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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по литературе для основной школы предназначена для 8-9 классов 

МАОУ СОШ № 40. Программа составлена на основе нормативных документов: 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 11.12. 

2020 г.); 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 ФУМО по 

общему образованию) 

3. Основная образовательной программа основного общего образования МАОУ СОШ № 40 

города Тюмени; 

4. Учебный план МАОУ СОШ № 40 города Тюмени на 2022-2023 учебный год;  

5. Авторская  программа  В.Я. Коровиной для 8-9 классов общеобразовательных учреждений 

(Рабочие программы по литературе 8-9 классы. Авт.-сост. В.Я. Коровина).  

Основным учебным пособием для обучающихся является: 

«Литература» 8,9 классы. Учебник-хрестоматия в 2 ч. для общеобразовательных   учреждений 

(автор - составитель В.Я.Коровина.)  М.: Просвещение, 2016-2020 г. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации 

в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы 

как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-
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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. 

 

Цели изучения литературы 

 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей  учащихся, необходимых для 

успешной социализации  и самореализации личности; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.). 

                  Задачи: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 
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 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 овладение способами устного пересказа (подробного, выборочного, сжатого, от 

другого лица, художественного) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, 

сказки; свободного владения монологической и диалогической речью в объеме 

изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения 

письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.  

 

Выбранные учебники входят в логически завершенную линию литературы В.Я.Коровиной 

и является логическим продолжением курса литературы в 1-4 классов. 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с 

предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источников 

обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство. 

Изучение литературы  направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
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 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 овладение способами устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого 

лица, художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному 

владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 овладение навыками  развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, 

характеристике героя, отзыва на самостоятельно прочитанное произведение; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Планируемые результаты изучения литературы в 8-9 классов 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
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 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

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

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 

  К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении 

одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как 

в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные 

действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности. 

 

Регулятивные УУД 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя. 
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 Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем, осуществлять действия по реализации 

плана. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости  исправлять 

ошибки с помощью учителя. Работая по составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). Соотносить результат своей деятельности с целью и оценить его  

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

 В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

 Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

 И без чего не может быть достигнута любая цель – это волевая саморегуляция. Учащийся 

должен заставлять доделывать начатое задание, причем на должном уровне. 

 Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из него. 

 Коммуникативные  УУД 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные 

и общекультурные темы; 

 умение слушать и слышать мнение других людей, способность излагать свои мысли о 

произведении; 

 умение выражать свое отношение к произведениям искусства в различных формах; 

 умение применять полученные знания о литературе  как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач. 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих творческих возможностей. 

Познавательные УУД: 
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 способность выбирать средства творческой деятельности и способы ее успешного 

осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

 умение самостоятельно получать знания; 

 формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

 умение находить главные идеи в текстовом материале; 

 преобразование художественного образа в пространственно-графический; 

 потребность участвовать в жизни класса, школы, города и др., взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности. 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных  стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка художественных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о произведении и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа  

сочинений и других видов  творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие литературные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и.т.д.). 

  Предметные результаты 

Предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 
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 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 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; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение  процедурами эстетического и смыслового 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. 

  наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы; 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристику;  

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять особенности языка и 

стиля писателя, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ним, постепенно переходя к анализу текста;  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы;  
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 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;  пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Содержание тем учебного курса  

8 класс 

Введение 

         Русская литература и история.  Интерес русских писателей к историческому прошлому 
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своего народа.  Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество. 

         В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).  Отражение жизни 

народа в народной песне:«В темной лесе»,  «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по 

улице метелица метет...», «Пугачев в темнице»,  «Пугачев казнен». 

         Частушки как малый песенный жанр.  Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках.  Разнообразие тематики частушек.  Поэтика частушек. 

         Предания  как исторический жанр русской народной прозы.  «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком...».  особенности содержания и формы народных преданий. 

         Теория литературы.  Народная песня, частушка (развитие представлений).  Предание 

(развитие представлений). 

 

Из древнерусской литературы 

         Из «Жития Александра Невского».  Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов.  Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

 Художественные особенности воинской повести и жития. 

    «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы 17 века.  Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья.  Сатира на судебные порядки. Комические ситуации с двумя плутами. 

         «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что он и судил»). 

 Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

         Теория литературы.  Летопись.  Древнерусская повесть (развитие представлений).  Житие 

как жанр литературы (начальные представления).  Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

 

Из литературы 18 века 

         Денис Иванович Фонвизин.  Слово о писателе. 

    «Недоросль» (сцены).  Сатирическая направленность комедии.  Проблема воспитания 

истинного гражданина 

         Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

 

Из литературы 19 века 

         Иван Андреевич Крылов.  Поэт и мудрец.  Язвительный сатирики и баснописец. 

 Краткий рассказ о писателе. 
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         «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж.Руссо.  Мораль 

басни.  «Обзор».  Критика вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику 

Кутузова В отечественной войне 1812 года.  Мораль басни.  Осмеяние пороков: 

 самонадеянности, безответственности,  зазнайства. 

         Теория литературы.  Басня.  Мораль.  Аллегория (развитие представлений). 

         Кондратий Федорович Рылеев.  Автор дум и сатир.  Краткий рассказ о писателе.  Оценка 

дум современниками. 

         «Смерть Ермака».  Историческая тема думы.  Ермак Тимофеевич – главный герой думы, 

один из предводителей казаков.  Тема расширения русских земель.  Текст думы К.Ф.Рылеева – 

основа песни о Ермаке. 

         Теория литературы. Дума (начальное представление). 

         Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

         «Туча».  Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

         К*** («Я помню чудное мгновенье...»).  Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

         «19 октября».  Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей.  Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

         «История Пугачева» (отрывки).  Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная.  Смысловое 

различие.  История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом 

труде писателя и историка.  Пугачев и народное восстание.  Отношение народа, дворян и автора 

к предводителю восстания.  Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С.Пушкин). 

         Роман «Капитанская дочка».  Гринев – жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»).  Маша Миронова – нравственная красота героини.  Швабрин – 

антигерой.  Значение образа Савельича в романе.  Особенности композиции.  Гуманизм и 

историзм Пушкина.  Историческая правда и художественный вымысел в романе.  Фольклорные 

мотивы в романе.  Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

         Теория литературы.  Историзм художественной литературы (начальные представления). 

 Роман (начальные представления).  Реализм (начальные представления). 

         «Пиковая дама».  Место повести в контексте творчества Пушкина.  Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения.  Соотношение случайного и закономерного. 

 Смысл названия повести и эпиграфа к ней.  Композиция повести: система предсказаний, 

намеков и символических соответствий.  Функции эпиграфов.  Система образов-персонажей, 
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сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга.  Идейно-

композиционная функция фантастики.  Мотив карт и карточной игры, символика чисел. 

 Эпилог, его место в философской концепции повести. 

         Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

         «Мцыри».  Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 

чуждом ему обществе.  Свободный, мятежный, сильный дух героя.  Мцыри как романтический 

герой.  Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении.  Романтически-условный 

историзм поэмы. 

         Теория литературы.  Поэма (развитие представлений).  Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

         Николай Васильевич Гоголь.  Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

        «Ревизор».  Комедия «со злостью и солью».  История создания и история постановки 

комедии.  Поворот русской драматургии к социальной теме.  Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор».  Разоблачение пороков 

чиновничества.  Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь).  Новизна финала, 

немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает их характеров» 

(В.И.Немирович-Данченко).  Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).  Хлестаковщина как 

общественное явление. 

         Теория литературы.  Комедия (развитие представлений).  Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

         «Шинель».  Образ «маленького человека» в литературе.  Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным  лица (одиночество, косноязычие).  Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире.  Тщетность этой мечты.  Петербург как символ вечного адского холода. 

 Незлобивость  мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества.  Роль фантастики в художественном произведении. 

         Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

        Сказка «Премудрый пескарь».  «История одного города»  (отрывок).  Художественно-

политическая сатира на современные писателю порядки.  Ирония писателя-гражданина, 

бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. 

 Пародия на официальные исторические сочинения. 

         Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений).  Литературная пародия 

(начальные представления).  Эзопов язык (развитие понятия). 
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         Николай Семенович Лесков.  Краткий рассказ о писателе. 

    «Старый гений».  Сатира на чиновничество.  Защита беззащитных.  Нравственные проблемы 

рассказа.  Деталь как средство создания образа в рассказе. 

         Теория литературы.  Рассказ (развитие представлений).  Художественная деталь 

(развитие представлений). 

         Лев Николаевич Толстой.  Краткий рассказ о писателе.  Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

         «После бала».  Идея разделенности двух Россий.  Противоречие между сословиями и 

внутри сословий.  Контраст как средство раскрытия конфликта.  Психологизм рассказа. 

 Нравственность в основе поступков героя.  Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

      Теория литературы. Художественная деталь.  Антитеза (развитие представлений). 

 Композиция (развитие представлений).  Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы 

         А.С.Пушкин.  «Цветы последние милей...»,  М.Ю.Лермонтов. «Осень»,  Ф.И.Тютчев. 

 «Осенний вечер», А.А.Фет.  «Первый ландыш»,  А.Н.Майков.  «Поле зыблется цветами...». 

         Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе. 

         «О любви» (из трилогии).  История  о любви и упущенном счастье. 

       Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Из русской литературы 20 века 

         Иван Алексеевич Бунин.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Кавказ».  Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях.  Мастерство Бунина-рассказчика.  Психологизм прозы писателя. 

         Александр Иванович Куприн.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Куст сирени».  Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

 Самоотверженность и находчивость главной героини. 

         Теория литературы.  Сюжет и фабула. 

         Александр Александрович Блок.  Краткий рассказ о поэте. 

         «Россия».  Историческая тема в стихотворении,  его современное звучание и смысл. 

         Сергей Александрович Есенин.  Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

       «Пугачев».  Поэма на историческую тему.  Характер Пугачева.  Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С.Пушкина, 

С.А.Есенина.  Современность  и  историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

         Теория литературы.  Драматическая поэма (начальные представления). 

         Иван Сергеевич Шмелев.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Как я стал писателем».  Рассказ о пути к творчеству.  Сопоставление художественного 
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произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

         Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко.  «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом»(отрывки).  Сатирическое изображение исторических событий. 

 Приемы и способы создания сатирического повествования.  Смысл иронического 

повествования о прошлом. 

         М.Зощенко.  «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник».  Для самостоятельного 

чтения.  Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

         Михаил Андреевич Осоргин.  Краткий рассказ о писателе. 

     «Пенсне».  Сочетание фантастики и реальности в рассказе.  Мелочи быта и их 

психологическое содержание.  Для самостоятельного чтения. 

         Александр Трифонович Твардовский.  Краткий рассказ о писателе. 

     «Василий Теркин».  Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта.  Поэтическая энциклопедия Великой отечественной войны.  Тема 

служения Родине.  Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны.  Картины жизни воюющего народа. 

 Реалистическая правда о войне в поэме.  Юмор.  Язык поэмы.  Связь фольклора и литературы. 

 Композиция поэмы.  Восприятие поэмы читателями-фронтовиками.  Оценка поэмы в 

литературной критике. 

         Теория литературы.  Фольклор и литература (развитие понятия) Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

         Андрей Платонович Платонов.  Краткий рассказ о жизни писателя. 

         «Возвращение».  Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны.  Изображение негромкого героизма тружеников тыла.  Нравственная 

проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

         Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней.  Героизм воинов, 

 защищающих свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не 

поют...»; А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги» и другие.  Лирические и героические 

песни в годы Великой Отечественной войны.  Их призывно-воодушевляющий характер. 

 Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

         Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Фотография, на которой меня нет».  Автобиографический характер рассказа. 

 Отражение военного времени.  Мечты и реальность военного детства.  Дружеская атмосфера, 
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объединяющая жителей деревни. 

         Теория литературы.  Герой – повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

  И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо 

звуков»; Н.Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.Рубцов. «По 

вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

         Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н.Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок);З.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье 

лето»; И.Бунин. «У птицы есть гнездо...» Общее и индивидуальное в произведениях русских 

поэтов. 

Из зарубежной литературы 

         Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

         «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев.  Ромео и Джульетта – символ 

 любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

         Теория литературы.  Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

         Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью...»,  «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 

         В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства.  Воспевание поэтом 

любви и дружбы.  Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г.Белинский). 

         Теория литературы.  Сонет как форма лирической поэзии. 

         Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере. 

         «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).  17 век – эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции.  Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. 

 «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа.  Особенности 

классицизма в комедии.  Комедийное мастерство Мольера.  Народные истоки смеха Мольера. 

 Общечеловеческий смысл комедии. 

         Теория литературы.  Классицизм.  Сатира (развитие понятия). 

         Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Путешествие Гулливера».  Сатира на государственное устройство и общество. 

 Гротесковый характер изображения. 

         Вальтер Скотт.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Айвенго».  Исторический роман.  Средневековая Англия в романе.  Главные герои и 

события.  История, изображенная «домашним образом: мысли и чувства героев,  переданные 

сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 
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Структура курса 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

ЦОРы 

1.  Введение 1 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2295/start/  

2.  

Устное 

народное 

творчество 

2 2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/start 

https://foxford.ru/wiki/literatura/folklore-studies / 

3.  
Древнерусская 

литература 3 3 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3072/start/ 

/https://foxford.ru/wiki/literatura/romanticheskie-

tradicii-v-tvorchestve-pisatelej  

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=110010  

4.  
Литература 18 

века 4 4 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3072/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2288/start/ 

https://foxford.ru/wiki/literatura/drama-kak-rod-

literatury 

https://foxford.ru/wiki/literatura/satire 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=120060 

 

5.  
Литература 19 

века 33 33 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2293/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3073/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2292/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/ 

https://foxford.ru/wiki/literatura/kapitanskaya-

dochka 

https://foxford.ru/wiki/literatura/iskander-chik-i-

pushkin 

https://foxford.ru/wiki/literatura/biographiya-

pushkina 

https://foxford.ru/wiki/literatura/off-plot-elements-

of-the-composition 

https://foxford.ru/wiki/literatura/epigraph 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130130 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130170 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2295/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/start
https://foxford.ru/wiki/literatura/folklore-studies
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3072/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=110010
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3072/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2288/start/
https://foxford.ru/wiki/literatura/drama-kak-rod-literatury
https://foxford.ru/wiki/literatura/drama-kak-rod-literatury
https://foxford.ru/wiki/literatura/satire
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=120060
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2293/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3073/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2292/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/
https://foxford.ru/wiki/literatura/kapitanskaya-dochka
https://foxford.ru/wiki/literatura/kapitanskaya-dochka
https://foxford.ru/wiki/literatura/iskander-chik-i-pushkin
https://foxford.ru/wiki/literatura/iskander-chik-i-pushkin
https://foxford.ru/wiki/literatura/biographiya-pushkina
https://foxford.ru/wiki/literatura/biographiya-pushkina
https://foxford.ru/wiki/literatura/off-plot-elements-of-the-composition
https://foxford.ru/wiki/literatura/off-plot-elements-of-the-composition
https://foxford.ru/wiki/literatura/epigraph
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130130
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130170
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/start/
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https://foxford.ru/wiki/literatura/a-romantic-work 

https://foxford.ru/wiki/literatura/romantic-hero 

https://foxford.ru/wiki/literatura/romantic-landscape 

https://foxford.ru/wiki/literatura/a-romantic-poem 

https://foxford.ru/wiki/literatura/monologue 

https://foxford.ru/wiki/literatura/lermontov-mihail-

yurevich 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/ 

https://foxford.ru/wiki/literatura/gogol-revizor 

https://foxford.ru/wiki/literatura/dialogue 

https://foxford.ru/wiki/literatura/speech-

characteristics-of-the-hero 

https://foxford.ru/wiki/literatura/nikolaj-vasilevich-

gogol 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2290/start/ 

https://foxford.ru/wiki/literatura/landscape 

https://foxford.ru/wiki/literatura/turgenev-ivan-

sergeevich 

https://foxford.ru/wiki/literatura/sravnenie-metafora-

allegoriya-simvol 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2291/start/ 

https://foxford.ru/wiki/literatura/saltykov-shchedrin-

m-e-istoriya-odnogo-goroda 

https://foxford.ru/wiki/literatura/satira-i-yumor 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2286/start/ 

https://foxford.ru/wiki/literatura/leskov-nikolaj-

semyonovich 

https://foxford.ru/wiki/istoriya/literatura-i-

izobrazitelnoe-iskusstvo-rossii-vo-vtoroy-polovine-

xix-v 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/start/ 

https://foxford.ru/wiki/literatura/tolstoj-lev-

nikolaevich 

https://foxford.ru/wiki/literatura/speech-

characteristics-of-the-hero 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2285/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2287/start/ 

6.  
Литература 20 

века 19 19 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2677/start/ 

https://foxford.ru/wiki/literatura/bunin 

https://foxford.ru/wiki/literatura/biografya-bynin 

https://foxford.ru/wiki/istoriya/kultura-russkogo-

https://foxford.ru/wiki/literatura/a-romantic-work
https://foxford.ru/wiki/literatura/romantic-hero
https://foxford.ru/wiki/literatura/romantic-landscape
https://foxford.ru/wiki/literatura/a-romantic-poem
https://foxford.ru/wiki/literatura/monologue
https://foxford.ru/wiki/literatura/lermontov-mihail-yurevich
https://foxford.ru/wiki/literatura/lermontov-mihail-yurevich
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/
https://foxford.ru/wiki/literatura/gogol-revizor
https://foxford.ru/wiki/literatura/dialogue
https://foxford.ru/wiki/literatura/speech-characteristics-of-the-hero
https://foxford.ru/wiki/literatura/speech-characteristics-of-the-hero
https://foxford.ru/wiki/literatura/nikolaj-vasilevich-gogol
https://foxford.ru/wiki/literatura/nikolaj-vasilevich-gogol
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2290/start/
https://foxford.ru/wiki/literatura/landscape
https://foxford.ru/wiki/literatura/turgenev-ivan-sergeevich
https://foxford.ru/wiki/literatura/turgenev-ivan-sergeevich
https://foxford.ru/wiki/literatura/sravnenie-metafora-allegoriya-simvol
https://foxford.ru/wiki/literatura/sravnenie-metafora-allegoriya-simvol
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2291/start/
https://foxford.ru/wiki/literatura/saltykov-shchedrin-m-e-istoriya-odnogo-goroda
https://foxford.ru/wiki/literatura/saltykov-shchedrin-m-e-istoriya-odnogo-goroda
https://foxford.ru/wiki/literatura/satira-i-yumor
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2286/start/
https://foxford.ru/wiki/literatura/leskov-nikolaj-semyonovich
https://foxford.ru/wiki/literatura/leskov-nikolaj-semyonovich
https://foxford.ru/wiki/istoriya/literatura-i-izobrazitelnoe-iskusstvo-rossii-vo-vtoroy-polovine-xix-v
https://foxford.ru/wiki/istoriya/literatura-i-izobrazitelnoe-iskusstvo-rossii-vo-vtoroy-polovine-xix-v
https://foxford.ru/wiki/istoriya/literatura-i-izobrazitelnoe-iskusstvo-rossii-vo-vtoroy-polovine-xix-v
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/start/
https://foxford.ru/wiki/literatura/tolstoj-lev-nikolaevich
https://foxford.ru/wiki/literatura/tolstoj-lev-nikolaevich
https://foxford.ru/wiki/literatura/speech-characteristics-of-the-hero
https://foxford.ru/wiki/literatura/speech-characteristics-of-the-hero
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2285/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2287/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2677/start/
https://foxford.ru/wiki/literatura/bunin
https://foxford.ru/wiki/literatura/biografya-bynin
https://foxford.ru/wiki/istoriya/kultura-russkogo-zarubezhia-v-1920-1930
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zarubezhia-v-1920-1930 

https://foxford.ru/wiki/istoriya/serebryanyy-

vek-russkoy-kultury 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2282/start/ 

https://foxford.ru/wiki/literatura/kuprin 

https://foxford.ru/wiki/literatura/biografiya-a-i-

kuprina 

https://foxford.ru/wiki/istoriya/serebryanyy-vek-

russkoy-kultury 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=150070 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=150130 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2676/start/ 

https://foxford.ru/wiki/literatura/blok-aleksandr-

aleksandrovich 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=150050 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3074/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2283/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2675/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2281/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2138/start/ 

 

 

7.  
Зарубежная 

литература 6 6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2144/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2145/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2146/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=190300 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=19020  

 Итого 68 68  

 

Содержание тем учебного курса  

9 класс 

1. Древнерусская литература. (6 часа) 

Введение. Древнерусская литература. Обзор. «Слово о полку Игореве» – величайший 

памятник древнерусской литературы. Традиции «Слово о полку Игореве» в литературе. 

2. Русская литература 18 века. (12 часов) 

https://foxford.ru/wiki/istoriya/kultura-russkogo-zarubezhia-v-1920-1930
https://foxford.ru/wiki/istoriya/serebryanyy-vek-russkoy-kultury
https://foxford.ru/wiki/istoriya/serebryanyy-vek-russkoy-kultury
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2282/start/
https://foxford.ru/wiki/literatura/kuprin
https://foxford.ru/wiki/literatura/biografiya-a-i-kuprina
https://foxford.ru/wiki/literatura/biografiya-a-i-kuprina
https://foxford.ru/wiki/istoriya/serebryanyy-vek-russkoy-kultury
https://foxford.ru/wiki/istoriya/serebryanyy-vek-russkoy-kultury
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=150070
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=150130
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2676/start/
https://foxford.ru/wiki/literatura/blok-aleksandr-aleksandrovich
https://foxford.ru/wiki/literatura/blok-aleksandr-aleksandrovich
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=150050
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3074/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2283/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2675/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2281/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2138/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2674/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2144/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2145/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2146/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=190300
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=19020
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Литература 18 века (общий обзор). Классицизм в русском и мировом искусстве. «Пѐтр 

Великий русской литературы» (В. Г. Белинский). Творчество Михаила Васильевича 

Ломоносова. Творчество Гавриила Романовича Державина. Сентиментализм. Николай 

Михайлович Карамзин – писатель и историк. Повесть Николая Михайловича Карамзина 

«Бедная Лиза». 

3. Русская литература 19 века. (47 часов) 

Золотой век русской литературы. От классицизма и сентиментализма к романтизму. 

«Литературный Колумб Руси» (В. Г. Белинский). Очерк жизни и творчества Василия 

Андреевича Жуковского. Лирический герой. Баллада Василия Андреевича Жуковского 

«Светлана». 

Александр Сергеевич Грибоедов. 

Александр Сергеевич Грибоедов: личность и судьба. Комедия Александра Сергеевича 

Грибоедова «Горе от ума»: жанр, сюжет, персонажи. «Век нынешний и век минувший». 

Особенности конфликта в комедии. Анализ сцены бала (по третьему действию комедии). 

Смысл названия комедии «Горе от ума». Критика о комедии «Горе от ума». Сочинение по 

комедии Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума». 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Александр Сергеевич Пушкин: жизнь и судьба. Дружба и друзья в лирике Александра 

Сергеевича Пушкина. Вольнолюбивая лирика Александра Сергеевича Пушкина. 

Любовная лирика Александра Сергеевича Пушкина. Адресаты любовной лирики. Тема 

поэта и поэзии в лирике Александра Сергеевича Пушкина. Философская лирика 

Александра Сергеевича Пушкина. Обучение анализу лирического произведения (на 

примере стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…»). Трагедия Александра Сергеевича Пушкина «Моцарт и Сальери». Роман 

Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». История создания. Особенности 

жанра. Онегинская строфа. Композиция романа «Евгений Онегин». Система образов 

романа «Евгений Онегин». Художественное совершенство романа «Евгений Онегин. 

Критика о романе «Евгений Онегин». Сочинение по роману Александра Сергеевича 

Пушкина «Евгений Онегин». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов: личность, судьба, эпоха. Два поэтических мира: Пушкин и 

Лермонтов. Лирический герой поэзии Михаила Юрьевича Лермонтова. Образ России в 

лирике Михаила Юрьевича Лермонтова. Анализ стихотворения «Родина». Трагический 

пафос лирики Михаила Юрьевича Лермонтова. Роман Михаила Юрьевича Лермонтова 

«Герой нашего времени». Замысел и композиция романа. Система образов в романе 
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«Герой нашего времени». Анализ повести «Фаталист». Художественное совершенство 

романа «Герой нашего времени». Критика о романе «Герой нашего времени». Сочинение 

по роману Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени». 

Николай Васильевич Гоголь. 

Николай Васильевич Гоголь. Обзор жизни и творчества. Поэма Николая Васильевича 

Гоголя «Мѐртвые души»: история создания, особенности жанра и композиции, смысл 

названия. Система образов поэмы «Мѐртвые души». Образ Чичикова в поэме «Мѐртвые 

души». Образ России в поэме «Мѐртвые души». Критика о поэме «Мѐртвые души». 

Сочинение по поэме Николая Васильевича Гоголя «Мѐртвые души». 

Фѐдор Михайлович Достоевский. 

Фѐдор Михайлович Достоевский. Основные этапы жизни и творчества. Роман «Белые 

ночи»: особенности жанра. Художественное своеобразие романа «Белые ночи». Петербург 

Достоевского. Критика о сентиментальном романе Фѐдора Михайловича Достоевского 

«Белые ночи». Сочинение по роману Фѐдора Михайловича Достоевского «Белые ночи». 

4. Русская литература 20 века. (25 часов) 

Пути русской литературы 20 века. Художественное мастерство Антона Павловича Чехова-

рассказчика. Основная тема и идея рассказа «Смерть чиновника». Антон Павлович Чехов 

«Тоска». Основная тема и идея рассказа. Иван Алексеевич Бунин: жизнь и судьба. Лев 

Никулин «Чехов, Бунин, Куприн: литературные портреты». Олег Михайлов «Жизнь 

Бунина». Иван Алексеевич Бунин «Тѐмные аллеи». Анализ произведения. Сочинение-эссе 

«Жизнь и судьба героев рассказа Ивана Алексеевича Бунина «Тѐмные аллеи». 

Александр Александрович Блок: личность и творчество. Стихотворение «О, весна без 

конца и без краю…». Сергей Александрович Есенин. Стихотворение «Отговорила роща 

золотая». Стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу…». Михаил Афанасьевич 

Булгаков: легенда и быль. Михаил Афанасьевич Булгаков. Проблемы повести «Собачье 

сердце». Марина Ивановна Цветаева: штрихи к портрету. Стихотворения «Идѐшь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…». Николай Алексеевич 

Заболоцкий. Стихотворение «Завещание». Рассказ Михаила Александровича Шолохова 

«Судьба человека». Лирика Бориса Леонидовича Пастернака. Лирика Александра 

Трифоновича Твардовского. Александр Трифонович Твардовский. Стихотворение «Я убит 

подо Ржевом…». Жизнь и творчество Александра Исаевича Солженицына. Рассказ 

Александра Исаевича Солженицына «Матрѐнин двор». Устное выступление по теме 

«Смысл названия рассказа Александра Исаевича Солженицына «Матрѐнин двор». 

Романсы и песни на слова русских писателей 19-20 веков. 
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5. Зарубежная литература (12 часов). 

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

И.В. Гѐте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество 

Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

 

Структура курса 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

ЦОРы 

1.  

Древнерусская 

литература 6 6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3076/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2147/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3077/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=110010 

https://lit.1sept.ru/urok/ 

https://foxford.ru/wiki/literatura/slovo-o-polku-

igoreve 

2.  

Русская 

литература 

XVIII века 

12 12 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2148/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=110130 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=120020 

https://foxford.ru/wiki/literatura/lomonosov-mihail-

vasilevich 

https://foxford.ru/wiki/literatura/obzornyj-analiz-

liriki-lomonosova 

https://foxford.ru/wiki/literatura/the-theory-of-the-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3076/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2147/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3077/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=110010
https://lit.1sept.ru/urok/
https://foxford.ru/wiki/literatura/slovo-o-polku-igoreve
https://foxford.ru/wiki/literatura/slovo-o-polku-igoreve
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2148/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=110130
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=120020
https://foxford.ru/wiki/literatura/lomonosov-mihail-vasilevich
https://foxford.ru/wiki/literatura/lomonosov-mihail-vasilevich
https://foxford.ru/wiki/literatura/obzornyj-analiz-liriki-lomonosova
https://foxford.ru/wiki/literatura/obzornyj-analiz-liriki-lomonosova
https://foxford.ru/wiki/literatura/the-theory-of-the-three-calms


24 

 

three-calms 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2149/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=120010 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2150/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2151/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=120030 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=120050  

3.  

Русская 

литература 

XIX века 

47 47 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2152/start 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2153/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130070 

https://foxford.ru/wiki/literatura/zhukovskij-vasilij-

andreevich 

https://foxford.ru/wiki/literatura/svetlana 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2154/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=140155 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=140160 

https://foxford.ru/wiki/literatura/romantizm 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2673/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130010 

https://foxford.ru/wiki/literatura/literaturnye-salony-

i-obshchestva 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2155/start/ 

https://foxford.ru/wiki/literatura/biografiya-

baratunskiy 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130020 

https://foxford.ru/wiki/literatura/griboedov-gore-ot-

uma 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2157/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2158/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130130 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130150 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130140 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130160 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130170 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130180 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130190 

https://foxford.ru/wiki/literatura/the-theory-of-the-three-calms
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2149/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=120010
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2150/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2151/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=120030
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=120050
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2152/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2153/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130070
https://foxford.ru/wiki/literatura/zhukovskij-vasilij-andreevich
https://foxford.ru/wiki/literatura/zhukovskij-vasilij-andreevich
https://foxford.ru/wiki/literatura/svetlana
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2154/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=140155
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=140160
https://foxford.ru/wiki/literatura/romantizm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2673/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130010
https://foxford.ru/wiki/literatura/literaturnye-salony-i-obshchestva
https://foxford.ru/wiki/literatura/literaturnye-salony-i-obshchestva
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2155/start/
https://foxford.ru/wiki/literatura/biografiya-baratunskiy
https://foxford.ru/wiki/literatura/biografiya-baratunskiy
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130020
https://foxford.ru/wiki/literatura/griboedov-gore-ot-uma
https://foxford.ru/wiki/literatura/griboedov-gore-ot-uma
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2157/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2158/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130130
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130150
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130140
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130160
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130170
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130180
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130190
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2672/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2671/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2669/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/start/ 

https://foxford.ru/wiki/literatura/pushkin-evgenij-

onegin 

https://foxford.ru/wiki/literatura/onegin-stanza 

https://foxford.ru/wiki/literatura/pushkin 

https://foxford.ru/wiki/literatura/chto-takoe-

literaturnyj-tip 

https://foxford.ru/wiki/literatura/off-plot-elements-

of-the-composition 

https://foxford.ru/wiki/literatura/minor-character 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130080 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130090 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130100 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130110 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2160/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130120 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130030 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130040 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130050 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130060 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2163/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=140090 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2164/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=150230 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=150240 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=150250 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2667/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=140060 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2666/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=140030 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2165/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=140100 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2665/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2672/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2671/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2669/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/start/
https://foxford.ru/wiki/literatura/pushkin-evgenij-onegin
https://foxford.ru/wiki/literatura/pushkin-evgenij-onegin
https://foxford.ru/wiki/literatura/onegin-stanza
https://foxford.ru/wiki/literatura/pushkin
https://foxford.ru/wiki/literatura/chto-takoe-literaturnyj-tip
https://foxford.ru/wiki/literatura/chto-takoe-literaturnyj-tip
https://foxford.ru/wiki/literatura/off-plot-elements-of-the-composition
https://foxford.ru/wiki/literatura/off-plot-elements-of-the-composition
https://foxford.ru/wiki/literatura/minor-character
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2668/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130080
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130090
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130100
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130110
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3078/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2160/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130120
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130030
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130040
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130050
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=130060
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2163/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=140090
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2164/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=150230
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=150240
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=150250
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2667/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=140060
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2666/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=140030
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2165/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=140100
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2665/start/
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4.  

Русская 

литература 

XX века 

25 25 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2166/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=150070 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2167/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=150050 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2664/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=150110 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2168/start/ 

https://foxford.ru/wiki/literatura/esenin-sergej-

aleksandrovich 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3079/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=150150 

https://foxford.ru/wiki/literatura/mayakovskij-

vladimir-vladimirovich 

https://foxford.ru/wiki/literatura/mayakovskij-nate 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2169/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2170/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=150030 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2171/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2172/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=150160 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=150170 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2173/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=160060 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2174/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2175/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2663/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2178/start/ 

 

5.  
Зарубежная 

литература 12 12 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2179/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2180/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=190015 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2181/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=190300 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2182/start/ 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=190060 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=190300 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2166/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=150070
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2167/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=150050
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2664/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=150110
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2168/start/
https://foxford.ru/wiki/literatura/esenin-sergej-aleksandrovich
https://foxford.ru/wiki/literatura/esenin-sergej-aleksandrovich
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3079/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=150150
https://foxford.ru/wiki/literatura/mayakovskij-vladimir-vladimirovich
https://foxford.ru/wiki/literatura/mayakovskij-vladimir-vladimirovich
https://foxford.ru/wiki/literatura/mayakovskij-nate
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2169/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2170/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=150030
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2171/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2172/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=150160
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=150170
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2173/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=160060
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2174/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2175/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2663/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2178/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2179/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2180/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=190015
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2181/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=190300
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2182/start/
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=190060
https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=190300
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 Итого 102 102  

 

 

 


