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Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  литературе  в  9  «А»  классе  составлена  на  основе

фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и  требований  к  результатам
основного  общего  образования  с  учётом  особых  образовательных  потребностей
обучающихся  с  нарушениями  слуха,  получающих  образование  на  основе  АООП ООО
(вариант 2.2), а также на основе следующих нормативно-методических материалов:

1.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования  (утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изменениями и дополнениями от 29 декабря
2014 г., 31 декабря 2015 г.;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015
№1529, от 26.01.2016 № 38, от28.12. № 345);
3.  Приказ  Минпросвещения  России  №  189/1513  от  07.11.2018  «Об  утверждении
Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам основного общего образования»;
4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным
программам  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья»
(Зарегистрировано  в  Минюсте России 14.08.2015 N 38528):  постановление  Главного
государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26;
5.  Адаптированная  основная  образовательная  программа  основного  общего
образования  Государственного  общеобразовательного  учреждения  Ярославской
области «Ярославская школа-интернат № 7» (утверждена приказом директора № 01.08
– 135 от 03.02.2018 г.);
6.  Положение  о  рабочей  программе  Государственного  общеобразовательного
учреждения  Ярославской  области  «Ярославская  школа-интернат  №  7»  (утверждено
приказом директора № 01.08-195 от 13.11.2018 г.);
7.  Методическое  письмо  о  преподавании  учебного  предмета  «Литература»
в образовательных организациях Ярославской области в 2020–2021 учебном году.
8. Примерной программы основного общего образования по литературе  (Примерные
рабочие  программы.  Литература  5-9  классы:  предметная  линия  учебников  под
редакцией В.Я. Коровиной 7-е издание: Москва «Просвещение», 2021)

При реализации рабочей программы используется УМК:
1. Коровина В.Я. Журавлев В.П., Коровин В.И.  и др. Литература: Учебник для 9 класса
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017.
2. Коровина В.Я. «Читаем, думаем, спорим...»: Дидактические материалы  по литературе:
9 класс. - М.: Просвещение, 2006.
3.  Литература:  Фонохрестоматия:  Электронное  учебное  пособие  на  CD-ROM/  Сост.
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2017.

В авторскую программу изменения не внесены.
Место курса "Литература" в учебном плане.

Обязательное  изучение  литературы  на  этапе  основного  общего  образования
предусматривает в 9 «А» классе — 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

Учебная дисциплина «Литература» является составной частью предметной области
«Русский  язык  и  литература».  Содержание  адаптированной  программы  для  основной
школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы



основного  общего  образования;  во-вторых,  психологическими  и  возрастными
особенностями обучающихся с нарушенным слухом. 

В  школах  для  детей  с  нарушением  слуха  преподавание  литературы  на  второй
ступени  обучения  ведется  по  Программам  общеобразовательных  учреждений,  так  как
специальные программы не разработаны, при одновременном сохранении коррекционной
направленности  педагогического  процесса  в  обучении  литературе,  реализуемой  через
допустимые изменения в структурировании содержания, специфические методы, приемы
работы.

Важнейшее  значение  в  формировании  духовно  богатой,  гармонически  развитой
личности  с  высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями  имеет
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства,
осмысления  историко-культурных  сведений,  нравственно-эстетических  представлений,
усвоения  основных  понятий  теории  и  истории  литературы,  формирования  умений
оценивать  и  анализировать  художественные  произведения,  овладения  богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка.

Изучение  литературы  в  основной  школе  направлено  на  достижение  следующих
целей:
• формирование  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим
мировоззрением, национальным самосознанием общероссийским гражданским сознанием,
чувством патриотизма;
• развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся,  необходимых  для
успешной социализации и самореализации личности;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы,
их чтение и анализ, освоенный на понимании образной природы искусства слова, опираю-
щийся на принципы единства художественной формы и содержания,  связи искусства с
жизнью, историзма;
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализи-
ровать и интерпретировать художественный текст;
• овладение  возможными  алгоритмами  постижения  смыслов,  заложенных  в  художе-
ственном тексте  (или любом другом речевом высказывании),  и  создание  собственного
текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными дейст-
виями  (формулировать  цели  деятельности,  планировать  ее,  осуществлять
библиографический  поиск,  находить  и  обрабатывать  необходимую  информацию  из
различных источников, включая Интернет и др.);
• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повсе-
дневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Достижение поставленных целей предусматривает  решение следующих основных
задач:
• обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы  требованиям
Стандарта;
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования;
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-
стижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образо-
вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала шко-
лы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только



на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации обра-
зовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
• взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  основной
образовательной программы с социальными партнерами;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в
том  числе  социальной  практики,  с  использованием  возможностей  образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
• организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-
ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-
ды, школьного уклада;
• включение  обучающихся  в  процессы познания и  преобразования  внешкольной соци-
альной среды (населенного пункта,  района,  города)  для приобретения опыта реального
управления и действия;
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,  социальных педагогов,  сотрудни-
честве  с  базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального  образования,
центрами профессиональной работы;
• сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.

Изучение литературы в школе позволяет слабослышащим учащимся 
- осознать литературу как духовно-эстетическую ценность; 
-  освоить  идейно-эстетическое  богатство  родной  литературы  в  ее  лучших  образцах  и
отдельных произведениях литературы народов России; 
- познакомиться с шедеврами мировой классики; 
- научиться анализировать и оценивать литературные произведения; 
- получить представление о жизненном и творческом пути выдающихся писателей;
- развить и усовершенствовать коммуникативные навыки на основе осознания функций
языка и художественной образности литературного текста.

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-
деятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  гражданского
общества на основе принципов толерантности,  диалога культур и уважения его много-
национального, поликультурного и поликонфессионального состава;
• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий  образования,
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
• ориентацию на достижение цели и основного результата  образования — развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
• признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей
личностного и социального развития обучающихся;



• учет  индивидуальных возрастных,  психологических и физиологических  особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении об-
разовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого  обучающегося,  в  том  числе  детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Цели  изучения  литературы  могут  быть  достигнуты  при  обращении  к
художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с
точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой
литературы. Следовательно,  цель литературного образования в школе состоит и в том,
чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры,
обладающими  высокими  художественными  достоинствами,  выражающими  жизненную
правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства
у человека читающего.

Курс  литературы  опирается  на  следующие  виды  деятельности  по  освоению
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
• выразительное чтение художественного текста;
• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами коммента-
рия, с творческим заданием);
• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
• анализ и интерпретация произведения;
• составление планов и написание отзывов о произведениях;
• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечат-
лений;
• целенаправленный  поиск  информации  на  основе  знания  ее  источников  и  умения
работать с ними;
• индивидуальная и коллективная проектная деятельность.
Содержание деятельности по предмету

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы
как  искусства  слова,  развитие  умения  осознанного  чтения,  способности  общения  с
художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор
текстов  учитывает  возрастные  особенности  учащихся,  интерес  которых  в  основном
сосредоточен  на  сюжете  и  героях  произведения.  Теоретико-литературные  понятия
связаны  с  анализом  внутренней  структуры  художественного  произведения  —  от  ме-
тафоры до композиции.

Эта  группа  активно  воспринимает  прочитанный текст,  но  недостаточно  владеет
собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению
вслух,  развивать  и  укреплять  стремление  к  чтению  художественной  литературы,
проектной деятельности учащихся.

Курс  литературы строится  с  опорой на  взаимосвязь  литературы  и истории,  что
определяет подготовку учащихся к восприятию курса на историко-литературной основе.
Общая характеристика учебного предмета

Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к
древнерусской  литературе,  от  нее  к  русской  литературе  XVIII,  XIX,  XX вв.  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.

Курс  литературы  в  9  классе,  также  как  и  в  предыдущем  строится  на  основе
сочетания  концентрического,  историко-хронологического  и  проблемно-тематического
принципов.

Содержание курса литературы в 9 классе включает в себя произведения русской и
зарубежной  литературы,  поднимающие  вечные  проблемы  (добро,  зло,  жестокость  и
сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение
книги в жизни писателя и читателя и т.д.)

Ведущая  проблема  изучения  литературы  в  9  классе  — литература  и  ее  роль  в
духовной жизни человека.

В программе соблюдена системная направленность — курс 9 класса представлен
разделами:
1. Русская литература XVIII века.
2. Русская литература XIX века.
3. Русская литература XX века.
4. Зарубежная литература

В разделах даются перечень  произведений художественной литературы,  краткие
аннотации,  раскрывающие  их  основную  проблематику  и  художественное  своеобразие.
Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя.

Учитывая  рекомендации,  изложенные в  «Методическом  письме  о  преподавании
учебного  предмета  «Литература»  в  условиях  введения  ФГОС,  в  рабочей  программе
выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения, проектную деятельность
учащихся.

В  программу  включен  перечень  необходимых  видов  работ  по  развитию  речи:
словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы,
доклады,  диалоги,  творческие  работы,  а  также  произведения  для заучивания  наизусть,
списки произведений для самостоятельного чтения.

Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы 
по литературе

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  об-
учающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-
знанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочте-
ний, с учетом устойчивых познавательных интересов;
• формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, язы-
ковое, духовное многообразие современного мира;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-
тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-
мания;



• 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 видах деятельности;
• формирование 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 ценностей семейной
жизни уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-
сии и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
• умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
• 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 соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-
ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-
вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
• смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-
тельность  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;
• умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации,  для  выражения  своих чувств,  мыслей  и  потребностей,  планирования  и
регуляции своей  деятельности;  владение  устной и письменной  речью,  монологической
контекстной речью;
• формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий.
Предметные результаты:
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольк-
лора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей
XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;



• понимание  связи  литературных  произведений  с  эпохой  их  написания,  выявление
заложенных  в  них  вневременных,  непреходящих  нравственных  ценностей  и  их
современного звучания;
• умение  анализировать  литературное  произведение:  определять  его  принадлежность  к
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нрав-
ственный пафос литературного произведения;  характеризовать его героев, сопоставлять
героев одного или нескольких произведений;
•  определение  в произведении элементов сюжета,  композиции,  изобразительно-вырази-
тельных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содер-
жания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной лите-
ратуроведческой терминологией при анализе литературного произведения;
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, со-
поставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
•  собственная  интерпретации  (в  отдельных  случаях)  изученных  литературных
произведений;
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и
адекватное восприятие;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием об-
разных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному
или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа,
вести диалог;
•  написание  изложений  и  сочинений  на  темы,  связанные  с  тематикой,  проблематикой
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литера-
турные и общекультурные темы;
•  понимание  образной  природы  литературы  как  явления  словесного  искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
•  понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли  изобразительно-вы-
разительных языковых средств в создании художественных образов литературных про-
изведений.
Коррекционная направленность обучения слабослышащих школьников обеспечивается
реализацией следующих условий организации учебного процесса:

 ориентация  педагогического  процесса  на  преобразование  всех  сторон  личности,
коррекцию и воссоздание наиболее важных психофизических функций, их качеств
и свойств;

 преодоление  речевого  недоразвития  посредством  специального  обучения
литературе  (накопление  словарного  запаса,  уточнение  звукового  состава  речи,
усвоение грамматической системы языка, овладение разными формами и видами
речевой деятельности, объяснительное чтение);

 максимальное расширение речевой практики, использование языкового материала
в речи, в разных видах общения;

 отведение особой роли письменной речи как средству развития самостоятельной
речи и познавательной деятельности обучающихся в целом;

 использование  и  коррекция  в  учебно-воспитательном  процессе  самостоятельно
приобретенных  обучающимися  речевых  навыков,  дальнейшее  их  развитие  и
обогащение;

 стимулирование различными средствами, методами и формами работы активного
поведения  обучающихся,  их  собственной  самостоятельной  практической  и
умственной деятельности;

 учет  индивидуальных  и  психофизических  особенностей  обучающихся,  их
природных задатков и способностей.    



Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса
Учащиеся узнают:

- авторов и содержание изученных художественных произведений;
- основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 9 классе: 
- историзм художественной литературы (начальные представления);
- рассказ (развитие представлений);
- художественная деталь (развитие представлений);
- сюжет и фабула;
- драматическая поэма (начальные представления);
- фольклоризм литературы (развитие понятия);
- авторские отступления как элемент композиции (начальные представления);
- герой-повествователь (развитие представления); 
- конфликт как основа сюжета драматического произведения;
- сонет как форма лирической поэзии;
- исторический роман (развитие представлений).
Учащиеся научатся:
- видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих
классов; 
- обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 
- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;
-  комментировать  эпизоды  биографии  писателя  и  устанавливать  связь  между  его
биографией творчеством;
- различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике;
- определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;
-  сопоставлять  героев  и  сюжет  разных  произведений,  находя  сходство  и  отличие  в
авторской позиции;
-  выделять  общие  свойства  произведений,  объединенных  жанром,  и  различать
индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра;
-  осмысливать  роль художественной детали,  её  связь с  другими деталями и текстом в
целом; 
видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов;
- находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать
выбранный жанр;
- сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения;
- выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении;
-  сравнивать  авторские  позиции  в  пьесе  с  трактовкой  роли  актерами,  режиссерской
интерпретацией;
- редактировать свои сочинения и сочинения сверстников.
-  осознавать роль литературы   в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности; значения литературы  в жизни человека и общества;
-  развивать  речевую  культуру,  бережно  и  сознательно  относиться   к  художественным
произведениям, сохранять  чистоту русской литературы  как явления культуры;
-  удовлетворять  коммуникативные  потребности   в  учебных,  бытовых,  социально-
культурных ситуациях общения;
- увеличивать словарный  запас; 
- расширять  круг используемых выразительных средств; 
- развивать  способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
- использовать  художественные произведения как средства получения знаний по другим
учебным предметам.

Содержание тем учебного курса
Введение 
Литература и ее роль в духовной жизни человека.



Шедевры  родной  литературы.  Формирование  потребности  общения  с  искусством,
возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).
Знать основные признаки понятий: художественный образ и художественная литература.
Литературный характер, литературный тип.
Уметь конспектировать статью учебника и лекцию учителя.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Николай Васильевич Гоголь. 
Жизнь и творчество. (Обзор)
«Мертвые  души» —  история  создания.  Смысл  названия  поэмы.  Система  образов.
Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.
Поэма  о  величии  России.  Первоначальный  замысел  и  идея  Гоголя.  Соотношение  с
«Божественной  комедией»  Данте,  с  плутовским  романом,  романом-путешествием.
Жанровое  своеобразие  произведения.  Причины  незавершенности  поэмы.  Чичиков  как
антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора
— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на
критику Белинского.
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие
о  комическом  и  его  видах:  сатире,  юморе,  иронии,  сарказме.  Характер  комического
изображения  в  соответствии  с  тоном  речи:  обличительный  пафос,  сатирический  или
саркастический  смех,  ироническая  насмешка,  издевка,  беззлобное  комикование,
дружеский смех (развитие представлений).
Александр Николаевич Островский. 
Слово о писателе.
«Бедность  не  порок». Патриархальный  мир  в  пьесе  и  угроза  его  распада.  Любовь  в
патриархальном  мире.  Любовь  Гордеевна  и  приказчик  Митя  — положительные  герои
пьесы.  Особенности  сюжета.  Победа  любви  —  воскрешение  патриархальности,
воплощение истины, благодати, красоты.
Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).
Федор Михайлович Достоевский. 
Слово о писателе.
«Белые  ночи». Тип  «петербургского  мечтателя»  —  жадного  к  жизни  и  одновременно
нежного,  доброго,  несчастного,  склонного  к  несбыточным  фантазиям.  Роль  истории
Настеньки  в  романе.  Содержание  и  смысл  «сентиментальности»  в  понимании
Достоевского.
Теория литературы. Повесть (развитие понятия).
Лев Николаевич Толстой. 
Слово о писателе.
«Юность». Обзор  содержания  автобиографической  трилогии.  Формирование  личности
юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт
героя  с  окружающей  его  средой  и  собственными  недостатками:  самолюбованием,
тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья.
Особенности  поэтики  Л.  Толстого:  психологизм  («диалектика  души»),  чистота
нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя.
Антон Павлович Чехов. 
Слово о писателе.
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.
«Смерть чиновника».  Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX
века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска».
Тема одиночества человека в многолюдном городе.
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
Из поэзии XIX века



Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя
и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с
включением ряда произведений.
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений.
Знать наиболее  важные  сведения  о  литературных  направлениях;  основные  этапы
жизненного  и  творческого  пути  писателей;  тексты  изучаемых  произведений;  сюжет,
особенности  композиции  и  системы  образов  изученных  произведений;  типическое
значение  характеров  главных  действующих  лиц;  жанровые  особенности  изученных
произведений; оценку изученных произведений в литературно-критических статьях.
Уметь анализировать  произведение  с  учетом  его  идейно-художественного  своеобразия;
определять  принадлежность  произведения  к  одному  из  литературных  родов;  выявлять
основные проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении элементов
сюжета,  композиции,  системы  образов,  изобразительно-выразительных  средств  языка;
выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку
героя; обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать отрывки
произведений;  создавать  устные  и  письменные  сочинения-рассуждения  проблемного
характера  по  изучаемому  произведению;  составлять  индивидуальную,  сравнительную,
групповую  характеристики  героев  произведения;  составлять  конспект  и  план
литературно-критической  статьи;  готовить  доклад  или  реферат  на  литературную  тему;
писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение; решать тестовые задания.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.
Из русской прозы XX века
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих
прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. 
Слово о писателе.
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев.
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Михаил Афанасьевич Булгаков. 
Слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система
образов  произведения.  Умственная,  нравственная,  духовная  недоразвитость  —  основа
живучести  «шариковщины»,  «швондерства».  Поэтика  Булгакова-сатирика.  Прием
гротеска в повести.
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).
Михаил Александрович Шолохов. 
Слово о писателе.
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека.
Композиция рассказа.  Образ  Андрея Соколова,  простого человека,  воина и труженика.
Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины
весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.
Теория литературы.  Реализм в художественной литературе.  Реалистическая  типизация
(углубление понятия).
Александр Исаевич Солженицын. 
Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини.
Жизненная основа притчи.
Теория литературы. Притча (углубление понятия).
Из русской поэзии XX века
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя).  Поэзия
Серебряного  века.  Многообразие  направлений,  жанров,  видов  лирической  поэзии.
Вершинные явления русской поэзии XX века.



Штрихи к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
«Ветер  принес  издалека...»,  «Заклятие  огнем  и  мраком»,  «Как  тяжело  ходить  среди
людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен.
Трагедия  поэта  в  «страшном  мире».  Глубокое,  проникновенное  чувство  Родины.
Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот  уж  вечер...»,  «Той  ты,  Русь  моя  родная...»,  «Край  ты  мой  заброшенный...»,
«Разбуди  меня  завтра  рано...»,  «Отговорила  роща  золотая...». Тема  любви  в  лирике
поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина.
Тема России — главная в есенинской поэзии.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!» и  другие  стихотворения  по  выбору  учителя  и  учащихся.  Новаторство
Маяковского-поэта.  Своеобразие  стиха,  ритма,  словотворчества.  Маяковский  о  труде
поэта.
Марина  Ивановна  Цветаева. Слово  о  поэте. «Идешь,  на  меня  похожий...»,  «Бабушке»,
«Мне  нравится,  что  вы  больны  не  мной...»,  «С  большою  нежностью  —  потому...»,
«Откуда  такая  нежность?..»,  «Стихи  о  Москве». Стихотворения  о  поэзии,  о  любви.
Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый
куст». Стихотворения  о  человеке  и  природе.  Философская  глубина  обобщений  поэта-
мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.
Стихотворные произведения  из  книг «Четки»,  «Белая  стая»,  «Вечер»,  «Подорожник»,
«Тростник»,  «Бег  времени». Трагические  интонации  в  любовной  лирике  Ахматовой.
Стихотворения  о  любви,  о  поэте  и  поэзии.  Особенности  поэтики  ахматовских
стихотворений.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Красавица  моя,  вся  стать...»,  «Перемена»,  «Весна в  лесу»,  «Любить иных  тяжелый
крест...». Философская  глубина  лирики  Б.  Пастернака.  Одухотворенная  предметность
пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и
любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
«Урожай»,  «Родное»,  «Весенние  строчки»,  «Матери», «Страна  Муравия» (отрывки  из
поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.
Теория  литературы.  Силлаботоническая  и  тоническая  системы  стихосложения. Виды
рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков
Н.  Языков. «Пловец»  («Нелюдимо  наше  море...»); В.  Соллогуб. «Серенада»  («Закинув
плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на до-
рогу...»); А.Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы
и  песни  как  синтетический  жанр,  посредством  словесного  и  музыкального  искусства
выражающий переживания, мысли, настроения человека.

Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях;  основные этапы
жизненного  и  творческого  пути  писателей;  тексты  изучаемых  произведений;  сюжет,
особенности  композиции  и  системы  образов  изученных  произведений;  типическое
значение  характеров  главных  действующих  лиц;  жанровые  особенности  изученных
произведений; оценку изученных произведений в литературно-критических статьях.

Уметь анализировать  произведение  с  учетом  его  идейно-художественного
своеобразия; определять принадлежность произведения к одному из литературных родов;
выявлять основные проблемы; определять идейно-художественную роль в произведении



элементов сюжета, композиции, системы образов, изобразительно-выразительных средств
языка; выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую
оценку героя; обосновывать свое мнение о произведении и героях; выразительно читать
отрывки  произведений;  создавать  устные  и  письменные  сочинения-рассуждения
проблемного  характера  по  изучаемому  произведению;  составлять  индивидуальную,
сравнительную, групповую характеристики героев произведения; составлять конспект и
план  литературно-критической  статьи;  готовить  доклад  или  реферат  на  литературную
тему; писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение;  решать тестовые
задания
Зарубежная литература

Вильям Шекспир. 
Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве  Шекспира.  Характеристика  гуманизма  эпохи
Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:
монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й  акт), сцены четвёртой (4-й
акт). «Гамлет»  — «пьеса на все века» (А. Аникст).  Общечеловеческое значение героев
Шекспира.  Образ  Гамлета,  гуманиста  эпохи Возрождения.  Одиночество  Гамлета  в  его
конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии.
Философская  глубина  трагедии  «Гамлет».  Гамлет  как  «вечный  образ»  мировой
литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория  литературы.  Трагедия  как  драматический  жанр  (углубление  понятия).  
Иоганн Вольфганг Гёте. 

Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве  Гёте.  Характеристика  особенностей  эпохи
Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:
«Пролог  на  небесах»,  «У  городских  ворот»,  «Кабинет  Фауста»,  «Сад»,  «Ночь.  Улица
перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).
«Фауст»  — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии.
Борьба  добра  и  зла  в  мире  как  движущая  сила  его  развития,  динамики  бытия.
Противостояние  творческой личности  Фауста  и неверия,  духа сомнения  Мефистофеля.
Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества.  «Пролог на
небесах»  —  ключ  к  основной  идее  трагедии.  Смысл  противопоставления  Фауста  и
Вагнера,  творчества  и  схоластической  рутины.  Трагизм  любви  Фауста  и  Гретхен.
Итоговый смысл великой трагедии  — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый
день  идёт  за  них  на  бой».  Особенности  жанра  трагедии  «Фауст»:  сочетание  в  ней
реальности и элементов условности и фантастики.  Фауст как «вечный образ» мировой
литературы. Гёте и русская литература. 

Теория  литературы.  Трагедия,  драматическая  поэма  (углубление  понятия),
«вечный  образ».  Особенности  жанра  трагедии:  сочетание  реальности  и  условности,
элементов фантастичности. Фауст как «вечный образ».
Заключительные уроки 

Тематическое планирование
№

Тема
Колич

.
часов

Р.р. Вн.чт
.

К/р

1 Ведение 1 1
02.09.

2. Поэты пушкинской поры 1
3. Из русской литературы 19 

века 
31 2 - 3

Введение 1 - - -
Н.В. Гоголь 16 1

12.1
1

- 1
28.0

9



29.1
0

А.Н. Островский 2 - - -
Ф.М.  Достоевский 3 - - -
Л.Н. Толстой 2 - - -
А.П. Чехов 5 1

21.1
2

- 1
24.1

2
Родная природа в 
стихотворениях русских 
поэтов 19 века 

2 - - -

4. Из русской литературы 20 
века 

29 2 1 1

Введение 1
И.А.  Бунин 4 1

01.0
2

- -

М.А.  Булгаков 8 - 1
11.03

1
15.0

3
М.А.  Шолохов 4 - - -
А.И.  Солженицын 3 - -
Поэзия 20 века 9 1

11.0
5

- -

5. Зарубежная литература 4 - - -
6. Итоговый урок 2 - - 1

25.0
5

ИТОГО 68 4 2 5

Список произведений для заучивания наизусть.
А.А. Блок.  «Ветер принес издалека…»,  «Ушла.  Но гиацинты ждали»,  «О доблестях,  о
подвигах, о славе…» (по выбору).
С.А. Есенин.  «Край ты мой заброшенный…»,  «Гой, ты, Русь моя родная…», «Разбуди
меня завтра рано», «Отговорила роща золотая» (по выбору).
В.В. Маяковский. Люблю (отрывок).
М.И. Цветаева. «Идешь на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…».
Стихи о Москве. Стихи Блоку. Из циклов «Ахматовой», «Родина» (по выбору).
Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…». О
красоте человеческих лиц. Можжевеловый куст. Завещание. (по выбору).
А.А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил землю…»»Что ты
бродишь, неприкаянный…», Муза, «И упало каменное слово…» (по выбору).
А.Т. Твардовский. Василий Теркин (отрывок на выбор).  Весенние строчки.  «Земля! От
влаги снеговой…» (Страна Муравия). «Я убит подо Ржевом…» (отрывок) 

Список литературы для самостоятельного чтения.
Н. В. Гоголь. Петербургские повести.
А. Н. Островский. Пьесы.
Стихотворения  Н.  А.  Некрасова,  Ф.  И.  Тютчева,  А.  А.  Фета,  А.  Н.  Майкова,  Я.  П.
Полонского.



И. С. Тургенев. Ася. Первая любовь. Стихотворения.
Л. Н. Толстой. Отрочество. Юность.
Ф. М. Достоевский. Белые ночи.
А. П. Чехов. Рассказы. Водевили.
И. А. Бунин. Рассказы. Стихотворения. Жизнь Арсеньева.
М. Горький. Старуха Изергиль. Мои университеты.
Стихотворения А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, А. А.
Ахматовой, Н. А. Заболоцкого, А. Т. Твардовского, Н. М. Рубцова, Е. А. Евтушенко, А. А.
Вознесенского, Б. А. Слуцкого, И. А. Бродского и др.
М. А. Булгаков. Рассказы.
Повести и рассказы Н. С. Лескова, В. В. Гаршина, Г. И. Успенского, М. А. Шолохова, Ю.
В. Трифонова, В. П. Астафьева.
Исторические  произведения  А.  Н.  Толстого,  Ю.  Н.  Тынянова,  М.  Алданова,  М.  А.
Осоргина, К. Г. Паустовского  и др.
Сатирические  произведения  А.  Т.  Аверченко,  Тэффи,  М.  М.  Зощенко,  И.  Ильфа  и  Е.
Петрова, Ф. Искандера  и др.
Научная фантастика А. Р. Беляева, И. А. Ефремова, братьев Стругацких, К. Булычева    и
др.
Пьесы А. В. Вампилова, В. С. Розова.
Повести о Великой Отечественной войне Г. Я.


