Пьесы 

Островского. 

Сообщения учащихся, 

беседа. Анализ  

прочитанных пьес 

Действующие лица, 

проблематика пьесы 

58.   А.Н. Островский «Свои люди - 

сочтёмся» 

 Тишка – Подхалюзин – 

Большов – три этапа 

формирования купца – 

самодура. Липочка : 

претензии на образованность 



и культуру. Островский – 

мастер языка. Реализм . 

59-60. Н.А.Некрасов. Слово о поэте. 

Беседа о стихах Некрасова. 

Беседа с классом. Гражданская лирика. 

Истинная и страстная 

любовь к народу. Любовная 

лирика 

61.  «Кому на Руси жить хорошо?»  

Общий обзор содержания 

Общий обзор 

содержания (часть 

«Крестьянка») 

Восприятие народных 

страданий как собственного 

неизбывного горя. 

Обсуждение долготерпения 

народного, призыв 

пробудиться от духовного 

сна. Новизна мотивов лирики 

(трагические перипетии 

любовного чувства). 

Энциклопедизм, народность 

поэмы. 

62. Ф.М.Достоевский. Личность, 

судьба, творчество. «Бедные 

люди» 

Сообщение учащихся. 

Беседа по содержанию 

повести. 

«Бедные люди» - повесть о 

«маленьком человеке». 

Изображение любви как 

высшего проявления 

человеческой сущности. 

63. «Белые ночи» - сентиментальная 

повесть Достоевского. Образы 

героев. Петербург Достоевского. 

Работа с текстом. Образ 

героя – повествователя. 

Психологизм и лиризм 

Достоевского. 

Причины отчуждения героя 

от реальной 

действительности. 

Утверждение в повести 

позиций альтруизма. 

Традиции Пушкина и Гоголя 

в изображении «мал.ч-ка» 

64. Тема одиночества человека в 

странном мире ночей. Тип 

петербургского мечтателя. 

Анализ эпизода. 

Беседа. 

 

  

65. Личность Толстого. Замысел 

автобиографической трилогии и 

его воплощение. Психологизм 

прозы. 

Сообщение учащихся о 

писателе. Обзор 

содержания трилогии. 

Творческий путь  писателя. 

Автобиографическая 

трилогия. Герои трилогии. 

66. Подлинные и мнимые ценности 

жизни. 

Работа в группах. 

Пересказ – анализ 21 

Николенька Иртеньев среди 

других героев повести. 



главы. Беседа «Диалектика души» героев 

67. Особенности повествования 

Толстого. Подготовка к 

сочинению 

Беседа. Отбор 

материала для 

сочинения. 

Сочинение 

«Диалектика души в 

повести Толстого 

«Юность»» 

Мастерство и сила 

нравственного воздействия 

автора 

68. Эпоха Чехова. Художественное 

мастерство Чехова – рассказчика. 

Сообщение учащихся, 

анализ рассказов. 

Внешний комизм и 

глубокий трагизм 

рассказа «Тоска» 

Творческий путь писателя. 

Ранние юмористические 

рассказы. Многообразие тем 

и сюжетов чеховской прозы. 

69-70. «Маленькая трилогия» Беседа. Анализ 

рассказов. 

«Маленькая трилогия» как 

цикл пр-ний, рисующих 

ложные представления, 

определяющие судьбу 

людей. Композиция и общая 

идея цикла. Сюжет и герои 

71-72. Грустный юмор в рассказе 

«Шуточка». Причины 

превращения героини рассказа 

«Анна на шее» в эгоистичную 

женщину. 

Беседа. Анализ 

рассказов. 

Просмотр к/ф «Анна на 

шее» 

Индивидуальное  «счастье» и 

интересы всего «земного 

шара». Лаконизм, худ. 

совершенство рассказов. 

Искусство худ.детали. 

73. Судьба человека в 

произведениях Чехова. 

Подготовка к сочинению. 

Беседа по идейному и 

тематическому 

своеобразию 

произведений Чехова. 

 

 Домашнее сочинение по творчеству  А.П. Чехова.  

74.  Русская литература 20 века. 

Литература великих и 

трагических лет.  

Многообразие жанров и 

направлений. 

 

 

     Конспектирование 

Русская лит-ра 20 века: 

богатство поисков и направ-

лений. Рождение новых 

жанров и стилей. 

75-76. М. Горький. Судьба писателя и 

его раннее творчество. 

Сообщения учащихся. 

Обмен мнениями о 

прочитанных рассказах. 

История создания 

трилогии. 

Судьба известного 

пролетарского писателя и его 

раннее творчество. 

Автобиографическая 

трилогия  Алёша Пешков и 



Аналитический 

пересказ избранных 

глав. Просмотр 

эпизодов к/ф 

его судьба. Элементы 

публицистики в худ.прозе. 

77-79. И.Бунин. Судьба писателя. 

Лирические  и прозаические 

произведения 

Работа по вопросам. 

Анализ лирических 

произведений. 

Творческий путь писателя. 

Лирика. Яркость красок, 

чувство радости жизни в 

стихах о природе. 

Проникнутые грустью 

последние стихотворения. 

80. Серебряный век. Что это такое? Лекция учителя.  

81-82. А.А.Блок. Своеобразие лирики. 

Тема России. Любовная лирика. 

Сообщение о поэте. 

Анализ стихотворений. 

Слово о Блоке. Лирика поэта.  

Любовь к России, вера в 

будущее. Трагедия поэта в 

«страшном мире». 

Образ Прекрасной Дамы как 

воплощение вечной 

женственности. 

83-84. В.В.Маяковский. Слово о поэте. 

«Громада - любовь» и «громада - 

ненависть» в лирике 

Маяковского. Сатирические 

произведения. 

Сообщение о поэте. 

Анализ стихотворений. 

Поэт – публицист, поэт – 

новатор. Сатирические стихи 

и стихи о любви. Тонический 

стих поэта. 

85-86. С.А.Есенин. Из биографии поэта. 

Своеобразие лирики Есенина. 

Поэтические образы. Поэзия 

Есенина в оценках наших 

современников. 

Очерк жизни и 

творчества Беседа о 

прочитанных стихах.  

Слово О судьбе Есенина. 

Тема Родины в лирике поэта. 

Народно – песенная основа 

стиха Есенина. 

87-88. М.И.Цветаева. Лирическая 

биография поэтессы. Стихи о 

Москве. 

Сообщение о поэте. 

Анализ стихотворений. 

 

89-90. А.А.Ахматова. «Я отражение 

вашего лица» 

Сообщение о поэте. 

Анализ стихотворений. 

Домашнее сочинение о 

поэзии серебряного века. 

91. М.А.Булгаков: жизнь и судьба. 

Сатирический дар. 

Сообщение учащихся о 

писателе. История 

создания повести 

«Собачье сердце». 

Работа с эпизодами к/ф 

 

 

Краткоеописаниетворческого

путиСатирафантастикаиглуб



92. Новая социальная обстановка, 

изображённая в повести 

«Собачье сердце», и новая 

социальная психология, 

порождённая этой социальной 

обстановкой. 

Дискуссия: «Шариков 

смешон или опасен?» 

Работа в группах 

(аналитический 

пересказ) 

окийпсихологизмтворчества 

93. Система образов. 

Художественные особенности 

повести 

Лекция. 

Конспектирование 

статьи 

Домашнее сочинение «Уроки 

эксперимента» 

94-95. М.А.Шолохов «Судьба 

человека». Особенности 

композиции. Душевная 

стойкость и «незаметный» 

героизм русского человека. 

Слово о Шолохове. 

Обмен впечатлениями 

от прочтения рассказа. 

Просмотр эпизодов к/ф. 

Анализ текста рассказа. 

СудьбачеловекавгодыВовВо

йнаисудьбадетейПсихологич

ескаяточностьидоброжелател

ьностьповествованияАндрей

Соколовобразпростогоистой

когорусскогочеловекакоторы

йпрошёливойнуипленПробле

маразрушенныхсемействвгод

ыВовГуманизмрассказа 

96. Образ автора – рассказчика.  

От судьбы человека к судьбе 

человечества. 

 Роль пейзажей и портретных 

зарисовок. 

Беседа с элементами 

анализа текста. 

 

 

 

 

Домашнее сочинение 

97. А.И.Солженицын. Из биографии 

писателя. Творческая 

деятельность. 

Слово о Солженицыне. 

Сообщения учащихся о 

творческом пути. 

 

98. «Матрёнин двор». Смысл 

«праведничества» героини 

рассказа. 

  

99. Идея национального характера. 

Своеобразие жанра. 

 

Домашнее сочинение 

 

100-

101. 

В.П.Астафьев «Царь - рыба». 

Человек и природа в русской 

прозе 20 века. 

Семинарское занятие.  

102. Герои и проблемы современной 

литературы. Итоги года. 

 Задание на лето. 

  



 

 

 

 

 

 

 
 
                                                      Пояснительная записка 

Обращение к историческим и культурным традициям народов мира, российского 
народа, народов, населяющих отдельные регионы, родной край, - один из путей 
включения подрастающего поколения в контекст всеобщей и отечественной истории, 
приобщение его к образцам отечественной, региональной культуры, формирования 
активной позиции созидателя и творца культурно-исторических ценностей.  

Обращение к истории и культуре России, уральского края, родного города социально и 
ценностно значимо, так как:  
- способствует социализации личности и социальной адаптации учащихся к 
социокультурным условиям среды, в процессе чего социальное содержание становится 
индивидуальным, происходит становление человека как субъекта жизнедеятельности;  
- решает воспитательные задачи, расширяет информационное пространство учащихся;  
- приобщает учащихся к комплексной интеллектуальной, эмоциональной 
исследовательской деятельности (работа с вещественными и письменными источниками, 
картами, научной литературой, подготовка сообщений, рефератов, защита собственных 
проектов на научных конференциях, подготовка материалов для музея школы и т.п.);  
- приобщает учащихся к общечеловеческим духовно-нравственным ценностям, к 
национальной культуре, что предполагает уважение к предкам, культурным ценностям, 
каждому человеку и целым народам;  
- позволяет каждому молодому человеку осознать личную ответственность за судьбу своей 
семьи, города, края, страны на основе понимания значимости общественно-полезной 
преобразующей деятельности.  

Обращение к прошлому "малой родины" подпитывает духовно, поддерживает и 
обогащает.  

Главной целью современного образования является гармоничное развитие и 
воспитание гражданина России, раскрытие человеческих ресурсов, а также создание 
условий для формирования у обучающихся целостного представления о взаимосвязи 
процессов, происходящих в мире, стране, регионе, конкретном населенном пункте; 
готовности включиться в практическую деятельность по его развитию.  

Одно из условий воспитания патриотических чувств к Родине - привитие любви к 
родному краю через осознание собственной сопричастности к жизни и истории родного 
города.  

Целенаправленно формировать у обучающихся активную позицию жителя 
Первоуральска, ответственность за судьбу своего края предлагается через реализацию 
содержания элективного курса «История Первоуральска».  

Программа элективного курса "История Первоуральска" разработана с учетом 



требований федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (2004 г.) и регионального (национального - регионального) 
компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 
Свердловской области (2006 г.), на основе требований закона РФ «Об образовании». 
Предлагаемая программа ориентирована на реализацию содержательных линий: 
художественная культура, социально-экономическая и правовая культура, культура 
здоровья и охраны жизнедеятельности, экологическая и информационная культура, 
позволяющих наиболее полно раскрыть специфику развития региона и города в прошлом 
и в настоящее время.  

В соответствии с потребностями человека и общества XXI века, исходя из общих целей 
образования и воспитания, главная цель элективного курса «История Первоуральска» - 
создать условия для исторического самоопределения личности подрастающего поколения 
на основе социокультурной адаптации к жизни в регионе и приобщение к духовным 
ценностям Урала через воспитание в каждом школьнике уважительного отношения к 
истории и культуре родного края, любви к своей «малой Родине».  

Достижение цели элективного курса "История Первоуральска" (модуль «Литература») 
обеспечивается через реализацию следующих задач:  
- воспитание грамотного компетентного читателя, человека культурного и 
духовно богатого, любящего свой край, его культуру, людей как носителей культуры, 
приумножающего духовные и материальные богатства родного  города и края;  
- развитие исторического мышления, исторической памяти и гражданских качеств личности 
учащихся на основе их приобщения к общечеловеческим духовно-нравственным 
ценностям, культурно-историческим традициям уральского региона, родного города через 
овладение приемами исследовательской деятельности;  
- формирование национального самосознания и межнациональной культуры,  
способствующих развитию толерантности школьников.  

Предметно-информационная составляющая образованности:  
знать  
- факторы, определявшие в различные эпохи судьбу Первоуральска и его жителей;  
- особенности выражения авторской позиции в произведениях разных poдов и 
жанров литературы на примерах произведений писателей Первоуральска;  
- основные факты биографии изучаемых писателей и поэтов родного города и писателей и 
поэтов, чье творчество связано с городом;  
- основные художественные тексты, созданные писателями и поэтами Первоуральска, в их 
соотношении с произведениями Урала и общероссийской словесности, выражающими 
сходные исторические или литературные тенденции; 
 - правила работы с различными источниками (носителями) информации:  
- требования к выполнению исследовательских (творческих) проектов.  

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности:  
уметь  
- использовать в практике приобретенный опыт творческой социально значимой, 
познавательной и практической деятельности, участвовать в акциях, направленных на 
формирование у жителей позитивного отношения к городу; 
 - выявлять проблематику изучаемых произведений, исходя из их историко- литературного 
контекста, и соотносить ее с современным звучанием сходных проблем;  
- определять авторскую позицию в изучаемых текстах, выражать свое отношение к ней;  
- грамотно выражать читательскую оценку идейно-эстетических достоинств  произведений 
первоуральских писателей;  
- составлять письменные высказывания по изучаемым произведениям первоуральских 



авторов;  
- грамотно работать с различными источниками (носителями) информации;  
- выполнять и защищать исследовательские (творческие) проекты.  

Ценностно -ориентационная составляющая образованности:  
проявлять  
- уверенность в возможности развития и саморазвития;  
- умение самоопределения во взаимоотношениях с другими людьми, осознание 
ответственности за свои действия; 
- активную жизненную позицию по отношению к проблемам родного города, 
неравнодушное отношение к истории своей семьи, своего рода и города. 



Учебно-тематический план элективного курса «История Первоуральска» 
Модуль «Литература». 8 класс 

Встреча первоуральцев с уральскими писателями и поэтами 
 

№ Наименование раздела, темы занятий 

 
1 
 

Раздел 1. Писатели и поэты, побывавшие в Первоуральске 
Практическое занятие. Б.Ручьев. Связь  биографии поэта с историей страны. Художественное 
своеобразие лирики, драматизм поздних стихов 

2 Практическое занятие. А.Решетов. Тема родины 

3 Практическое занятие. В.Осипов. Любовь к уральским пейзажам. Дневник души поэта 

 
4 
5 

Раздел 2. Тема малой родины 
Практическое занятие.  В.Еловских. «Гудки зовущие». Рассказ старого мастера 
Практическое занятие. Образ уральского мастера. Величие миссии рабочего человека 

 
6 

Раздел 3. Книги старого Урала 
Книжные сокровища именитых людей Строгановых 

7 Практическое занятие по теме «Книжные сокровища именитых людей Строгановых» 

8 Практическое занятие по теме «Наследство Аники и книги Григория Дмитриевича» 

9 Практическое занятие по теме «Рукописные певческие книги» 

 
10 
 
11 
 
12 
 

Раздел 4. Павел Северный 
Практическое занятие по произведению «Сказание о старом Урале» (книга 3 «Камешек Ерофея 
Маркова») 
Практическое занятие. Глава 1. История страны и история уральского края. Открытие Ерофея 
Маркова 
Практическое занятие. Глава 2. Положение дворян на Урале 

 
 
13 
 
14 
 
15 

Раздел 5. Подвиг первоуральцев в годы Великой Отечественной войны. Публицистика 
Практическое занятие. По сборнику публицистики «Говорят узники фашизма». Общая 
характеристика сборника 
Практическое занятие. Подвиг первоуральцев в годы Великой Отечественной войны 
Практическое занятие. Цена Победы. Стойкость и мужество земляков 

 
16 
17 

Раздел 6. Итоговая конференция 
Практическое занятие. «Проведение итоговой конференции» 
Практическое занятие. «Проведение итоговой конференции» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


