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Пояснительная записка



к рабочей программе по литературе  заочной формы
обучения (УКГ)
7-9 класс (102 часа)

Настоящая программа по литературе для изучения литературы на заочной форме
обучения (УКГ) разработана на основе примерной программы по предмету «Литература»
под редакцией Г.С. Меркина, С.А. Зинина, В.А. Чалмаева («Программа по литературе для
5-11 классов общеобразовательной школы», Москва, «Русское слово», 2010г.).
Программа обеспечивает многогранное и глубокое усвоение курса литературы в 7-9 
классах, так как способствуют средствами художественной литературы, 
литературоведения и литературной критики обеспечивать:

«1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития;  формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диалога; 

2) понимание  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания
аналитического  и  интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

5) развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста  на основе
понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически  оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную
картину  жизни,  отраженную  в  литературном  произведении,  на  уровне  не  только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления».

Задачи литературного образования:
– формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
–  построение  образовательного процесса  с  учетом индивидуальных возрастных,

психологических и физиологических особенностей обучающихся».
Количество  часов  на  предмет  предусмотрено  в  соответствии  с  Федеральным

базисным  учебным  планом.  В  связи  с  этим  вопрос  о  содержательном  элементе  (что
читать)  в  значительной  степени  предопределен  Федеральным  государственным
образовательным стандартом основного общего образования и Примерной программой по
литературе — регламентирующими документами Министерства образования и науки РФ

Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью,
единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-
культурных  сведений,  нравственно-эстетических  представлений,  усвоения  основных
понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать
художественные  произведения,  овладения  богатейшими  выразительными  средствами
русского литературного языка. 



Изучение литературы в 7-9 классе направлено на достижение следующих целей:

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность
к  родной  культуре,  обладающей  гуманистическим  мировоззрением,
общероссийским  гражданским  сознанием,  чувством  патриотизма;
воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам
и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их
жизненного и эстетического опыта;

 развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей,  устной  и  письменной  речи  учащихся;  формирование
читательской  культуры,  представления  о  специфике  литературы  в  ряду
других  искусств,  потребности  в  самостоятельном чтении  художественной
литературы,  эстетического  вкуса  на  основе  освоения  художественных
текстов; 

 освоение  знаний  о  русской  литературе,  ее  духовно-нравственном  и
эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их
жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;

 овладение  умениями  творческого  чтения  и  анализа  художественных
произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории
литературы;  умением  выявлять  в  них  конкретно-историческое  и
общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским языком.

Цель  изучения  литературы в  школе  –  приобщение  учащихся  к  искусству слова,
богатству  русской  классической  и  зарубежной  литературы.  Основа  литературного
образования  –  чтение  и  изучение  художественных  произведений,  знакомство  с
биографическими  сведениями  о  мастерах  слова  и  историко-культурными  фактами,
необходимыми для понимания включенных в программу произведений.

Расширение  круга  чтения,  повышение  качества  чтения,  уровня  восприятия  и
глубины  проникновения  в  художественный  текст  становится  важным  средством  для
поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе.  Чтобы чтение
стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика,  необходимо
развивать  эмоциональное  восприятие  обучающихся,  научить  их  грамотному  анализу
прочитанного  художественного  произведения,  развить  потребность  в  чтении,  в  книге.
Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого
ученика.

Это  устремление  зависит  от  степени  эстетического,  историко-культурного,
духовного  развития  школьника.  Отсюда  возникает  необходимость  активизировать
художественно-эстетические  потребности  детей,  развивать  их  литературный  вкус  и
подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного
произведения.

Программа выстроена с  учётом специфики классов.  Её реализация обеспечивает
усвоение  общеучебных  умений  и  компетенций  в  рамках  информационно-
коммуникативной  деятельности,  в  том  числе,  умение  анализировать  изучаемое
произведение,  давать  оценку  поступкам  героев,  аргументировать  свою  точку  зрения,
обобщать,  делать  выводы.  На  уроках  учащиеся  могут  более  уверенно  овладеть
монологической  и  диалогической  речью.  Для  решения  познавательных  и
коммуникативных  задач  учащимся  предлагается  использовать  различные  источники
информации,  включая  энциклопедии,  справочники,  Интернет,  словари;  создавать
презентации о жизни и творчестве писателей.

.
Ведущая  проблема  изучения  литературы  в  7-  9  классах  –  взаимосвязь  литературы  и
истории.  Именно  этому  будет  уделено  внимание  при  изучении  произведений  многих
авторов. Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной



литературы,  поднимающие  вечные  проблемы  (добро  и  зло,  жестокость  и  сострадание,
великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни
писателя и читателя пр.).

 Отношение  писателя  к  книге,  складывающееся  в  раннем  детстве,  —  важный
пример для школьника, проникающегося уважением и любовью к автору полюбившихся
рассказов,  повестей,  стихотворных  произведений.  Учащимся  интересно  постигать  не
просто факты биографии  писателя,  но  и  особенности  его  личности.  В  программе  и  в
учебниках предусматривается постепенное ознакомление с различными этапами жизни и
творчества писателя, с его отношением к искусству, творчеству, людям.

В тех случаях, когда произведения писателя изучаются с 5 по 9 класс, как правило,
последовательно  даются  сведения  о  детстве  (5  класс),  годах  учения  (6  класс),  образе
писателя (7 класс), своеобразии личности (8 класс), основных вехах творческой биографии
(9  класс).  При  этом  всегда  подобраны  сведения  о  творческой  истории  изучаемого
произведения и о фактах жизни, связанных с созданием данного текста. Тогда же, когда
имя писателя появляется в одном из классов, приводятся материалы и сведения, которые
помогают школьникам лучше представить себе образ автора.

Во всех случаях (через систему материалов, дидактический аппарат) учитель имеет
возможность организовать учебную и внеурочную деятельность, основанную на явлениях,
наиболее значимых для определенного края, региона (краеведение).

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и
образовательной.  Формирование  эстетического  идеала,  развитие  эстетического  вкуса,
(который,  в  свою  очередь,  служит  верному  и  глубокому  постижению  прочитанного)
содействует  появлению прочного,  устойчивого интереса  к  книге,  воспитанию доброты,
сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. 

В  круг  образовательных  задач  входит:  формирование  читательской
самостоятельности, освоение предлагаемых произведений как искусства слова; развитие
умений творческого углубленного чтения, выявления подтекста, понимания особенностей
художественного образа;  формирование  речевых умений  — умений  составлять  план  и
пересказывать  текст,  конспектировать  статью,  комментировать  прочитанное,  объяснять
слово,  строку  и  видеть  их  роль  в  произведении,  воспринимать  писателя  в  контексте
национальной культуры, истории и мирового искусства.

Классное  чтение  призвано  максимально  заинтересовать  школьников,  вызвать
желание  продолжить  чтение  произведений  данного  писателя  во  внеурочное  время,
стимулировать способность восхищаться хорошей и умной книгой, ее автором и героями.

Художественные произведения, прочитанные во внеурочное время и обсужденные
в  классе,  расширяют  представления  школьников  о  творчестве  писателя,  позволяют
надеяться на серьезное, сознательное отношение к чтению. Домашнее чтение учащихся
направляется  списками  рекомендованной  литературы,  обозначенной  в  программе  и  в
учебниках.

В конце программы для каждого класса основной школы приводится примерный
список произведений (фрагментов) для заучивания наизусть. 

Возрастные особенности учащихся, техника их чтения, возможности анализировать
прочитанное  позволяют  определить  два  больших  концентра:  7—9  и  10—11  классы.
Однако  внутри  этих  основных  концентров  необходимо  учитывать  этапы  взросления
школьников в зависимости от роста их умений — техники чтения, умения анализировать и
формировать  свое  отношение  к  прочитанному,  преобладания  наивно-реалистического
восприятия прочитанного и беглости, выразительности чтения, умения видеть подтекст.

9  класс  как  бы  подытоживает  знания,  умения  и  навыки  и  позволяет  творчески
осмысливать  художественное  произведение,  более  полно  определять  особенности
творчества писателя. С другой стороны, в 9 классе делается упор на усвоение материала
курса в историко-литературном аспекте.  Школьники к этому времени учатся не только
осмыслять  отдельное  художественное  произведение,  но  и  постигать  наиболее



существенные стороны литературного процесса, видеть творчество писателя в историко-
литературном  контексте.  В  связи  с  этим,  наряду  с  понятиями  и  категориями,
характеризующими  конкретные  эстетические  явления,  вводятся  системные  понятия  и
категории:  литературный  процесс,  литературные  направления,  историзм,  народность,
поэтический мир, стиль писателя и пр. Таким образом, курс 9 класса рассматривается как
«переходный»  по отношению к старшей школе,  а  сам материал организован с учетом
возможной предпрофильной подготовки учащихся гуманитарных классов.

Отбор  произведений,  как  правило,  художественно  совершенных  с  нравственно-
эстетической  точки  зрения  и  учитывающих  духовный  рост  личности,  предполагает
тематические,  жанровые  и  иные  переклички,  позволяющие  сопоставлять,  сравнивать
изучаемые  произведения  на  протяжении  всего  курса  обучения,  от  6  до  9  класса
включительно.  Материал  каждого  учебника  (художественные  тексты,  пояснительные
статьи, вопросы и задания и пр.) объединен также внутренними сквозными идеями. Одной
из  них  является  мысль  о  диалогическом  характере  отношений  на  самых  различных
уровнях: диалога школьника с товарищами по классу, с учителем. Однако основной диалог
школьник  призван  вести  в  смоделированном  учителем  художественном  пространстве:
читатель — книга — писатель. 

Преподавание  литературы  в  современной  школе  должно  строиться  на  единстве
урочной и внеурочной деятельности школьников, поэтому в программу включен материал
о  возможных  формах  внеурочной  деятельности  учащихся.  Безусловно,  это  лишь
некоторый ориентир для учителя,  который,  во-первых,  волен избрать  иной принцип и
подход  к  данному  вопросу,  а  во-вторых,  вполне  может  либо  проводить  указанные
творческие дела в той системе, которая предложена, либо разработать свою программу,
основанную на личном опыте и видении проблемы.

Как показала практика, внеурочная деятельность дает оптимальные результаты в
системе коллективных творческих  дел.  Кроме  того,  необходимо различать  три пути  ее
возможной  реализации:  пропедевтический  период  (когда  изучение  материала  еще  не
началось);  параллельный  (то  есть  в  процессе  работы  над  темой)  и  итоговый  (после
завершения изучения материала). Естественно, внеурочная деятельность по предмету не
замыкается только в рамках предложенной системы и предполагает занятия и по темам, не
обязательно связанным с изучаемым литературным материалом. 

Основные цели обучения литературы в 7-9 классах

 приобщение  учащихся  к  богатствам  отечественной  и  мировой
художественной литературы, формирование их представлений о литературе
как об одном из важнейших достижений культуры;

 формирование гуманистического мировоззрения учащихся;
 развитие  у  учащихся  способностей  эстетического  восприятия  и  оценки

произведений литературы, а также отраженных в них явлений жизни;
 воспитание  высоких  нравственных  качеств  личности,  патриотических

чувств, гражданской позиции;
 воспитание культуры речи учащихся.

Данные цели обуславливают решение следующих задач:

воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной
культуре,  обладающей  гуманистическим  мировоззрением,  общероссийским
гражданским  сознанием,  чувством  патриотизма;  воспитание  любви  к  русской



литературе  и  культуре,  уважения  к  литературам  и  культурам  других  народов;
обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;

развитие познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих способностей,
устной  и  письменной  речи  учащихся;  формирование  читательской  культуры,
представления  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств,  потребности  в
самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе
освоения художественных текстов; 

освоение  знаний  о  русской  литературе,  ее  духовно-нравственном  и  эстетическом
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об
отдельных произведениях зарубежной классики;

овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с
привлечением  необходимых  сведений  по  теории  и  истории  литературы;  умением
выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно
пользоваться русским языком.

Основа  литературного  образования  –  чтение  и  изучение  художественных
произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-
культурными  фактами,  необходимыми  для  понимания  включенных  в  программу
произведений.   Цель  литературного  образования  в  школе  состоит  и  в  том,  чтобы
познакомить  учащихся  с  классическими  образцами  мировой  словесной  культуры,
обладающими  высокими  художественными  достоинствами,  выражающими  жизненную
правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у
человека читающего.

Любовь к России и человеку — вот главный нравственно-философский стержень
курса,  определяющий  его  образовательно-воспитательную  ценность.  Аннотации  к
разделам программы соответствуют общей концепции курса и призваны сориентировать
учителя в проблематике изучаемых произведений, выделить то главное, что составляет их
идейно-эстетическую значимость.

В  целом  представленная  программа  литературного  образования  в  9  классе
адресована  ученику  современной  общеобразовательной  школы,  человеку  ХХI  века,
наследующему духовный опыт великой русской культуры.



Требования к уровню знаний
 по литературе за курс 7-9 классов для учащихся по заочной форме обучения

                             Учащиеся должны знать:
1. Основные этапы жизненного и творческого пути классических писателей.
2. Тексты художественных произведений.
3.  Сюжет, особенности композиции.
4. Типическое значение характеров главных героев произведений.
5. Основные  понятия:  литературный  характер,  литературный  тип,  реализм,

критический реализм.
6. Изобразительно-выразительные средства языка.
7. Элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа). 

                               Учащиеся должны уметь:
1. Выразительно  читать  произведения  или  отрывки  из  них,  в  том  числе  выученные

наизусть.
2. Анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия.
3. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма).
4. Определять  идейно-художественную  роль  в  произведении  элементов  сюжета,

композиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств языка.
5. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую

оценку героя.
6. Обосновывать своё мнение о произведениях и героях.
7. Свободно  владеть  монологической  речью,  уметь  высказывать  свои  суждения  и

аргументировано их отстаивать.
8. Составлять план и конспект общественно-политической и литературно-критической

статей.
9. Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему (по одному источнику).
10. Писать  рецензию  (или  отзыв)  на  самостоятельно  прочитанное  произведение,

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль.
11. Писать сочинение на литературную или публицистическую тему.
12. Пользоваться словарями различных типов и справочниками.  



Учебно-методическое обеспечение курса «Литература»
в 7-9 классах

Литература для учителя

1. Методическое пособие для учителя «Уроки литературы. К учебнику «Литература. 9 класс» 

(автор-составитель Г.С.Меркин). Автор Ф.Е.Соловьёва, под редакцией Г.С.Меркина; 

Москва, «Русское слово», 2011..

 3. Кучина Т.Г., Леденев А.В. Контрольные и проверочные работы по литературе. 

 10 кл.: Метод. Пособие._М.: Дрофа, 2001

 4. Литература. 5-10 классы. Тематические недели/ Авт.-сост. Н.А.Алымова.-

 Волгоград: Учитель,2008

 5.Литература. Тесты.9-11 Учебно-метод. Пособие для учителя/ Авт.-сост. 

 И.М.Михайлова.-М.6 Дрофа, 1997

 6. Литература в схемах и таблицах/ авт.-сост. Миронова Ю.С. – СПб.: Тригон, 

 2005

 7. Литература: учебно-справочное пособ./И.О.Родин, Т.М. Пименова.-М.:АСТ: 

 Астрель, 2009

 8. Макарова Б.А. Литературные поэтические вечера: 7-11 классы.- М.: ВАКО, 

 2008

 9. М.Ю. Лермонтов. Лирика: Анализ текста. Основное содержание. 

 Сочинения./авт.-сост. Н.В.Сечина.-М.:Дрофа, 2002

 10. Планирование и материалы к курсу «Литература.5 класс»: Из опыта работы 

 /Авт.-сост.Г.С.Меркин, Б.Г.Меркин.-М.: ООО «ТИД «Русское слово –

 РС»,2007

Литература для учащихся

1.Литература: Справ. материалы: Кн. Для учащихся/ С.В.Тураев, Л.И.Тимофеев, К.Д. 

Вишневский и др._ М.: Просвещение,1998

2.Полухина В.П. Читаем, думаем,спорим…: Дидакт. Материалы по лит.: 6кл.- 

 М.: Просвещение, 2000 

3. Русские писатели. Библиографический словарь в 2-ух ч. Под ред. 

 П.А.Николаева.-М.: Просвещение, 1990

4. Читаем, думаем, спорим…Дидактические материалы по литературе 5 кл. 

 Авторы-составители: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В,И.-М.: 

 Просвещение,2003

 5. Читаем, думаем, спорим…Дидактические материалы по литературе 6 кл. 

 Авторы-составители: Коровина В.Я.-М.: Просвещение,2000

 6. Читаем, думаем, спорим…Кн. для самост. работы учащихся по лит.: 7 кл./ 

 Авт.-сост.: Коровина В.Я..-М.: Просвещение,2003

7. Русские писатели. Библиографический словарь. В 2 частях. П.А.Николаева. – 

Москва: «Просвещение»,2004. 

8. Красовский В.Е., Леденёв А.В. Литература. Справочник абитуриента. – М.: «Слово»,2002



                                                            Содержание курса
Основное содержание курса

7—8 классов1

7 класс

Введение

Знакомство  со  структурой  и  особенностями  учебника.  Своеобразие  курса.
Литературные  роды  (лирика,  эпос,  драма).  Жанр  и  жанровое  образование.  Движение
жанров.  Личность  автора,  позиция  писателя,  труд  и  творчество,  творческая  история
произведения.

Теория литературы: литературные роды, текстология.

Из устного народного творчества

Былины
«Святогор  и  Микула  Селянинович»,  «Илья  Муромец  и  Соловей-разбойник».

А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие
характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о
нравственности (сила и доброта, ум и мудрость).

Теория  литературы: эпические  жанры  в  фольклоре.  Былина  (эпическая  песня).
Тематика  былин.  Своеобразие  центральных  персонажей  и  конфликта  в  былине  (по
сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием). 

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы.
Связь  с  другими  искусствами: работа  с  иллюстрациями;  репродукция  картины

В.Васнецова «Богатыри».
Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона).

Русские народные песни
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили —

сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические
песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического
языка  народных  песен.  Многозначность  поэтического  образа  в  народной  песне.  Быт,
нравственные представления и судьба народа в народной песне.

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой
поэзии, лироэпическая песня.

Краеведение: песенный фольклор региона.
Связь с другими искусствами: лубок.
Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки»

в литературной гостиной, устная газета.

Из древнерусской литературы

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег  коня своего»), «Повесть о Петре и
Февронии  Муромских».  Поучительный  характер  древнерусской  литературы;  мудрость,
преемственность  поколений,  любовь  к  родине,  образованность,  твердость  духа,
религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности.

1 Автор-составитель Г.С. Меркин.



Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в  древнерусской
литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с  элементами сочинения.
Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской

литературы.

Из русской литературы XVIII века

М.В. ЛОМОНОСОВ
Жизнь  и  судьба  поэта,  просветителя,  ученого.  «Ода  на  день  восшествия  на

всероссийский престол ее  величества государыни императрицы Елисаветы Петровны,
1747  года»  (отрывок),  «Предисловие  о  пользе  книг  церковных  в  российском  языке»
(отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа.
Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического
стихотворения;  поэтические  образы.  Теория  о  «трех  штилях»  (отрывки).  Основные
положения и значение теории о стилях художественной литературы.

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив.
Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения.
Связь  с  другими искусствами:  портрет  М.В.  Ломоносова;  мозаика  «Полтавская

баталия», выполненная в мастерской Ломоносова.
Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва

— Петербург — Германия — Петербург. 
Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов

— ученый-энциклопедист».

Г.Р. ДЕРЖАВИН
Биография  Державина  (по  страницам  книги  В.Ф.  Ходасевича  «Державин»).

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики
стихотворения;  своеобразие  стихотворений  Г.Р.  Державина  в  сравнении  со
стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление
стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом.

Теория  литературы: лирическое  стихотворение,  отличие  лирического
стихотворения от оды, тематическое разнообразие лирики. 

Развитие речи: чтение наизусть.

Д.И. ФОНВИЗИН
Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и
характер;  поступки,  мысли,  язык);  образование и  образованность;  воспитание и семья;
отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя.

Теория  литературы: юмор,  сатира,  сарказм;  драма  как  литературный  род;  жанр
комедии;  «говорящие»  фамилии;  литературное  направление  (создание  первичных
представлений); классицизм.

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 
Связь с  другими искусствами:  работа  с  иллюстрациями; театральное  искусство

(театральные профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; режиссер и
художник).

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка.

Из русской литературы XIX века



А.С. ПУШКИН
Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды,

тихой славы...»),  «Во глубине сибирских руд...».  Любовь к родине, уважение к предкам:
«Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема
власти,  жестокости,  зла:  «Анчар».  «Песнь о вещем Олеге»:  судьба Олега в летописном
тексте  и  в  балладе  Пушкина;  мотивы  судьбы  —  предсказание,  предзнаменование,
предвидение;  вера  и  суеверие.  Поэма  «Полтава» (в  сокращении).  Образ  Петра и  тема
России  в  поэме.  Гражданский  пафос  поэмы.  Изображение  «массы»  и  исторических
личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного
анализа). Творческая история создания произведений.

Теория  литературы:  поэма,  отличие  поэмы  от  баллады,  образный  мир  поэмы,
группировка образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое
обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское послание. 

Развитие  речи: различные  виды  чтения,  в  том  числе  наизусть;  сочинение  с
элементами рассуждения.

Связь  с  другими  искусствами: работа  с  иллюстрациями,  рисунки  учащихся;
древнерусская  миниатюра;  мозаика  «Полтавская  баталия»,  выполненная  в  мастерской
М.В. Ломоносова; портрет Петра I.

Краеведение: заочная  литературно-краеведческая  экскурсия  «Маршрутами
декабристов».

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям
поэта и литературе о нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин».

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Стихотворения:  «Три пальмы»,  «Родина».  «Песня  про царя  Ивана Васильевича...».

Родина  в  лирическом  и  эпическом  произведении;  проблематика  и  основные  мотивы
«Песни...»  (родина,  честь,  достоинство,  верность,  любовь,  мужество  и  отвага,
независимость;  личность и власть);  центральные персонажи повести и художественные
приемы их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклорные
элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...».

Теория  литературы:  жанры  лирики;  углубление  и  расширение  понятий  о
лирическом сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в
авторском  произведении;  стилизация  как  литературно-художественный  прием;  прием
контраста; вымысел и верность исторической правде; градация.

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия.
Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями.
Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее

«Москва Ивана Грозного».

Н.В. ГОГОЛЬ
Н.В.  Гоголь  в  Петербурге.  Новая  тема  —  изображение  чиновничества  и  жизни

«маленького  человека».  Новаторство  писателя.  Разоблачение  угодничества,  глупости,
бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ
Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла.

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие»
фамилии; фантастика.

Развитие  речи: различные  виды  пересказа,  подбор  цитат  для  характеристики
персонажа,  составление словаря для характеристики персонажа,  написание рассказа  по
заданному сюжету.

Связь с  другими искусствами: «Петербургские  повести»  Н.В.  Гоголя  в  русском
искусстве (живопись, кино, мультипликация).



Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая
экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя».

 
И.С. ТУРГЕНЕВ
Общая  характеристика  книги  «Записки  охотника».  Многообразие  и  сложность

характеров крестьян в изображении И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный
ум,  трудолюбие,  смекалка,  талант;  сложные  социальные  отношения  в  деревне  в
изображении Тургенева); рассказ  «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства
крестьян,  отношение  автора  к  героям).  Стихотворение  в  прозе  «Нищий»:  тематика;
художественное богатство стихотворения.

Теория  литературы: портрет  и  характер,  стихотворение  в  прозе  (углубление
представлений).

Н.А. НЕКРАСОВ
Краткие  сведения  о  поэте.  Стихотворения:  «Вчерашний  день,  часу  в  шестом...»,

«Железная  дорога»,  «Размышления  у  парадного  подъезда», поэма  «Русские  женщины»
(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие
поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей.
Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга;
верность, преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность,
бесправие, покорность судьбе.

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 
Развитие  речи: чтение  наизусть,  выписки  для  характеристики  героев,  цитатный

план, элементы тезисного плана.
Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники.
Возможные  виды  внеурочной  деятельности: историко-краеведческая  и

литературно-краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок».

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Краткие  сведения  о  писателе.  Сказки:  «Повесть  о  том,  как  один  мужик  двух

генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета;
проблематика сказки: труд,  власть,  справедливость;  приемы создания образа помещика.
Позиция писателя.

Теория  литературы: сатира,  сатирический  образ,  сатирический  персонаж,
сатирический  тип;  притчевый  характер  сатирических  сказок;  мораль;  своеобразие
художественно-выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в
сказке (гипербола, аллегория).

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.
Возможные виды внеурочной деятельности:  час поэзии в литературной гостиной

«Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»: 
А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; 
Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»; 
И.С. Никитин. «Пахарь»; 
А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; 
А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; 
М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др.

Л.Н. ТОЛСТОЙ
Л.Н.  Толстой  —  участник  обороны  Севастополя.  Творческая  история

«Севастопольских  рассказов».  Литература  и  история.  Рассказ  «Севастополь  в  декабре



месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные
темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям.

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений).
Развитие  речи:  подбор  материалов  для  ответа  по  плану,  составление  цитатного

плана, устное сочинение-рассуждение.
Связь  с  другими  искусствами: работа  с  иллюстрациями;  панорама  Ф.  Рубо

«Оборона Севастополя».
Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных

подвигов».
Возможные  виды  внеурочной  деятельности: написание  сценария  литературно-

музыкальной композиции.

Н.С. ЛЕСКОВ
Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ  «Левша».

Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 
Теория  литературы:  своеобразие  стиля.  Расширение  представлений  о  сказе,

сказовом характере прозы.
Связь  с  другими  искусствами: образ  Левши  в  русском  искусстве  (живопись,

кинематограф, мультипликация).

Ф.И. ТЮТЧЕВ
Философская  лирика.  Стихотворения  «С  поляны  коршун  поднялся…»,  «Фонтан».

Темы человека и природы. 
Теория литературы: философская поэзия, художественные средства.
Развитие речи: выразительно чтение.

А.А. ФЕТ
Русская  природа  в  стихотворениях:  «Я  пришел  к  тебе  с  приветом…», «Вечер».

Общечеловеческое  в  лирике;  наблюдательность,  чувства  добрые;  красота  земли;
стихотворение-медитация.

Теория литературы: лирика природы,  тропы и фигуры и их  роль  в  лирическом
тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие).

Развитие речи: чтение наизусть.

А.П. ЧЕХОВ
Рассказы:  «Хамелеон»,  «Смерть  чиновника».  Разоблачение  беспринципности,

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения.  Своеобразие сюжета, способы создания
образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя.

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений).
Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа.
Связь  с  другими  искусствами:  работа  с  иллюстрациями,  рисунки  учащихся;

репродукция картины П. Федотова «Свежий кавалер».
Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?».

Возможно привлечение произведений других авторов, например: 
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»; 
А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»; 
Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др.

Произведения русских поэтов
XIX века о России

Н.М. Языков. «Песня».



И.С. Никитин. «Русь».
А.Н. Майков. «Нива».
А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...»

Из русской литературы XX века

И.А. БУНИН
Стихотворение  «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах

И. Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл
названия;  доброта,  милосердие,  справедливость,  покорность,  смирение  —  основные
проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их
значение для понимания художественной идеи рассказа.

Теория  литературы: темы  и  мотивы  в  лирическом  стихотворении,  поэтический
образ, художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте.

Развитие  речи: подготовка  вопросов  для  дискуссии,  выразительное  чтение,
различные виды пересказа.

А.И. КУПРИН
Рассказы  «Чудесный  доктор»,  «Allez!». Основная  сюжетная  линия  рассказов  и

подтекст; художественная идея.
Теория  литературы: рассказ,  рождественский  рассказ  (развитие  представлений),

диалог в рассказе; прототип. 
Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление

плана ответа.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или

дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно
прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представлениям.

М. ГОРЬКИЙ
Повесть  «Детство» (главы по выбору).  «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа

«Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе;
становление  характера  мальчика;  проблематика  рассказа  (личность  и  обстоятельства,
близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость,
жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла.

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика
и  ее  роль  в  создании  различных  типов  прозаической  художественной  речи,  герой-
романтик, прием контраста.

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план.
Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького. 
Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские

писатели (Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)».

А.С. ГРИН
Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история

произведения. Романтические традиции. Экранизации повести.
Теория литературы: развитие представлений о романтизме.
Связь  с  другими  искусствами: иллюстрации  к  повести;  репродукция  картины

В.Фалилеева «Волна».



Возможные виды внеурочной деятельности:  литературно-художественный вечер,
посвященный романтизму.

В.В. МАЯКОВСКИЙ
Стихотворение  «Необычайное  приключение,  бывшее  с  Владимиром  Маяковским

летом на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы
создания образов. Художественное своеобразие стихотворения.

Теория  литературы: автобиографические  мотивы  в  лирических  произведениях;
мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры
и интонация конца предложения), аллитерация.

Развитие речи: выразительное чтение.
Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского.

С.А. ЕСЕНИН
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…»,

«Отговорила  роща  золотая...»,  «Я  покинул  родимый  дом...».  Тематика  лирических
стихотворений;  лирическое  «я»  и  образ  автора.  Человек  и  природа,  чувство  родины,
эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта.

Теория  литературы:  образ-пейзаж,  тропы  и  фигуры  (эпитет,  оксюморон,
поэтический синтаксис).

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам».
Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении.
Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или

час в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного
стихотворения «Мой Сергей Есенин».

И.С. ШМЕЛЕВ
Рассказ  «Русская  песня».  Основные  сюжетные  линии  рассказа.  Проблематика  и

художественная  идея.  Национальный  характер  в  изображении  писателя.  Роман  «Лето
Господне»  (глава  «Яблочный  Спас»).  Автобиографические  мотивы.  Роль  эпиграфа.
Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами
очерка, антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; сказ.

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями.

М.М. ПРИШВИН
Рассказ  «Москва-река». Тема  и  основная  мысль.  Родина,  человек  и  природа  в

рассказе. Образ рассказчика.
Теория  литературы:  подтекст,  выразительные  средства  художественной  речи,

градация.
Развитие речи: составление тезисов.

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство»,

«Леса»,  «Луга»,  «Бескорыстие» —  по  выбору).  Чтение  и  обсуждение  фрагментов,
воссоздающих  мир  природы;  человек  и  природа;  малая  родина;  образ  рассказчика  в
произведении.

Теория  литературы: лирическая  проза;  выразительные  средства  художественной
речи:  эпитет,  сравнение,  метафора,  олицетворение;  пейзаж  как  сюжетообразующий
фактор.

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения.



Краеведение: каждый  край  по-своему  прекрасен  (лирическая  проза  о  малой
родине).

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Стихотворение  «Не  позволяй  душе  лениться!..».  Тема  стихотворения  и  его

художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство
человека.

Теория  литературы: выразительно-художественные средства  речи  (риторическое
восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе.

Развитие  речи: чтение  наизусть,  составление  словаря  лексики  стихотворения  по
заданной тематике.

Связь  с  другими  искусствами:  репродукции  картин  А.  Пластова  «Родник»  и
Т.Яблонской «Утро».

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
Стихотворения:  «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»),  «На

дне моей жизни...».  Поэма  «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство
долга,  дом,  сыновняя  память  —  основные  мотивы  военной  лирики  и  эпоса
А.Т.Твардовского.

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический
синтаксис (риторические фигуры).

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть.
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или

час поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века»: 
К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 
А.А. Сурков. «В землянке»; 
М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др.

Лирика поэтов — участников
Великой Отечественной войны

Н.П. Майоров. «Творчество»; 
Б.А. Богатков. «Повестка»; 
М. Джалиль. «Последняя песня»; 
В.Н.  Лобода.  «Начало».  Особенности  восприятия  жизни  в  творчестве  поэтов

предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны.
Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал «Имена

на поверке».

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ
«Летят мои кони» (фрагмент).  Рассказ  «Экспонат №...».  Название рассказа и его

роль для понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного.
Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия.

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании.
Развитие  речи: подготовка  плана  к  диспуту,  различные  виды  комментирования

эпизода.

В.М. ШУКШИН
Краткие  сведения  о  писателе.  «Чудаки»  и  «чудики»  в  рассказах  В.М.  Шукшина.

«Слово о малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ
«Чудик». Простота и нравственная высота героя.

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа.



Развитие  речи: составление  словаря  языка  персонажей,  письменный  отзыв,
сочинение-рассуждение.

Связь  с  другими  искусствами:  деятельность  В.М.  Шукшина  в  киноискусстве
(сценарист, режиссер, актер).

Краеведение: Сростки — малая родина писателя.
Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе.

Поэты XX века о России
Г. Тукай. «Родная деревня».
А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 
М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...»
И. Северянин. «Запевка».
Н.М. Рубцов «В горнице».
Я.В. Смеляков. «История».
А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были».
А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 
К.Ш. Кулиев.  «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой

народ…»
Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан».
А.А. Вознесенский. «Муромский сруб».
А.Д. Дементьев. «Волга». 
Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века.
Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение

стихотворения наизусть.

Из зарубежной литературы

У. ШЕКСПИР
Краткие  сведения  об  авторе.  Сонеты:  «Когда на суд  безмолвных,  тайных  дум...»,

«Прекрасное прекрасней во сто крат...»,  «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...»,
«Люблю,  —  но  реже  говорю  об  этом...»,  «Ее  глаза  на  звезды  не  похожи…». Темы  и
мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира.

Теория  литературы: твердая  форма  (сонет),  строфа  (углубление  и  расширение
представлений).

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть.

МАЦУО БАСЁ 
Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями,

их тематикой и особенностями поэтических образов.
Теория литературы: хокку (хайку).
Развитие речи: попытка сочинительства.
Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пейзаж.

Р. БЁРНС
Краткие  сведения  об  авторе.  Стихотворения:  «Возвращение  солдата»,  «Джон

Ячменное Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская
честь, народное представление о добре и силе.

Теория  литературы: лироэпическая  песня,  баллада,  аллегория;  перевод
стихотворений.

Возможные  виды  внеурочной  деятельности:  час  эстетического  воспитания
«С.Я.Маршак — переводчик».



Р.Л. СТИВЕНСОН
Краткие  сведения  об  авторе.  Роман  «Остров  сокровищ» (часть  третья,  «Мои

приключения на суше»).  Приемы создания образов. Находчивость,  любознательность —
наиболее привлекательные качества героя.

Теория литературы: приключенческая литература.
Развитие  речи: чтение и различные способы комментирования. 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
Краткие  сведения  о  писателе.  Повесть  «Планета  людей»  (в  сокращении),  сказка

«Маленький  принц».  Добро,  справедливость,  мужество,  порядочность,  честь,
ответственность в понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора.

Теория  литературы: лирическая  проза  (развитие  представлений),  правда  и
вымысел; образы-символы; афоризмы.

Связь  с  другими  искусствами:  сказка  А.  де  Сент-Экзюпери  на  языке  других
искусств; иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца».

Р. БРЭДБЕРИ
Рассказ  «Все  лето  в  один  день».  Роль  фантастического  сюжета  в  постановке

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 
Развитие речи:  сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями отечественных

писателей.

Я. КУПАЛА 
Основные  биографические  сведения.  Отражение  судьбы  белорусского  народа  в

стихах  «Мужик»,  «А  кто  там  идет?»,  «Алеся».  М.  Горький  и  М.  Исаковский  —
переводчики Я. Купалы.

Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов.

Для заучивания наизусть

М.В.  Ломоносов.  Из  «Оды  на  день  восшествия  на  всероссийский  престол...»
(отрывок). 

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок).
А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору).
М.Ю. Лермонтов. «Родина».
И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент).
Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок).
А.А. Фет. Стихотворение (по выбору).
Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору).
М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»).
С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору).
Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...»
А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...»
У. Шекспир. Один сонет (по выбору).
М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору).
Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору).

Для домашнего чтения

Из устного народного творчества
Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря».



Из древнерусской литературы 
«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия

Радонежского».

Из русской литературы ХVIII века
Г.Р. Державин. «Признание».

Из русской литературы ХIХ века
А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827

г.» («Бог помочь вам, друзья мои...»).
М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…».
И.С. Тургенев. «Первая любовь».
М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга».
А.П. Чехов. «Смерть чиновника».
В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант». 

Из русской литературы ХХ века
М. Горький. «В людях».
И.А. Бунин. «Цифры».
В.В. Маяковский. «Адище города».
А.Т. Твардовский. «Дом у дороги».
Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры».
В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров».
В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой».
К. Булычев. «Белое платье Золушки».
В.М. Шукшин. «Забуксовал».
Ф.А. Искандер. «Петух».
Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи».

 



8 класс

Введение

Своеобразие курса  литературы в 8  классе.  Художественная литература и  история.
Значение  художественного  произведения  в  культурном  наследии  страны.  Творческий
процесс.

Теория  литературы: литература  и  история,  писатель  и  его  роль  в  развитии
литературного процесса, жанры и роды литературы.

Из устного народного творчества

Исторические песни:  «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета»,
«Разин и девка-астраханка»,  «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было
города  Смоленска...»).  Периоды  создания  русских  исторических  песен.  Связь  с
представлениями  и  исторической  памятью  и  отражение  их  в  народной  песне;  песни-
плачи,  средства  выразительности  в  исторической  песне;  нравственная  проблематика  в
исторической песне и песне-плаче.

Теория  литературы: песня  как  жанр  фольклора,  историческая  песня,  отличие
исторической песни от былины, песня-плач.

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических
песен.

Связь  с  другими  искусствами: прослушивание  музыкальных  записей  песен;
репродукция картины И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 
Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом,

вечер народной песни.

Из древнерусской литературы

«Житие Сергия Радонежского»,  Б.К. Зайцев  «Преподобный Сергий Радонежский»
(фрагмент), «Слово о погибели Русской земли»,  из  «Жития Александра Невского». Тема
добра  и  зла  в  произведениях  русской  литературы.  Глубина  и  сила  нравственных
представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию,
святость,  служение  Богу,  мудрость,  готовность  к  подвигу  во  имя  Руси  —  основные
нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие
древнерусской литературы.

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление
как жанры древнерусской литературы; летописный свод.

Развитие  речи: различные  виды  чтения  и  пересказа,  формулировки  и  запись
выводов, наблюдения над лексическим составом произведений.

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; икона святых благоверных
князей-страстотерпцов Бориса и Глеба; древнерусская миниатюра; репродукция картины
М. Нестерова «Видение отроку Варфоломею».

Из русской литературы XVIII века

Г.Р. ДЕРЖАВИН
Поэт  и  государственный чиновник.  Отражение  в  творчестве  фактов  биографии  и

личных  представлений.  Стихотворения:  «Памятник»,  «Вельможа» (служба,  служение,
власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии.



Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода.
Развитие  речи: выразительное  чтение,  письменный  ответ  на  вопрос,  запись

ключевых слов и словосочетаний.
Связь с другими искусствами: портрет Г.Р. Державина.

Н.М. КАРАМЗИН
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть  «Бедная Лиза» — новая

эстетическая  реальность.  Основная  проблематика  и  тематика,  новый  тип  героя,  образ
Лизы.

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и
классицизм (чувственное  начало  в  противовес  рациональному),  жанр  сентиментальной
повести. 

Развитие  речи: различные  виды  чтения  и  пересказа,  формулировка  и  запись
выводов,  похвальное  слово  историку  и  писателю.  Защита  реферата  «Карамзин  на
страницах романа Ю.Н. Тынянова “Пушкин”».

Связь с другими искусствами: портрет Н.М. Карамзина.

Из русской литературы XIX века

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», «Море».
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин».
Краткие  сведения  о  поэтах.  Основные  темы,  мотивы.  Система  образно-

выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений.
В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга).

Теория  литературы: баллада  (развитие  представлений),  элегия,  жанровое
образование — дума, песня, элементы романтизма, романтизм.

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение
наизусть, запись тезисного плана.

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями.
Возможные  виды  внеурочной  деятельности: вечер  в  литературной  гостиной

«Песни и романсы на стихи поэтов начала XIX века».

А.С. ПУШКИН 
Тематическое  богатство  поэзии  А.С.  Пушкина.  Стихотворения:  «И.И.  Пущину»,

«Бесы».  Роман  «Капитанская дочка»:  проблематика (любовь и дружба,  любовь и долг,
честь,  вольнолюбие,  осознание  предначертанья,  независимость,  литература  и  история).
Система  образов  романа.  Отношение  писателя  к  событиям  и  героям.  Новый  тип
исторической прозы.

Теория  литературы:  эпиграмма,  послание,  художественно-выразительная  роль
частей речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический роман.

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных
типов, подготовка тезисов, сочинение.

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; работа с иллюстрациями и
музыкальными произведениями; портрет Екатерины II (художник В. Боровиковский). 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и
географическому атласу).

Возможные  виды  внеурочной  деятельности: встреча  в  литературной  гостиной
«Адресаты лирики А.С. Пушкина».

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Кавказ в жизни и творчестве поэта.  Поэма  «Мцыри»:  свободолюбие, готовность к

самопожертвованию,  гордость,  сила  духа  — основные  мотивы поэмы;  художественная



идея  и  средства  ее  выражения;  образ-персонаж,  образ-пейзаж.  «Мцыри  — любимый
идеал Лермонтова» (В. Белинский).

Теория  литературы: сюжет  и  фабула  в  поэме;  лироэпическая  поэма;  роль
вступления,  лирического  монолога;  поэтический  синтаксис  (риторические  фигуры);
романтические традиции.

Развитие  речи: различные виды чтения,  чтение  наизусть,  составление  цитатного
плана, устное сочинение.

Связь  с  другими  искусствами: работа  с  иллюстрациями;  репродукции  картин
М.Ю.Лермонтова.

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на
Кавказе». 

Возможные  виды  внеурочной  деятельности: час  эстетического  воспитания
«М.Ю.Лермонтов — художник».

Н.В. ГОГОЛЬ 
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»:

творческая  и  сценическая  история  пьесы,  русское  чиновничество  в  сатирическом
изображении  Н.В.  Гоголя:  разоблачение  пошлости,  угодливости,  чинопочитания,
беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к
служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория  литературы: драма  как  род  литературы,  своеобразие  драматических
произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии.

Развитие  речи:  различные  виды  чтения  и  комментирования,  цитатный  план,
сочинение сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка
вопросов для обсуждения.

Связь  с  другими  искусствами: работа  с  иллюстрациями,  инсценировка,
сценическая история пьесы.

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя.
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной

«Долго  ли  смеяться  над  тем,  над  чем  смеялся  еще  Н.В.  Гоголь?»;  час  эстетического
воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин».

И.С. ТУРГЕНЕВ
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть

«Ася».  Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси:
любовь, нежность, верность, противоречивость характера.

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры.
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная

характеристика персонажа, отзыв о прочитанном.
Связь  с  другими  искусствами: работа  с  иллюстрациями;  подбор  музыкальных

фрагментов для возможной инсценировки, рисунки учащихся.
Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной

(тема дискуссии формулируется учащимися).

Н.А. НЕКРАСОВ 
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении

поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении.
Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание

первичных  представлений);  выразительные  средства  художественной  речи:  эпитет,
бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм.

Развитие  речи: выразительное  чтение  наизусть,  составление  словаря  для
характеристики лирического персонажа.



Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей; репродукции
картин А. Рылова «Зеленый шум» и А. Венецианова «Крестьянка с косой и граблями».

А.А. ФЕТ 
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета:  «Зреет

рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...».
Гармония чувств,  единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики
Фета.

Развитие  речи:  выразительное  чтение,  устное  рисование,  письменный  ответ  на
вопрос.

Связь  с  другими  искусствами:  портрет  А.А.  Фета;  репродукция  картины
И.Шишкина «Дубы в Старом Петергофе».

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о
родине и родной природе поэтов XIX века»:

Н.И. Гнедич. «Осень»; 
П.А. Вяземский. «Береза», «Осень»; 
А.Н. Майков. «Весна! Выставляется первая рама…»;
А.Н. Плещеев. «Отчизна»; 
Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; 
И.З. Суриков. «После дождя»; 
А.К. Толстой. «Вот уж снег последний в поле тает…»; 
И.Ф. Анненский. «Сентябрь», «Зимний романс» и др.

А.Н. ОСТРОВСКИЙ
Краткие сведения о писателе.  Пьеса-сказка  «Снегурочка» (фрагмент):  своеобразие

сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные
обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история
пьесы.

Теория литературы: драма.
Развитие  речи:  чтение  по  ролям,  письменный  отзыв  на  эпизод,  составление

цитатного плана к сочинению.
Связь с другими искусствами: эскизы декораций и костюмов к пьесе «Снегурочка»,

выполненные  В.  Васнецовым;  прослушивание  грамзаписи,  музыкальная  версия
«Снегурочки». А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков.

Л.Н. ТОЛСТОЙ
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление

личности  в  борьбе  против  жестокости  и  произвола  —  рассказ  «После  бала».
Нравственность  и  чувство  долга,  активный  и  пассивный  протест,  истинная  и  ложная
красота,  неучастие  во  зле,  угасание  любви  —  основные  мотивы  рассказа.  Приемы
создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения.

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа.
Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение.
Связь с другими искусствами:  портрет Л.Н.  Толстого;  работа  с  иллюстрациями;

рисунки учащихся.

Из русской литературы XX века



М. ГОРЬКИЙ
Основные  вехи  биографии  писателя.  Рассказы  «Макар  Чудра»,  «Мой  спутник».

Проблема цели и смысла жизни,  истинные и ложные ценности жизни. Художественное
своеобразие ранней прозы М. Горького.

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ.
Развитие речи: различные виды чтения и пересказа,  цитатный план, сочинение с

элементами рассуждения.
Связь  с  другими  искусствами: работа  с  иллюстрациями,  рисунки  учащихся,

кинематографические версии ранних рассказов М. Горького.
Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси».

В. В. МАЯКОВСКИЙ 
Краткие сведения о поэте.  «Я» и «вы»,  поэт  и  толпа в  стихах В.В.  Маяковского:

«Хорошее отношение к лошадям».
Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и

ритм в лирическом стихотворении.
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.
Возможные  виды  внеурочной  деятельности: вечер  в  литературной  гостиной

«В.В.Маяковский — художник и актер».
Краеведение: «Москва  В.  Маяковского».  Литературная  викторина  по  материалам

конкурсных работ учащихся.

О серьезном — с улыбкой
(сатира начала ХХ века)

Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; 
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». 
Большие  проблемы  «маленьких  людей»;  человек  и  государство;  художественное

своеобразие  рассказов:  от  литературного анекдота  — к  фельетону, от  фельетона  — к 
юмористическому рассказу.

Теория  литературы: литературный  анекдот,  юмор,  сатира,  ирония,  сарказм
(расширение представлений о понятиях).

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики
персонажа.

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Краткие  сведения  о  поэте.  Стихотворения:  «Я  не  ищу  гармонии  в  природе...»,

«Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты, духовноcти.
Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов.

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение.
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..».

М.В. ИСАКОВСКИЙ
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную

хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в
творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX
века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения.
Развитие речи: выразительное чтение.
Возможные  виды  внеурочной  деятельности: литературно-музыкальный  вечер

«Живое наследие М.В. Исаковского».



А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью —

даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед
страной  —  один  из  основных  мотивов.  Образ  автора.  Художественное  своеобразие
изученных глав.

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского.
Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план.
Краеведение: о  России  —  с  болью  и  любовью  (выставка  произведений

А.Твардовского).
Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»:
А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»; 
В.В. Хлебников. «Мне мало нужно...»; 
Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 
М.В. Исаковский. «Катюша»; 
А.Т. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины…»;
М.А. Светлов. «Веселая песня»; 
А.А. Вознесенский. «Слеги»; 
Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля...»; 
В.С. Высоцкий. «Я не люблю» и др.

В.П. АСТАФЬЕВ
Основные вехи биографии писателя. Фронтовой опыт Астафьева. Человек и война,

литература  и  история  в  творчестве  писателя.  Рассказ  «Фотография,  на  которой  меня
нет».  Проблема  нравственной  памяти  в  рассказе.  Отношение  автора  к  событиям   и
персонажам, образ рассказчика.

Развитие  речи:  различные  виды  чтения,  сложный  план  к  сочинению,  подбор
эпиграфа.

Возможные  виды  внеурочной  деятельности: литературный  вечер  «Музы  не
молчали»: 

А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились...»; 
Д.С. Самойлов. «Перебирая наши даты...»; 
М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; 
К.М. Симонов. «Жди меня»; 
П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 
О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; 
М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; 
Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; 
Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др.

В.Г. РАСПУТИН
Основные  вехи  биографии  писателя.  XX  век  на  страницах  прозы  В.  Распутина.

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей
на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд
на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия,
готовности  прийти  на  помощь,  способность  к  предотвращению жестокости,  насилия  в
условиях силового соперничества.

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной
прозе.

Развитие  речи: составление  словаря  понятий,  характеризующих  различные
нравственные представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту.

Связь с другими искусствами: повесть В.Г. Распутина на киноэкране.



Из зарубежной литературы

У. ШЕКСПИР
Краткие сведения о писателе. Трагедия  «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец

великих  чувств  и  вечных  тем  (жизнь,  смерть,  любовь,  проблема  отцов  и  детей).
Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене.

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра).
Связь с другими искусствами: история театра.

М. СЕРВАНТЕС
Краткие  сведения  о  писателе.  Роман  «Дон  Кихот»:  основная  проблематика

(идеальное  и  обыденное,  возвышенное  и  приземленное,  мечта  и  действительность)  и
художественная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в
русской литературе. Донкихотство.

Теория литературы: роман, романный герой.
Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся.

Для заучивания наизусть

Г.Р. Державин. «Памятник».
В.А. Жуковский. «Невыразимое».
А.С. Пушкин. «И.И. Пущину».
М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок).
Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…».
А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору).
В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору).
Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка».
М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору).
А.Т. Твардовский. «За далью — даль» (отрывок).

Для домашнего чтения

Из устного народного творчества 
«В  темном  лесе,  в  темном  лесе...»,  «Уж  ты  ночка,  ты  ноченька  темная...»,

«Ивушка, ивушка, зеленая моя!..».

Из древнерусской литературы 
«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского

на половцев».

Из русской литературы ХIХ века
И.А. Крылов. «Кошка и Соловей».
К.Ф. Рылеев. «Державин».
П.А. Вяземский. «Тройка».
Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза».
А.С. Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил...».
М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад».
Н.В. Гоголь. «Портрет».



И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь».
Н.А. Некрасов.  «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда хороша

несравненно...», «Дедушка».
А.А. Фет. «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо».
Л.Н. Толстой. «Холстомер».

Из русской литературы ХХ века
М. Горький. «Сказки об Италии».
А.А.  Ахматова.  «Вечером»,  «Вечерние  столы,  часы  перед  столом...»,  «Проводила

друга до передней...».
М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года».
С.А. Есенин. «Письмо матери».
Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво...»
А. Грин. «Бегущая по волнам».
В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель».
Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида».
В. Шаламов. «Детский сад».
В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки».
В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши».
Д.С. Лихачев. «Заметки о русском».

Из зарубежной литературы
В. Гюго. «Девяносто третий год».

9 класс2

Введение

Цели  и  задачи  изучения  историко-литературного  курса  в  9  классе.  История
отечественной  литературы  как  отражение  особенностей  культурно-исторического
развития нации.  Своеобразие литературных эпох,  связь  русской  литературы с  мировой
культурой.  Ведущие  темы  и  мотивы  русской  классики  (с  обобщением  изученного  в
основной школе). Основные литературные направления XVIII—XIX  и XX веков.

Теория литературы: историко-литературный процесс,  литературное направление,
«сквозные» темы и мотивы.

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта.

Из древнерусской литературы

Жанровое и  тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая  и
художественная ценность  «Слова о полку Игореве».  Патриотическое звучание основной
идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире
поэмы,  ее  стилистические  особенности.  Проблема  авторства  «Слова...».  Фольклорные,
языческие и христианские мотивы и символы в поэме.

Теория  литературы: слово  как  жанр  древнерусской  литературы,  летопись,
героическая  поэма,  историческая  песня,  плач;  рефрен,  психологический  параллелизм,
олицетворение.

Развитие речи: устное сообщение, сочинение.
Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса.
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Связь  с  другими  искусствами:  художественные  и  музыкальные  интерпретации
«Слова...»;  иконы  А.  Рублева  «Святая  Троица»,  «Спас  Вседержитель»,  икона  Божией
Матери Владимирской. 

Из русской литературы XVIII века

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный
характер  русского  классицизма,  его  важнейшие  эстетические  принципы  и  установки.
Вклад А.Д.  Кантемира и В.К.  Тредиаковского в формирование новой поэзии.  Значение
творчества  М.В.  Ломоносова  и  Г.Р.  Державина  для  последующего  развития  русского
поэтического слова.

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б.Княжнин).
Книга  А.Н.  Радищева  «Путешествие  из  Петербурга  в  Москву» как  явление

литературной  и  общественной  жизни.  Жанровые  особенности  и  идейное  звучание
«Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт
классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями).

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и
предромантизма  в  произведениях  Карамзина;  роль  писателя  в  совершенствовании
русского литературного языка.

Теория  литературы: теория  «трех  штилей»,  классицизм  и  сентиментализм  как
литературные направления; литература путешествий, панегирик, сатира, ода, комедия.

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты, сочинение.
Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в  русской

литературе XVIII века.
Связь с другими искусствами: классицизм в живописи и архитектуре.

Русская литература первой половины XIX века

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века.
Исторические  предпосылки  русского  романтизма,  его  национальные  особенности.

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова,
В.А.  Жуковского,  К.Ф.  Рылеева,  Е.А.  Баратынского.  Гражданское  и  психологическое
течения в русском романтизме.

Теория  литературы: романтизм  как  литературное  направление,  «школа
гармонической  точности»,  «гражданский  романтизм»;  романтическая  элегия,  баллада,
песня, дружеское послание.

Развитие  речи: различные  виды  чтения,  конкурсное  чтение  наизусть,
самостоятельный комментарий к поэтическому тексту.

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии.
Связь с другими искусствами: романтизм в живописи и музыке.

А.С. ГРИБОЕДОВ
Жизненный  путь  и  литературная  судьба  А.С.  Грибоедова.  Творческая  история

комедии  «Горе  от  ума».  Своеобразие  конфликта  и  тема  ума  в  комедии.  Идеалы  и
антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия.
Чацкий  и  Молчалин.  Образ  Софьи  в  трактовке  современников  и  критике  разных  лет.
Особенности  создания  характеров  и  специфика  языка  грибоедовской  комедии.
И.А.Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). Проблематика «Горя от ума» и
литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Чацкий и
Гамлет: сопоставительный анализ образов.

Теория литературы: трагикомедия,  вольный стих,  двуединый конфликт, монолог,
внесценический персонаж, антигерой, любовная интрига, финал-катастрофа.



Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль, сочинение.
Внутрипредметные  связи: черты  классицизма  и  романтизма  в  «Горе  от  ума»;

сопоставление с трагедией У. Шекспира «Гамлет, принц Датский».
Связь  с  другими  искусствами: музыкальные  произведения  А.С.  Грибоедова,

сценическая история комедии «Горе от ума».

А.С. ПУШКИН
Жизненный  и  творческий  путь  А.С.  Пушкина.  Темы,  мотивы  и   жанровое

многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы,
вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная
мгла...»,  «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень»,
«Стансы»,  «К***» («Я помню чудное мгновенье...»),  «Я вас  любил:  любовь еще,  быть
может...»,  «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».  Романтическая поэма
«Кавказский  пленник»,  ее  художественное  своеобразие  и  проблематика.  Реализм
«Повестей  Белкина» и  «Маленьких  трагедий» (общая  характеристика).  Нравственно-
философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании
характеров.  Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника;  христианские мотивы в
творчестве  писателя.  «Чувства  добрые»  как  лейтмотив  пушкинской поэтики,  критерий
оценки литературных и жизненных явлений.

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах.  Автор и его герой в
образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых
глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины
жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения
Онегина». В.Г. Белинский о романе.

Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая ода,
лирический отрывок, романтическая поэма, реализм, пародия, трагедия, роман в стихах,
онегинская строфа, лирическое отступление.

Развитие  речи: чтение  наизусть,  различные  виды  пересказа  и  комментария,
цитатный план, письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров.

Внутрипредметные  связи: творчество  А.С.  Пушкина  и  поэзия  Дж.Г.  Байрона;
образы В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении
Онегине».

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; репродукции картин русских
художников  первой  трети  XIX века;  графические  и  музыкальные  интерпретации
произведений А.С. Пушкина.

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Жизненный и творческий путь  М.Ю. Лермонтова.  Темы и мотивы лермонтовской

лирики (назначение  художника,  свобода  и  одиночество,  судьба  поэта  и  его поколения,
патриотическая  тема  и  др.):  «Нет,  я  не  Байрон,  я  другой...»,  «Я  жить  хочу!  Хочу
печали...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И
скучно  и  грустно»,  «Молитва» («В  минуту  жизни  трудную...»),  «Дума»,  «Пророк»,
«Выхожу  один  я  на  дорогу...»,  «Нет,  не  тебя  так  пылко я  люблю...»,  «Три  пальмы»,
«Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина».

«Герой нашего времени» как первый русский философско-психологический роман.
Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм
Печорина,  его личностные  и  социальные истоки.  Печорин в  ряду других персонажей
романа.  Черты романтизма и  реализма в  поэтике романа.  Мастерство психологической
обрисовки характеров. «История души человеческой» как главный объект повествования в
романе.  В.Г.  Белинский  о  романе.  Печорин  и  Фауст:  сопоставительный  анализ  двух
образов.



Теория литературы: байронический герой, пафос, лирический мотив, историческая
дума,  гражданская  сатира,  философский  роман,  психологический  портрет,  образ
рассказчика, типический характер, повествовательный цикл.

Развитие  речи:  различные  виды  чтения,  письменный  сопоставительный  анализ
стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи.

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов:  два «Пророка»;  «байронизм» в
лермонтовской  лирике;  Онегин  и  Печорин  как  два  представителя  «лишних»  людей;
Печорин и Фауст.

Связь  с  другими  искусствами: репродукции  картин  М.Ю.  Лермонтова;
живописные, графические и музыкальные интерпретации произведений М.Ю.Лермонтова;
«Герой нашего времени» в театре и кино.

Н.В. ГОГОЛЬ
Жизнь  и  творчество  Н.В.  Гоголя.  Поэма  «Мертвые  души»  как  вершинное

произведение  художника.  Влияние  «Божественной  комедии» Данте  на  замысел
гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские»
и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ
Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души  в поэме. Фигура автора и роль лирических
отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого
метода.

Теория  литературы:  поэма  в  прозе,  образ-символ,  вставная  повесть;  ирония,
художественное бытописание, литература путешествий, гротеск, художественная деталь,
лирические отступления, фантастика.

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного
характера.

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых
душ»; образ скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе; «Мертвые души» Гоголя и
«Божественная комедия» Данте.

Связь  с  другими  искусствами:  портрет  Н.В.  Гоголя; поэма  «Мертвые  души»  в
иллюстрациях художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы).

Русская литература второй половины XIX века
(Обзор с обобщением ранее изученного)

Развитие  традиций  отечественного  реализма  в  русской  литературе  1840—1890-х
годов.  Расцвет  социально-психологической  прозы  (произведения  И.А.  Гончарова  и
И.С.Тургенева).  Своеобразие  сатирического дара  М.Е.  Салтыкова-Щедрина  («История
одного города»).

Лирическая  ситуация  50—80-х  годов  XIX  века  (поэзия  Н.А.  Некрасова,
Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого).

Творчество  А.Н.  Островского  как  новый  этап  развития  русского  национального
театра.

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы
«Война и мир» и «Преступление и наказание»). 

Проза  и  драматургия  А.П.  Чехова  в  контексте  рубежа  веков.  Нравственные  и
философские уроки русской классики XIX столетия.

Из русской литературы XX века
(Обзор с обобщением ранее изученного)

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн).
Драма М. Горького «На дне».



Серебряный  век  русской  поэзии  (символизм,  акмеизм,  футуризм).  Многообразие
поэтических  голосов  эпохи  (лирика  А.А.  Блока,  С.А.  Есенина,  В.В.  Маяковского,
А.А.Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка пела в
церковном хоре…»,  поэма  «Двенадцать»:  метафорические образы, лирическая летопись
истории России начала XX столетия.

Своеобразие  отечественной  прозы  первой  половины  XX  века  (творчество
А.Н.Толстого,  М.А.  Булгакова,  М.А.  Шолохова,  А.П.  Платонова).  Повесть  Булгакова
«Собачье  сердце»:  предупреждение  об  опасности  социальных  экспериментов.  Рассказ
Шолохова «Судьба человека»: повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой
Отечественной войны.

Литературный  процесс  50—80-х  годов  (проза  В.Г.  Распутина,  В.П.  Астафьева,
В.М.Шукшина,  А.И.  Солженицына,  поэзия  Е.А.  Евтушенко,  Н.М.  Рубцова,
Б.Ш.Окуджавы,  В.С.  Высоцкого).  Рассказ  Солженицына  «Матренин  двор»:
праведнический характер русской крестьянки. 

Новейшая русская  проза  и  поэзия 80—90-х годов  (произведения В.П.  Астафьева,
В.Г. Распутина, В.Н. Крупина, В.Г. Галактионовой и др.). Противоречивость и драматизм
современной литературной ситуации.

Теория литературы: историко-литературный процесс,  литературное направление,
поэтическое течение, традиции и новаторство.

Связь с другими искусствами: музыка, живопись, кино в контексте литературной
эпохи.

Календарно-тематическое планирование по литературе в 
9 классе (102 часа)

для учащихся  заочной формы обучения (УКГ) 

  Согласно учебному плану заочной формы обучения (УКГ) на изучение 
литературы отводится 102 часа, в том числе 5 часов на консультации  и 3
часа на зачеты, 94 часа на самообразование. Таким образом, программа 
выполняется в полном объеме.

№ Тема урока консуль
тации и
зачеты

самообраз
ование

дата по
плану

дата по
факту

1
Великие сеятели разумного, доброго, 
вечного.
Вводный урок

1

2 Роды и жанры литературных 
произведений

1

3 Древнерусская литература
«Слово о полку Игореве» -  
величайший памятник 
древнерусской литературы, образы 
«Слова», идея, художественные 

1к. 31.10.



особенности. Литература 18 века.  
Особенности классицизма, 
романтизма. (Обзор произведений М. 
Ломоносова, Г.Р. Державина, Д.И. 
Фонвизина, Н. М. Карамзина, К.Ф. 
Рылеева)

4 «Печальная повесть о походе 
Игоревом»
Патриотический пафос произведения

1

5 Образ автора «Слова…», 
художественные особенности 
проиведения

1

6 Ярославна – пленительный женский 
образ в «Слове…»

1

7 Р/р Обучение сочинению 1

8 Литература XVIII века. Классицизм в 
русском и мировом искусстве

1

9 М.В.Ломоносов – реформатор русского 
языка, стихосложения, учёный, поэт

1

10 Г.Р.Державин – поэт и гражданин 1

11 Значение творчества Ломоносова и 
Державина для дальнейшего развития 
поэтического слова

1

12 Д.И.Фонвизин «Сатиры смелый 
властелин»
Комедия «Недоросль», её идейное 
содержание, композиция

1

13 Идеал честного человека в комедии 
«Недоросль»

1

14 Р/р Анализ эпизода «Экзамен 
Митрофанушки»

1

15 Тема воспитания и образования в 
комедии

1

16 «Путешествие из Петербурга в Москву»
как явление литературной и 
общественной жизни. Жанровое 
своеобразие произведения

1

17 Сентиментализм. Н.М.Карамзин – 
писатель, историк, критик. Повесть 
«Бедная Лиза» 

1

18 Тема любви в повести «Бедная Лиза». 
Роль пейзажа в произведении

1

19 Итоговый урок по древней русской 
литературе и литературе XVIII века

1

20 Становление и развитие романтизма в 
первой четверти XIX  века

1

21 К.Н.Батюшков – основатель «школы 
гармонической точности»

1

22 «Литературный Колумб России». Очерк
жизни и творчества В.А.Жуковского

1

23 Р/р Обучение анализу лирического 
текста. Практикум

1



24 К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. «Думы», «К
временщику». 

1

25 А.С.Грибоедов
Личность и судьба. Комедия «Горе от 
ума», герои, идейно-художественные 
особенности.

1к. 01.11

26 Сюжет и композиция комедии «Горе от 
ума», система образов. Анализ 1-го 
действия

1

27 «Век нынешний и век минувший». 
Обучение анализу монолога. 2-е 
действие комедии

1

28 Фамусовское общество. Анализ сцены 
бала

1

29 Смысл названия комедии «Горе от ума» 1

30 Молодое поколение в комедии. 
Нравственный идеал Грибоедова

1

31 И.А. Гончаров «Мильон терзаний» 1

31  Написание сочинения по комедии 
Грибоедова «Горе от ума»

1

33-
34

Зачет по творчеству А.С Грибоедова.
Написание сочинения

1з. 1з. 2.11

35 А.С.Пушкин
Жизнь и творчество. Основные темы 
лирики. Роман «Евгений Онегин», 
герои, идейно-художественные 
особенности, реализм романа.

1к. . 3.11

36 Основные темы и мотивы лирики 
А.С.Пушкина
Дружба и друзья в лирике поэта

1

37 Свободолюбивая лирика А.С.Пушкина 1

38 Любовная лирика А.С.Пушкина
Адресаты лирики

1

39 Тема назначения поэта и поэзии в 
лирике А.С.Пушкина

1

40 Образы природы в лирике А.С.Пушкина 1

41 Р/р Обучение анализу лирического 
текста. Моё любимое стихотворение 
Пушкина: восприятие, истолкование, 
оценка

1

42 Романтические поэмы Пушкина 1

43 «Борис Годунов» - первая 
реалистическая трагедия

1

44 Нравственно-философское звучание 
«Маленьких трагедий Пушкина

1

45 «Повести Белкина» - опыт циклизации 
повестей, признаки разных жанров

1

46 История создания романа «Евгений 
эпохой. Художественные особенности 
произведения Онегин», Проблематика, 
выдвинутая 

1



47 «Но был ли счастлив мой Евгений?» 
Онегин в Петербурге

1

48 «Но был ли счастлив мой Евгений?»  
Онегин в деревне

1

49 Нравоучение или исповедь? Онегин и 
Татьяна

1

50 «И вот общественное мненье, пружина 
чести, наш кумир!» 
Онегин и Ленский

1

51 «Победа Татьяны над Онегиным – 
победа идеала над действительностью»

1

52 Образ автора на страницах романа. 
Система образов. Реализм романа

1

53 Значение Пушкина в развитии русской 
литературы и литературного языка. 
Критики о Пушкине.

1

54 Зачет по творчеству писателей 18 
века и творчеству А.С. Пушкину

1з. 09.11

55 Пролог к жизни и творчеству 
М.Ю.Лермонтова. «Нет, он не 
Пушкин, он другой…» Особенности , 
тематика лирики Лермонтова. Роман 
«Герой нашего времени»

1к. 27.03

56-
57

Образ поэта-пророка в лирике 
Лермонтова

2

58 Адресаты любовной лирики 
Лермонтова

1

59 Тема России. Характер лирического 
героя его поэзии

1

60 . Восприятие, истолкование, оценка 
одного из стихотворений Лермонтова

1

61 «Герой нашего времени». История 
создания, композиция романа

1

62 «Странный человек» Г.А.Печорин 1

63 Печорин как «портрет поколения» 1

64 «Да и какое мне дело до радостей и 
бедствий людских!» Глава «Тамань»

1

65 «Зачем я жил? Для какой цели я 
родился?» Главы «Княжна Мери», 
«Фаталист»

1

66 Споры о романтизме и реализме романа
«Герой нашего времени»

1

67-
68

Особенности творчества Лермонтова 2

69 Написание сочинения 1

70 Жизнь и творчество Н.В.Гоголя. По 
страницам изученных произведений. 
Роман «Мертвые души». Литература 
второй половины 19 века и 20 века 
(Особенности творчества Толстого, 
Достоевского, Островского, Чехова, 
Горького, Есенина, Булгакова, 
Маяковского).

1к. 28.03



71 Поэма «Мёртвые души». Жанр, 
композиция, приёмы типизации

1

72-
73

Россия «мёртвых душ». Галерея 
человеческих типов

2

74 Чичиков и чичиковщина 1

75 Образ Родины в поэме «Мёртвые души» 1

76 Литература второй половины XIX века. 
Обзор

1

77 Эмоциональное богатство поэзии 
Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, Н.А.Некрасова

1

78 А.Н.Островский. Слово о драматурге. 
Пьеса «Бедность не порок». Имена и 
фамилии в пьесах Островского

1

79 Любовь в патриархальном мире и её 
влияние на судьбы героев пьесы 
«Бедность не порок»

1

80 Сочинение-миниатюра «Почему 
главным действующим лицом пьесы 
«Бедность не порок» А.Н.Островский 
сделал Любима Торцова?»

1

81 Л.Н.Толстой
Жизнь и творчество. 
Автобиографическая повесть 
«Детство», «Отрочество», «Юность»
, 

1

82 Особенности повествования 
Л.Н.Толстого. Приёмы 
психологического анализа. Анализ 
главы «Я проваливаюсь»

1

83 Ф.М.Достоевский
Жизнь и творчество. Повесть «Бедные 
люди», её место в творчестве писателя

1

84 Тема одиночества. Тип петербургского 
мечтателя. Петербург Достоевского

1

85 А.П.Чехов
Слово о писателе. Рассказ «Смерть 
чиновника»

1

86 Литература XX века 1

87 А.М.Горький Драма «На дне» как 
«пьеса-буревестник»

1

88 Русские поэты Серебряного века 1

89 А.Блок
«В поэтической мастерской поэта»

1

90 С.Есенин
Слово о писателе. Тема Родины в 
лирике поэта

1

91 В.В.Маяковский
Новаторство поэта

1

92 М.И.Цветаева
Судьба и творчество

1



93 А.Ахматова
Жизнь и творчество

1

94 Р/р Анализ стихотворений поэтов XX 
века

1

95 М.А.Булгаков
Жизнь и судьба.
Новая социальная обстановка и новая 
психология в повести «Собачье сердце»

1

96 М.Шолохов
Тема судьбы человека, искалеченного 
войной (по рассказу «судьба человека»)

1

97 А.И.Солженицын
Образ праведницы в рассказе 
«Матрёнин двор»

1

98 Новейшая русская проза 1

99 Подготовка к зачету 1

100   Подготовка к зачету 1

101 Подготовка к зачету 1

102 Зачет (итоговый) 1з. 29.03.





Календарно-тематическое планирование по литературе в 
9 классе (102 часа)

для учащихся  заочной формы обучения (УКГ) 

  Согласно учебному плану заочной формы обучения (УКГ) на изучение 
литературы отводится 102 часа, в том числе 5 часов на консультации  и 3
часа на зачеты, 94 часа на самообразование. Таким образом, программа 
выполняется в полном объеме.

№ Тема урока консуль
тации и
зачеты

самообраз
ование

дата по
плану

дата по
факту

1
Великие сеятели разумного, доброго, 
вечного.
Вводный урок

1



2 Роды и жанры литературных 
произведений

1

3 Древнерусская литература
«Слово о полку Игореве» -  
величайший памятник 
древнерусской литературы, образы 
«Слова», идея, художественные 
особенности. Литература 18 века.  
Особенности классицизма, 
романтизма. (Обзор произведений М. 
Ломоносова, Г.Р. Державина, Д.И. 
Фонвизина, Н. М. Карамзина, К.Ф. 
Рылеева)

1к. 31.10.

4 «Печальная повесть о походе 
Игоревом»
Патриотический пафос произведения

1

5 Образ автора «Слова…», 
художественные особенности 
проиведения

1

6 Ярославна – пленительный женский 
образ в «Слове…»

1

7 Р/р Обучение сочинению 1

8 Литература XVIII века. Классицизм в 
русском и мировом искусстве

1

9 М.В.Ломоносов – реформатор русского 
языка, стихосложения, учёный, поэт

1

10 Г.Р.Державин – поэт и гражданин 1

11 Значение творчества Ломоносова и 
Державина для дальнейшего развития 
поэтического слова

1

12 Д.И.Фонвизин «Сатиры смелый 
властелин»
Комедия «Недоросль», её идейное 
содержание, композиция

1

13 Идеал честного человека в комедии 
«Недоросль»

1

14 Р/р Анализ эпизода «Экзамен 
Митрофанушки»

1

15 Тема воспитания и образования в 
комедии

1

16 «Путешествие из Петербурга в Москву»
как явление литературной и 
общественной жизни. Жанровое 
своеобразие произведения

1

17 Сентиментализм. Н.М.Карамзин – 
писатель, историк, критик. Повесть 
«Бедная Лиза» 

1

18 Тема любви в повести «Бедная Лиза». 
Роль пейзажа в произведении

1

19 Итоговый урок по древней русской 
литературе и литературе XVIII века

1

20 Становление и развитие романтизма в 
первой четверти XIX  века

1



21 К.Н.Батюшков – основатель «школы 
гармонической точности»

1

22 «Литературный Колумб России». Очерк
жизни и творчества В.А.Жуковского

1

23 Р/р Обучение анализу лирического 
текста. Практикум

1

24 К.Ф.Рылеев. Слово о поэте. «Думы», «К
временщику». 

1

25 А.С.Грибоедов
Личность и судьба. Комедия «Горе от 
ума», герои, идейно-художественные 
особенности.

1к. 01.11

26 Сюжет и композиция комедии «Горе от 
ума», система образов. Анализ 1-го 
действия

1

27 «Век нынешний и век минувший». 
Обучение анализу монолога. 2-е 
действие комедии

1

28 Фамусовское общество. Анализ сцены 
бала

1

29 Смысл названия комедии «Горе от ума» 1

30 Молодое поколение в комедии. 
Нравственный идеал Грибоедова

1

31 И.А. Гончаров «Мильон терзаний» 1

31  Написание сочинения по комедии 
Грибоедова «Горе от ума»

1

33-
34

Зачет по творчеству А.С Грибоедова.
Написание сочинения

1з. 1з. 2.11

35 А.С.Пушкин
Жизнь и творчество. Основные темы 
лирики. Роман «Евгений Онегин», 
герои, идейно-художественные 
особенности, реализм романа.

1к. . 3.11

36 Основные темы и мотивы лирики 
А.С.Пушкина
Дружба и друзья в лирике поэта

1

37 Свободолюбивая лирика А.С.Пушкина 1

38 Любовная лирика А.С.Пушкина
Адресаты лирики

1

39 Тема назначения поэта и поэзии в 
лирике А.С.Пушкина

1

40 Образы природы в лирике А.С.Пушкина 1

41 Р/р Обучение анализу лирического 
текста. Моё любимое стихотворение 
Пушкина: восприятие, истолкование, 
оценка

1

42 Романтические поэмы Пушкина 1

43 «Борис Годунов» - первая 
реалистическая трагедия

1

44 Нравственно-философское звучание 
«Маленьких трагедий Пушкина

1



45 «Повести Белкина» - опыт циклизации 
повестей, признаки разных жанров

1

46 История создания романа «Евгений 
эпохой. Художественные особенности 
произведения Онегин», Проблематика, 
выдвинутая 

1

47 «Но был ли счастлив мой Евгений?» 
Онегин в Петербурге

1

48 «Но был ли счастлив мой Евгений?»  
Онегин в деревне

1

49 Нравоучение или исповедь? Онегин и 
Татьяна

1

50 «И вот общественное мненье, пружина 
чести, наш кумир!» 
Онегин и Ленский

1

51 «Победа Татьяны над Онегиным – 
победа идеала над действительностью»

1

52 Образ автора на страницах романа. 
Система образов. Реализм романа

1

53 Значение Пушкина в развитии русской 
литературы и литературного языка. 
Критики о Пушкине.

1

54 Зачет по творчеству писателей 18 
века и творчеству А.С. Пушкину

1з. 09.11

55 Пролог к жизни и творчеству 
М.Ю.Лермонтова. «Нет, он не 
Пушкин, он другой…» Особенности , 
тематика лирики Лермонтова. Роман 
«Герой нашего времени»

1к. 27.03

56-
57

Образ поэта-пророка в лирике 
Лермонтова

2

58 Адресаты любовной лирики 
Лермонтова

1

59 Тема России. Характер лирического 
героя его поэзии

1

60 . Восприятие, истолкование, оценка 
одного из стихотворений Лермонтова

1

61 «Герой нашего времени». История 
создания, композиция романа

1

62 «Странный человек» Г.А.Печорин 1

63 Печорин как «портрет поколения» 1

64 «Да и какое мне дело до радостей и 
бедствий людских!» Глава «Тамань»

1

65 «Зачем я жил? Для какой цели я 
родился?» Главы «Княжна Мери», 
«Фаталист»

1

66 Споры о романтизме и реализме романа
«Герой нашего времени»

1

67-
68

Особенности творчества Лермонтова 2

69 Написание сочинения 1

70 Жизнь и творчество Н.В.Гоголя. По 
страницам изученных произведений. 

1к. 28.03



Роман «Мертвые души». Литература 
второй половины 19 века и 20 века 
(Особенности творчества Толстого, 
Достоевского, Островского, Чехова, 
Горького, Есенина, Булгакова, 
Маяковского).

71 Поэма «Мёртвые души». Жанр, 
композиция, приёмы типизации

1

72-
73

Россия «мёртвых душ». Галерея 
человеческих типов

2

74 Чичиков и чичиковщина 1

75 Образ Родины в поэме «Мёртвые души» 1

76 Литература второй половины XIX века. 
Обзор

1

77 Эмоциональное богатство поэзии 
Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, Н.А.Некрасова

1

78 А.Н.Островский. Слово о драматурге. 
Пьеса «Бедность не порок». Имена и 
фамилии в пьесах Островского

1

79 Любовь в патриархальном мире и её 
влияние на судьбы героев пьесы 
«Бедность не порок»

1

80 Сочинение-миниатюра «Почему 
главным действующим лицом пьесы 
«Бедность не порок» А.Н.Островский 
сделал Любима Торцова?»

1

81 Л.Н.Толстой
Жизнь и творчество. 
Автобиографическая повесть 
«Детство», «Отрочество», «Юность»
, 

1

82 Особенности повествования 
Л.Н.Толстого. Приёмы 
психологического анализа. Анализ 
главы «Я проваливаюсь»

1

83 Ф.М.Достоевский
Жизнь и творчество. Повесть «Бедные 
люди», её место в творчестве писателя

1

84 Тема одиночества. Тип петербургского 
мечтателя. Петербург Достоевского

1

85 А.П.Чехов
Слово о писателе. Рассказ «Смерть 
чиновника»

1

86 Литература XX века 1

87 А.М.Горький Драма «На дне» как 
«пьеса-буревестник»

1

88 Русские поэты Серебряного века 1

89 А.Блок
«В поэтической мастерской поэта»

1

90 С.Есенин
Слово о писателе. Тема Родины в 
лирике поэта

1



91 В.В.Маяковский
Новаторство поэта

1

92 М.И.Цветаева
Судьба и творчество

1

93 А.Ахматова
Жизнь и творчество

1

94 Р/р Анализ стихотворений поэтов XX 
века

1

95 М.А.Булгаков
Жизнь и судьба.
Новая социальная обстановка и новая 
психология в повести «Собачье сердце»

1

96 М.Шолохов
Тема судьбы человека, искалеченного 
войной (по рассказу «судьба человека»)

1

97 А.И.Солженицын
Образ праведницы в рассказе 
«Матрёнин двор»

1

98 Новейшая русская проза 1

99 Подготовка к зачету 1

100   Подготовка к зачету 1

101 Подготовка к зачету 1

102 Зачет (итоговый) 1з. 29.03.

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 9 классе  
заочной формы обучения (УКГ)

(68 часов) .
 Согласно учебному плану по заочной форме обучения (УКГ) на изучение
русского языка отводится 68 часов, 3 часа на консультации и 2 часа на 
зачеты, 63 часа на самообразовании. Таким образом, программа по 
предмету выполняется в полном объеме.

№ 
уро
ка

Консульт
ации и 
зачеты

самоо
бразо
вание

Тема урока Дата по 
плану

Дата по 
факту

1 1 Международное значение русского языка
2 1 Повторение. Фонетика.
3 1 Повторение. Морфемика и 

словообразование



4 1 Повторение. Морфология
5 1 Повторение. Простое предложение
6 1к.  Особенности сложных предложений, 

основные группы сложных 
предложений. Знаки препинания в 
ССП и СПП. 

31.10

7 1 Основные группы ССП
8 1 Сложносочинённые предложения с 

общим второстепенным членом
9 1 Сложносочинённые предложения и знаки

препинания в них. Повторение 
«Правописание союзов»

10 1 Постановка знаков препинания в ССП
11 1 Постановка знаков препинания в ССП
12 1 Систематизация и обобщение по теме 

«ССП»
13 1 Систематизация и обобщение по теме 

«ССП»
14 1 Строение СПП и пунктуация в нём
15 1 Знаки препинания в СПП
16 1 Знаки препинания в СПП
17 1 СПП с придаточными определительными
18 1 СПП с придаточными изъяснительными
19 1 СПП с придаточными 

обстоятельственными

20 1 Придаточные предложения образа 
действия и степени

21 1 Придаточные предложения места
22 1 Придаточные предложения времени
23 1 Придаточные предложения времени
24 1 Придаточные предложения условные

25 1 Придаточные предложения условные

26 1 Придаточные предложения причины

27 1 Придаточные предложения цели

28 1 Придаточные предложения сравнительные

29 1 Придаточные предложения 
уступительные

30 1 Придаточные предложения следствия
31 1 Закрепление темы «СПП»
32 1 СПП с несколькими придаточными
33 1 СПП с несколькими придаточными
34 1к.  Грамматические особенности БСП. 

Знаки препинания в БСП.
01.11

35 1 Знаки препинания в БСП
36 1 Запятая и точка с запятой в БСП
37 1 Запятая и точка с запятой в БСП
38 1 Двоеточие в БСП
39 1 Тире в БСП



40 1 Знаки препинания в БСП.
41 1 Зачет по теме «БСП» и «СПП» 02.11.
42 1к Сложные предложения с различными 

видами связи
27.03 

43 1 Сложные предложения с различными 
видами связи

44 1 Сложные предложения с различными 
видами связи

45 1 Роль языка в жизни общества. Язык как 
развивающееся явление

46 1 Русский литературный язык и его стили
47 1 Повторение. «Орфография»
48 1 Повторение «Фонетика. Графика. 

Орфография»
49 1 Повторение «Лексика. Фразеология. 

Орфография»
50 1 Повторение «Состав слова и 

словообразование. Орфография»
51 1 Повторение «Состав слова и 

словообразование. Орфография»
52 1 Повторение темы «Морфология»
53 1 Повторение темы «Морфология»
54 1 Повторение темы «Глагол»
55 1 Повторение темы «Глагол»
56 1 Повторение темы «Глагол»
57 1 Повторение темы «Наречие»
58 1 Повторение темы «Предлог. Союз. 

Частица»
59 1 Повторение темы «Предлог. Союз. 

Частица»
60 1 Повторение темы «Синтаксис. 

Пунктуация»
61 1 Повторение темы «Синтаксис. 

Пунктуация»
62 1 Написание сочинения -рассуждения
63 1 Знаки завершения предложения и их 

функции
64 1 Запятая и её функции
65 1 Двоеточие и тире и их функции
66 1 Скобки и кавычки и их функции и 

правила постановки
67 1 Способы введения чужой речи
68- 1 Итоговый зачет 28.03 .
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