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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; примерной программы 

основного общего образования по литературе (для 5 – 9 классов); Образовательной 

программы  курса «Литература», авторы:  Меркин Г.С.,Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев 

В.А. // Основная образовательная программа основного общего образования для школ, 

работающих по УМК «Инновационная школа» издательства «Русское слово», составитель 

доктор педагогических наук, профессор Вяземский Е.Е. 

Цели курса «Литература» 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 

образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 

постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие 

способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 

письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается 

потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 

процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 

по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и 

др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как 

о художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий 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, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 
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 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных 

культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое 

досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 

этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами 

школы.  

Для реализации целей и задач обучения литературе по данной программе 

используется учебно-методический комплекс по литературе «Инновационная школа» 

издательства «Русское слово», учебники: Литература. В 2-х частях. 8 класс, автор Меркин 

Г.С., Литература. В 2-х частях. 9 класс, авторы: Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. 

М.: «Русское слово», 2016.  

Рабочая программа в соответствии с учебным планом рассчитана на 172 учебных 

часа, из них на чтение и изучение произведений отводится 134 часа (50 часов – 8 кл. и 84 

часа – 9 кл.), на развитие речи – 22 часа (по 11 часов в 8 и 9 классах), контрольные работы 

и сочинения – 16 часов (по 8 часов в 8 и 9 классах). 

В основе рабочей программы лежит ведущая для Образовательной системы 

«Инновационная школа» технология продуктивного чтения. Работа с текстом 

предполагает три этапа: «Готовимся к чтению», «Читаем произведение», «Подводим 

итоги». При перечитывании произведения на уроке используется прием 

комментированного чтения – один из основных на уроках литературы. Когда учащиеся 

читают информационный учебно-научный текст, используются приемы активного чтения 

(из технологии развития критического мышления через чтение и письмо). Используемые 

формы уроков: урок-викторина, урок-поиск, урок-экскурсия, урок-семинар, 

театрализованный урок, урок-конференция,  урок-лекция, урок-дискуссия, урок 

художественного чтения. 

Формы и методы обучения: 

Данная программа предусматривает как формирование умений аналитического характера, 

так и умений, связанных с развитием воссоздающего воображения и творческой 

деятельности самого ученика. 

1. Комментированное и выразительное чтение 

2. Литературоведческий анализ лирического текста. 

3. Составление партитуры текста при подготовке к выразительному чтению стихов; 

4. Проблемный диалог, беседа, дискуссия; 

5. Работа с учебником; различные виды переработки учебного текста: составление 

плана, тезисов, конспектов;  

6. Анализ художественного текста с точки зрения содержания и формы, 

формулирование вопросов к фрагменту текста («диалог с текстом»); 

7. Устные сообщения  учащихся, отзыв на сообщения одноклассников; 

8. Творческие работы, анализ работ, редактирование. 
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Используемые технологии: проблемно-поисковые технологии, личностно-

ориентированные, ИКТ, РКМЧП, кейс-технологии, интеллект-карты, интегрированные 

технологии, основанные на межпредметных связях с русским языком, историей и 

изобразительным искусством, технологии творческих мастерских, мобильной школы и др. 

Формы контроля: практические работы по анализу текста; сочинения-рассуждения, 

сочинения-характеристики, сочинения-монологи от имени героев, викторины, тестовые 

работы. 

Тематика и количество сочинений и проверочных работ соответствуют Примерной 

программе по литературе основного общего образования (базовый уровень). 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры обучающихся. Ее изучение должно стать средством освоения 

общечеловеческих ценностей, формирования духовно развитой личности. Литература 

формирует миропонимание и национальное самосознание школьника, способствует 

эмоциональному, интеллектуальному и эстетическому развитию обучающегося. Освоение 

литературы как учебного предмета – важнейшее условие речевой грамотности школьника. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Литература» 
Личностные результаты 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формирование собственного отношения  к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного 

общего образования являются: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных; 
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 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 



6 
 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя 

или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа 

ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
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 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 
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 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 
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сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклоров других народов, древнерусской литературы, литературы 18 века, 

русских писателей 19-20 вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение:  определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

 определение в произведениях элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения. 

  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. 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 
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 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

Содержание учебного курса  

 

8 класс 

(70 часов) 

Введение- 1ч. 
Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и 

история. Значение художественного произведения в культурном наследии 

страны. Творческий процесс. 

Из устного народного творчества- 3ч. 
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. 

Из древнерусской литературы- 3ч. 
«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. 

Из русской литературы XVIII века – 5ч. 
Г.Р. ДЕРЖАВИН- 2ч. 

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. 

Н.М. КАРАМЗИН – 3ч. 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — 

новая эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый 

тип героя, образ Лизы. 

Из русской литературы XIX века- 34 ч. 
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». (1ч.) К.Ф. Рылеев. 

«Иван Сусанин», «Смерть Ермака» (1ч.). 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). 
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А.С. ПУШКИН -9 ч. 

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. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ- 4 ч. 

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). 

Н.В. ГОГОЛЬ- 7 ч. 

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. 

И.С. ТУРГЕНЕВ- 3 ч. 

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. 

Н.А. НЕКРАСОВ- 2ч. 

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

изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и 

природа в стихотворении. 

А.А. ФЕТ- 2ч. 

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. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ -  3 ч. 

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. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ - 3 ч. 

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. 
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Из русской литературы XX века – 19 ч. 

М. ГОРЬКИЙ -3 ч. 

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. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ -2 ч. 

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

Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века) -2 ч. 

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. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ – 2 ч. 

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. 

М.В. ИСАКОВСКИЙ- 2 ч. 

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. 

В.П. АСТАФЬЕВ -3 ч. 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в 

творчестве В.П. Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». 

Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и 

персонажам, образ рассказчика. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ- 2 ч. 

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. 

В.Г. РАСПУТИН- 3 ч. 

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. 

Из зарубежной литературы- 5 ч. 
У. ШЕКСПИР- 3 ч. 

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

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

сцене. 

М. СЕРВАНТЕС – 2 ч. 

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. 

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». 
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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 класс 

(102 часа) 

Введение -  1 ч. 
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. 

Из древнерусской литературы- 6 ч. 
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. 

Из русской литературы XVIII века -  10 ч. 

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. 

Русская литература первой половины XIX века -76 ч. 
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

10 ч. 
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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. 

А.С. ГРИБОЕДОВ -  10 ч. 

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. 

А.С. ПУШКИН -  25 ч. 

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. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ – 17 ч. 

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». 
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«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. 

Н.В. ГОГОЛЬ – 14 ч. 

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. 

Русская литература второй половины XIX века -  4 ч. 
(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 -  5 ч. 
(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 
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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. 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, Л.С. Петрушевской, В.О. Пелевина и др., лирика 

И.А. Бродского, О.А. Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм 

современной литературной ситуации. 

Для заучивания наизусть 
М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). 

Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору). 

К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Четыре — пять стихотворений (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. Четыре — пять стихотворений (по выбору). 

Для домашнего чтения 
Из русской литературы первой половины XIX века 

А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное 

письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», 

«Бахчисарайский фонтан». 

М.Ю. Лермонтов. «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб 

свет узнал...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи - значенье...», 

«Предсказание», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»). 

Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Невский проспект». 

Из русской литературы второй половины XIX—XX века 

И.А. Гончаров. «Обыкновенная история». А.Н. Островский. «Свои люди — 

сочтемся». 

Ф.И. Тютчев. «Ночь и день», «Поэзия», «Эти бедные селенья…». 

А.А. Фет. «Это утро, радость эта…», «На заре ты ее не буди…». 

А.К. Толстой. «Меня, во мраке и в пыли…», «Против течения», «Смерть 

Иоанна Грозного». 

Ф.М. Достоевский. «Белые ночи». М.Е. Салтыков-Щедрин. «Карась-

идеалист». 

Н.С. Лесков. «Запечатленный ангел». А.П. Чехов. «Дуэль», «В овраге». 

Из русской литературы XX века 

М. Горький. «Бывшие люди». А.А. Блок. «На поле Куликовом». 

А.Н. Толстой. «День Петра». Н.С. Гумилев. «Огненный столп». 

С.А. Есенин. «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу…». 

А.П. Платонов. «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном 

мире». 

М.А. Шолохов. «Родинка». А.Т. Твардовский. «Страна Муравия». 
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В.И. Белов. «Привычное дело». В.П. Астафьев. «Фотография, на которой 

меня нет». 

В.Г. Распутин. «Пожар». 

 

Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности учащихся. 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Введение 2 ч. 

(1+1) 

Планирование решения учебной задачи: 

выстраивание последовательности 

необходимых операций (алгоритма). 

Давать обоснованные ответы на вопросы 

учителя и одноклассников. 

Извлечение необходимой информации из 

различных источников. 

2 Из устного 

народного 

творчества-  

3ч. Использование приёмов поискового, 

просмотрового, ознакомительного, изучающего 

чтения при повторении изученного материала 

Создавать устные тексты-рассуждения 

художественного стиля 

Определение основной и второстепенной 

информации и извлечение её из текстов разных 

типов. 

3 Из 

древнерусской 

литературы  

9 ч. 

(3+6) 

Осознание роли литературы Древней Руси в 

жизни общества и государства 

Овладение техникой планирования учебной 

деятельности 

Создавать тексты в устной и письменной 

форме по заданному началу 

Установление причинно-следственных связей 

при изучении литературы Древней Руси. 

4 Из русской 

литературы 

XVIII века  

15ч. 

(5+10) 

Постижение красоты и богатства, 

выразительности русского слова 

Использование приёмов поискового, 

просмотрового, ознакомительного, изучающего 

чтения при повторении изученного материала. 

Создавать устные тексты-рассуждения 

художественного стиля 

Определение основной и второстепенной 

информации и извлечение её из текстов разных 

типов. 

5 Из русской 

литературы 

XIX века  

114 ч. 

(34+80) 

Освоение личностного смысла учения; выбор 

дальнейшего образовательного маршрута. 

Овладение различными типами пересказа 
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Создавать устные и письменные высказывания 

на заданную тему, корректировать свою речь и 

речь одноклассников. 

Осознанное произвольное построение 

высказываний в устной и письменной форме. 

6. Из русской 

литературы 

XX века  

24 ч. 

(19+5) 

Стремление совершенствовать свою речь 

Умение самостоятельно ставить цели и задачи, 

планировать результаты своей деятельности 

Совершенствование навыков изучающего 

чтения; определение темы текста и составление 

плана текста 

Определение основной и второстепенной 

информации и извлечение её из текстов разных 

типов и стилей 

7. Зарубежная 

литература 

5 ч. Уважение к культуре других народов мира и 

принятие их культурных ценностей 

Внесение необходимых дополнений и 

изменений в свои действия 

Создавать монологические и диалогические 

высказывания в разных стилях 

Осознанное произвольное построение 

высказываний в устной и письменной форме; 

постановка и формулировка проблемы 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса  

Программно-методическое обеспечение 

1.Программа курса « Литература» 5-9 классы авторы-составители 

Г.С.Меркин С.А.Зинин.2-е издание Москва «Русское слово» 2016 (ФГОС. 

Инновационая школа). 

2.Ф.Е. Соловьёва. Уроки литературы. Методическое пособие 5 - 9 класс. 

Москва: «Русское слово», 2016. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник «Литература» (автор - составитель Г.С.Меркин).В двух частях .- 

М.: ООО «Русское слово» - 5 -9 классы, 2016. 

2.Соловьёва Ф.Е. Литература. Рабочая тетрадь. В 2ч. Москва: «Русское 

слово» 5-9 классы,2016. 

Наглядные пособия 

1. Электронные образовательные ресурсы 

2. Аудиозаписи 

3. Комплект таблиц 

5.DVD-диски 

7.Комплекты портретов 

Перечень материально-технического обеспечения 
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• ПК 

• проектор 

• ресурсы сети Интернет (дистанционное обучение) 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Литература» 

При планировании предметных результатов освоения программы 

следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в 

разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует 

учитывать несколько основных уровней сформированности читательской 

культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни 

(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста 

на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; 

к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу 

для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? 

Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 

письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выразительно прочтите следующий фрагмент;  

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте слова героя;  

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. 

п.) для вас места;  

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.  
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II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, 

что обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного 

произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления 

авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 

между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы 

произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и 

письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, 

описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного 

анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших 

прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.;  

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют 

позицию его автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются 

черты реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  

внутреннего мира человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному 

алгоритму и без него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном 

тексте, так и между разными произведениями);  

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 

пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в 

тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока 

делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 

позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 
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художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, 

видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого 

уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 

есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 

построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п. 

Важнейшими умениями в 8—9 классах являются следующие: 

умение правильно, бегло и выразительно читать тексты 

художественных и публицистических произведений; 

выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного 

самостоятельно художественного произведения (сказка, стихотворение, 

глава повести и пр.); 

умение определять принадлежность произведения к одному из 

литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или 

жанровых образований (эпические и драматические тексты); 

умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской 

оценки в раскрытии содержания прочитанного произведения; 

умение составлять простой и сложный планы изучаемого 

произведения; 

умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника; 

умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка 

сообщений, докладов, рефератов; 

умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на 

литературную и свободную темы; 

умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять 

высказывания литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

В результате изучения разделов литературы: 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

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

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 

основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в 

героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях; 

Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать произведения устного народного творчества разных 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература 

Ученик научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к 

ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 



25 
 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к 

прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы под 

руководством учителя, определяя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера). 

  выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения;  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними, анализировать литературные произведения 

разных жанров; 

 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; вести учебные дискуссии; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 
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учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии; 

 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. 

 

Приложения к программе  

Система оценки планируемых результатов 

Критерии оценки устного ответа по литературе 

Оценка "OТЛИЧНО" ставится за исчерпывающий, точный ответ, 

демонстрирующий хорошее знание текста произведения, умение 

использовать литературно-критические материалы для аргументации и 

самостоятельных выводов; свободное владение литературоведческой 

терминологией; анализ литературного произведения в единстве содержания и 

формы; умение излагать материал последовательно, делать необходимые 

обобщения и выводы, а также умение выразительно читать наизусть 

программные произведения. 

Оценка "ХОРОШО" ставится за ответ, обнаруживающий хорошее 

знание и понимание литературного материала, умение анализировать текст 

произведения, приводя необходимые примеры; умение излагать материал 

последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно полно 

развернута аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке 

выводов, иллюстративный материал может быть представлен не слишком 

подробно; допускаются отдельные погрешности в чтении наизусть и речевом 

оформлении высказываний. 

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится за ответ, в котором 

материал раскрыт в основном правильно, но схематично или недостаточно 

полно, с отклонениями от последовательности изложения. Анализ текста 

частично подменяется пересказом, нет полноценных обобщений и выводов; 

допущены ошибки в речевом оформлении высказывания; есть затруднения в 

чтении наизусть. 

Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится, если ответ 

обнаруживает незнание текста и неумение его анализировать, если анализ 

подменяется пересказом; в ответе отсутствуют необходимые примеры; 

нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и 

выводов; недостаточно сформированы навыки устной речи; есть нарушения 

литературной нормы. 

Нормы оценки сочинений, изложений 
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Оценка за грамотность сочинения и изложения выставляется в 

соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

русскому языку». 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. 

Сочинения и изложения в VIII-IX классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развитие речи». 

 

Примерный объем текста для подробного изложения: в VIII классе – 

250-300, для IX – 300-350 слов. 

 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и 

IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках 

не проводится подготовительная работа. 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных 

сочинений: в VIII классе — 2,0-3,0 страницы, в IX классе — 3,0-4,0 

страницы. (Указанный объем сочинений является примерным потому, что 

объем ученического текста зависит от стиля и жанра сочинения, характера 

темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития, почерка). 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Отметка “5” ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее 

об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых 

для её раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, 

делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении 

мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию. 

Отметка “4” ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других 

источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 
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логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию. 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но 

односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от неё или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения в последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти 

речевых недочётов. 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не 

соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без 

выводов и обобщений, или из общих положений, опирающихся на текст, 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 

между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых 

ошибок. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок 

следующие: 

«5» - 90 – 100% 

«4» - 76 – 89 % 

«3» - 50 – 75 % 

«2» - менее 50% 

Оценка зачетных работ 

Зачет форма проверки знаний, позволяющая реализовать 

дифференцированный подход. Зачетные работы состоят из двух частей: 

теоретической и практической. Теоретическая часть предусматривает устную 

форму работы в виде ответа на вопрос. Практическая часть предусматривает 

письменную форму работы в виде теста. Содержание зачетной работы 

должно охватывать весь подлежащий усвоению материал определенной темы 

и обеспечивать достаточную полноту проверки. 

Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов; 

2 часть (практическая) – по критериям оценки тестовых работ. 

Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал 

выставляется одна отметка, которая равна среднему баллу работы. 

Критерии оценки проектной работы учащихся 
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Критерии разработаны с учётом целей и задач проектной деятельности 

на данном этапе образования. Индивидуальный проект оценивается по 

следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов 

действий,проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий,проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. Ниже 

приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий  

1.Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый 
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Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована способность приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать более глубокого понимания 

изученного 

Повышенный 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания проблемы 

 

2.Знание предмета 

Базовый 

Продемонстрировано понимание содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по содержанию работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Повышенный 

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные действия 

Продемонстрированы навыки определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца и представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и при поддержке руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы самооценки и самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация 

Продемонстрированы навыки оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также подготовки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Работа/сообщение вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена по каждому из 

трёх предъявляемых критериев, характеризующих 

сформированностьметапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 
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способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один 

из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается 

при условии, что: 1) такая оценка выставлена  

по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все 

обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый 

подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

обучающихся производить значимый для себя и/или для других людей 

продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

При необходимости может использоваться аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных 

критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает 

теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх 

критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 

7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов 

(отметка «отлично»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


