
 



 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для подготовительных курсов по 

литературе для поступающих в 9 класс гуманитарного профиля создана на 

основе Федерального государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (утверждён Приказом Министерства Образования  Российской 

Федерации  от 05.03.2004 года, № 1089) и Примерной учебной  программы 

среднего общего образования по литературе.  

За основу рабочей программы взята авторская программа Беленького Г. 

И. по литературе для 8 класса. Программа полностью соответствует новым 

образовательным стандартам по литературе и входят в состав УМК,  

рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Нормативный срок освоения программы – количество недель обучения – 33 ,  объем в 

часах – 2 час. 

Специфика программы:   

 Курс изучения русской литературы в  8 естественнонаучном классе СУНЦ УрФУ 

построен в соответствии с принципами изучения литературы в коммуникативно-

деятельностном аспекте, в целом за основу берется традиционная модель литературного 

образования, в то же время усилена проектная, научно-аналитическая составляющая в 

курсе .      

Изучение каждой темы курса начинается с  установочных лекций. На этих занятиях  

рассматриваются общие закономерности историко-литературного процесса, доминанты 

художественного мира автора. Обучающиеся получают представление об объеме темы, 

получают перечень контрольных вопросов и список литературы.  

 Основа курса – практические занятия, в рамках которых посредством обсуждения 

ключевых проблемных вопросов анализируются и интерпретируются значимые эпизоды 

изучаемого текста.  В рамках курса обучающиеся усваивают  различные приемы 

филологического анализа текста. 

Материал основного  (базового) курса литературы дополняется и углубляется  

материалами курса зарубежной литературы, а также материалами  элективных и 

факультативных курсов по литературе (по выбору обучающихся). Уроки внеклассного 

чтения  по современной литературе проводятся по желанию обучающихся в рамках 

урочной или  внеурочной деятельности.      

Цели и задачи программы:  

Изучение литературы в рамках среднего (общего) образования направлено на достижение 

следующих целей: 



  познакомить  обучающихся  с классическими образцами  русской 

литературы, обладающими высокими художественными достоинствами, 

выражающими общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие 

нравственные чувства у читателя;  

  воспитать духовно развитую личность, готовую к самопознанию и 

самосовершенствованию, способную к созидательной деятельности в 

современном мире; 

  сформировать гуманистическое мировоззрение, способствовать 

формированию  национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

  развивать  культуру читательского восприятия художественного текста, 

образное и аналитическое мышление, эстетические и творческие 

способности  обучающихся;  

 развивать умения анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний 

  развивать устную и письменную речь обучающихся, навыки подготовки 

устных выступлений и написания сочинений различных типов и жанров.   

Цели литературного образования определяют характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы:  

На уроках литературы  обучающиеся: 

1. формируют представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 

месте в культуре страны и народа; 

2. осознают своеобразие и богатство литературы как искусства; 

3. овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые 

связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельности 

самих  обучающихся; 

4. используют различные формы общения с искусством слова для совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

В VIII классе начинают формироваться представление обучающихся  об историко-

литературном процессе. В центре курса – некоторые из произведений русской литературы  

XIX-ХХ века. В этом классе начинают осваиваются такие понятия, как стиль писателя, 

литературное направление, литературная критика и ее роль в литературном процессе и др. 

Особое значение придается умению воспринимать произведение в историко-

литературном контексте и умению сопоставлять произведения в заданном направлении 

анализа.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К   ПРЕДМЕТНЫМ  РЕЗУЛЬТАТАМ  

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 



 В результате освоения программы обучающийся  научится: 

1) понимать образно-ассоциативную природу словесного искусства; сюжетно-

композиционные особенности  литературных произведений, читаемых в течение учебного года; 

изученные теоретико-литературные понятия; 

2) самостоятельно анализировать литературные художественные произведения в единстве 

содержания и формы; выделять смысловые части художественного текста; выстраивать анализ с 

учетом жанровых и родовых особенностей произведения; выявлять связь фрагмента произведения 

с общим художественным целым; показывать связь произведения и его фрагментов с историко-

культурным контекстом; осуществлять сопоставление произведений на уровне системы 

характеров, проблематики,  образов, мотивов и деталей;  

3) составлять собственную оценку художественного текста с учетом авторской позиции 

как на уровне всего произведения, так и при анализе эпизодов или фрагментов; владеть 

различными видами пересказа; грамотно аргументировать свою точку зрения по спорным 

вопросам и приводить примеры к своим тезисам, отличать примеры от доводов, отстаивая свою 

точку зрения, понимать позицию оппонентов;  

4) работать с некоторыми произведениями классической русской критики, сопоставлять 

оценки критиков с авторской позицией и своим пониманием художественного текста, 

самостоятельно искать, систематизировать и грамотно использовать  информацию об авторах,  

произведениях, литературных направлениях и школах; 

5) работать с разными источниками информации (печатные материалы, аудио- и 

видеоматериалы,  материалы сети Интернет, в том числе электронные образовательные ресурсы). 

В результате освоения программы обучающийся  получит возможность научиться: (навыки и 

способности) 

1) понимать роль литературы в историко-культурном контексте; 

2) сформировать адекватное, не противоречащее пафосу классической литературы, восприятие 

произведений русской классики и самостоятельной интерпретации прочитанного с учетом 

авторской позиции; 

3)  навыкам самостоятельного анализа художественных произведений и эпизодов; 

4) навыкам самостоятельного сопоставления текстов в заданном направлении анализа; 

       5) навыкам создания письменного текста или устного высказывания заданного объема и 

жанра. 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ Наименование тем / Всего, В том числе: Форма контроля 



пп модулей час. Лекции Практические 

занятия 

(семинары, 

лабораторные 

занятия) 

1. МОДУЛЬ 1. «Из 

литературы XIX 

века». 

 

    

 Литература как 

искусство слова. 

4 2 2 Ответ на 

проблемный 

вопрос.  

 Из литературы XIX 

века. Творчество А. 

С. Пушкина. 

12 4 5 Сочинение в 

свободной форме, 

тест, ответ на 

проблемный 

вопрос, тексты 

наизусть 

 Творчество М. Ю. 

Лермонтова. 

8 3 4 Проект «Стихии в 

поэме «Мцыри», 

анализ отд. 

Стихотворения, 

тексты наизусть 

 Творчество Н. В. 

Гоголя. 

8 3 3 Сочинение по 

логографу, 

ответ на 

проблемные 

вопросы.  

 Творчество А. П. 

Чехова. 

5 2 3 Логограф, 

творческая работа  

 Творчество И. С. 

Тургенева. 

4 2 2 Творческая работа, 

цитатный план.  

 

 

 Творчество Л. Н. 

Толстого. 

3 1 2 Творческая работа. 

 Из литературы ХХ 

века. Творчество А. 

Т. Твардовского. 

3 1 1 Цитатный план 

 Творчество В. М. 

Шукшина. 

3 1 2 Мастерская на тему 

«Рецензия» 

 Творчество И. А. 

Бунина. 

3 1 1 Тексты наизусть 



 Лирика 

Н.Заболоцкого. 

3 1 2 Тексты наизусть, 

анализ отд. 

стихотворения 

 Лирика И. Бродского. 3 1 1 Презентация 

«Отдельное 

стихотворение» 

   Из зарубежной 

литературы.  

Творчество 

В.Шекспира.  

 

4 2 1 Комментарий 

актерам 

 Творчество 

Сервантеса. 

3 1 1 Творческая работа 

    66 25 29 12 

Промежуточная  

аттестация (по 

четвертям /  семестрам)  

    

Итоговая аттестация  2  2 2 

Итого 66 25 29 14 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

Наименование  модуля/ 

раздела/ темы.  

Содержание обучения, а также наименование и тематика 

практических занятий (семинаров, лабораторных занятий),  

форм организации занятий, видов деятельности обучающихся  

используемых образовательных технологий и рекомендуемых 

методических материалов, литературы, Интернет-ресурсов 

МОДУЛЬ 1. Из 

литературы XIX-

ХХ века.   
 

 

Литература как 

искусство слова. 

Основные понятия 

литературоведения. 

Своеобразие художественного образа в литературном 

произведении. Пластичность и умозрительность словесного 

искусства, стремление к реалистичности и условность. 

Понятия темы, проблемы, идеи, конфликта, композиции. 

Композиционные и речевые средства выразительности.  

 

Творчество 

А.С.Пушкина. 

 

            Духовная эволюция А. С. Пушкина. «Капитанская 

дочка». Смысл заглавия. Своеобразие повествовательной 

манеры. Исторические лица в романе. Образ Пугачева. 

Изображение картин народного восстания. Концепция 

истории и человека в повести. Тема любви в романе. 

«Повести Белкина». Своеобразие жанра. Рассказчики в 

произведении. Образы героев. Драматические коллизии в 

повестях, их смысл. Библейские аллюзии. 

   Картины русской природы в  лирике. Характер 



лирического героя (на примере 4 – 5 текстов). 

Творчество 

М.Ю.Лермонтова. 

 

       Духовная эволюция М. Ю. Лермонтова. «Мцыри». 

Изображение романтического характера в поэме. Принцип 

антитезы как основной сюжетно-композиционный принцип. 

Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Проблема свободы и 

судьбы в произведении. Символические образы.  

«Песня про…купца Калашникова». Основные образы, характер 

композиции и жанра. Тема народа и власти в поэме. 

Фольклорный колорит. 

      Основные мотивы лирики. Характер лирического героя. 

Тема одиночества (на примере 4 – 5 текстов). 

Творчество 

Н.В.Гоголя.  

 

  «Ревизор». Жанровая специфика. Динамика развития 

действия и характер  конфликта. Чиновничество в комедии. 

Реалистичность и абсурдизм в образах героев. Приемы 

создания образов. Образ Хлестакова. Петербург в  

представлении персонажей. 

      «Шинель». Тема «маленького человека». Особенности 

портретной и речевой характеристики персонажа.  

Своеобразие авторской оценки героев. Значение 

фантастического финала.  

Творчество 

А.П.Чехова.  

 

 «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Хамелеон». 

Ранние юмористические рассказы писателя: интерес к 

парадоксальному в жизни и человеческой психологии; тема 

«прилипшей» роли, превращающей человека в раба системы, 

социальной иерархии, господствующих нравов и т. п.  Приемы 

изображения персонажей (средства сатиры). Своеобразие 

сюжета. Роль деталей.  

 



Творчество И. С. 

Тургенева. 
Повесть «Ася». Творческая история. Своеобразие сюжета и 

композиции. Драматическое столкновение героя с таинственным, 

непознанным. Мастерство Тургенева-прозаика. Приемы 

психологизма в произведении. 

«Стихотворения в прозе»: «Природа», «Истина и правда»,« 

Necessitas, Vis, Libertas», «Собака», «Эгоист». Жанровая 

специфика. Философские размышления о сущности свободы, 

истины, морали. Взаимоотношение человека и природы. Приемы 

создания образов. Приемы композиции. 

 

Творчество Л. Н. 

Толстого. 
Рассказ Л.Н.Толстого "После бала". Композиция. Автор и 

рассказчик. Смысл художественных приемов. Идеал 

«естественного человека», критика цивилизации. 

Из литературы ХХ века. 

Творчество А. Т. 

Твардовского. 

Поэма А.Т.Твардовского "Василий Теркин". История создания. 

Композиция. Своеобразие образа героя. Изображение 

национального характера. Фольклоризм произведения. 

 

 

Творчество В. М. 

Шукшина. 
Рассказы В.М.Шукшина. Тематика и проблематика. Образ 

«чудика» в произведениях. 

 

Творчество И. А. Бунина. Лирика И.А.Бунина. Мастерство построения пейзажа. 

Мировосприятие. Поэтика. 

 

Лирика Н.Заболоцкого.    Тема природы в произведениях. Прославление духовной красоты 

человеческого и природного мира. 

 

Лирика И. Бродского. Романтические мотивы в ранней лирике. Своеобразие 

образной системы. 

 

  Из зарубежной 

литературы.  Творчество 

В.Шекспира.  

 

"Ромео и Джульетта". Театр времен Шекспира. Особенности 

шекспировской драмы. Тема любви в трагедии. Шекспировский 

вопрос. 

 

Творчество Сервантеса. "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский". Своеобразие 

жанра. Значение символических образов. 

 

Практические занятия 

(семинары, лабораторные 

занятия) - темы 

1. Как создается образ Пугачева в «Капитанской дочке» А. С. 

Пушкина.? 

2. Образ повествователя в повести А. С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

3. Тема любви в повести А. С. Пушкина «Капитанская 



дочка». 

4. Гринев и Швабрин как представители дворянской 

культуры (по повести А. С. Пушкина «Капитанская 

дочка»). 

5. Тема свободы и судьбы в поэме «Мцыри» М. Ю. 

Лермонтова. 

6. Тема народа и власти в «Песне… про купца 

Калашникова». 

7. Калашников и Кирибеевич в «Песне… про купца 

Калашникова». 

8. Акакий Акакиевич и Самсон Вырин. 

9. Противостояние «маленького человека» государственной 

системе в повести Н. В. Гоголя «Шинель». 

10. Изображение чиновничества в комедии Н. В. Гоголя 

«Ревизор»..  

11. Образ Петербурга в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».. 

12. Тема правды и лжи комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» 

13. . Тема правды и лжи комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». 

14. «Маленький человек» в рассказах А. П. Чехова. 

15. Образ Теркина в поэме Твардовского «Василий Теркин». 

16. Человек и война в поэме Твардовского «Василий Теркин». 

17. Образы «чудиков» в произведениях В. Шукшина. 

18. Тема гармонии и хаоса в творчестве Шекспира. 

19. Тема идеала и реальности в творчестве Сервантеса. 

 
 

 

Виды деятельности и формы 

организации занятий 

(заочные экскурсии, 

диспуты, коллоквиумы, 

беседы, мастерские, и т.п.) 

Анализ отдельных образов, проблематики, отдельных мотивов, 

композиции, в том числе сопоставительный; творческая 

интерпретация текста, обсуждение проблематики; аналитические 

работы, сочинения, рецензии. 

Проведение диспутов, коллоквиумов, бесед, мастерских.  

Используемые 

образовательные 

технологии (активные 

методы обучения, ИКТ). 

Проведение занятий по кейс-технологии, по технологии веб-

квеста, игр (викторины), составление синквейнов, кластерное 

обучение (по сочинению), эвристические задачи, эвристическое 

обсуждение, проективная деятельность (мини-проект). 

Перечень рекомендуемых 

методических материалов, 

литературы, Интернет-

ресурсов. 

Учебники 

 

1. Беленький Г.И.: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. Под 

ред. Беленького Г. И. - 7-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 

2007. 

2. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века. 10 

класс. Учебник. В 2 час-тях, стер. М, 2006. – Ч. 1. 

3. Лотман Ю. М. Учебник по русской литературе ХIХ 

века. М.,2001. 

4. Литература. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 3-х ч. / Авт.-сост. 

Г.С.Меркин. – М., 2008. 

 

 

Учебные пособия и дополнительная литература 

для обучающихся 

1. Андроников И.Л. Лермонтов. Исследования и 



находки. – М.,1977. 

2. Войтоловская Е.А. Комментарий к комедии Гоголя 

«Ревизор». – Л.,1976. 

3. Гиллельсон М.И., Мушина И.Б. Повесть Пушкина 

«Капитанская дочка»: Комментарий. – М.,Л.,1977. 

5. Квятковский А. Поэтический словарь. М., 1966. 

6. Лермонтовская энциклопедия. – М.,1981. 

7. Литература. Учимся понимать художественный 

текст: задачник-практикум: 8 – 11 класс. // Граник Г.Г., 

Бондаренко С.М., Конце-вая Л.А., Шаповал С.А. – М.: 

ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ»,  

2001. 

8. Литературная матрица. Учебник, написанный 

писателями. – М.: Лимбус-Пресс, 2010. 

9. Литературный энциклопедический словарь. – М.: 

Интелвак, 2007. 

10. Литературный энциклопедический словарь. М., 

1987. 

11. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. 

Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – М.,1988. 

12. Лурье С. Такой способ понимать. Сборник эссе. – 

М.: Независимая фирма «Класс», 2007.  

13. Макогоненко Г.П. "Капитанская дочка" 

А.С.Пушкина. – Л.: Художественная литература,  1977. 

14. Максимов Д.Е. Поэзия Лермонтова. М.Л., 1964. 

15. Манн Ю.В. Комедия Н.В.Гоголя "Ревизор". – М.: 

Художест-венная литература,  1978. 

16. П.Вайль, А.Генис.  Родная речь. – М.: КоЛибри,  

2008. 

17. Русская литература. Универсальное пособие для 

школьни-ков и абитуриентов / под ред. М.А.Литовской, 

Н.Б.Руженцевой, Е.К.Созиной. – Екатеринбург: У-

Фактория,  2003. 

18. Степанов Н.Л. Лирика Пушкина. Очерки и этюды. 

– Л.,1974. 

19. Чудаков А. А.П.Чехов. Биография писателя: книга 

для учащихся. – М.,1987. 

20. Энциклопедический словарь юного 

литературоведа. – М.: Педагогика, 1988. 

21. Энциклопедия юного литературоведа. М., 1998. 

22. Эткинд Е. Разговор о стихах. – М.,1970. 

 

Методические пособия и дополнительная литература 

для учителя (преподавателя) 

1. Абдуллина Л. И. Нетрадиционные уроки литературы 5 

– 11 классы. – М.: ВаКо, 2010. 

2. Алимова Е. Е., Лакоценина Т. П., Оганезова Л. М. 

Современный урок. Часть 4: Альтернативные уроки. 

Ростов-н/Д.: Феникс, 2007. 

3. Алымова Н. А. Литература 5 – 11 классы. 

Тематические недели. – М.: Учитель, 2008. 

4. Беляева Н. В. Литература. 10-11 классы. Проверочные 



работы. – М.: Просвещение, 2010 

5. Бережная И. Д. Литература. 10-11 классы. Текущий 

контроль знаний. Тесты, зачеты, задания. – М.: 

Учитель, 2008; 

6. Тодоров Л. И. Литература. Всероссийские олимпиады. 

– М.: Просвещение, 2010; 

7. Браже Т. Г. Целостное изучение эпического 

произведения. Пособие для учителя. Изд второе, 

перераб. – СПб.: Фирма «Глагол», 2000.  

8. Есин А. Б. Принципы и приемы анализа 

литературного произведения. – М.: Флинта; Наука,   

2003. 

9. Кадашникова Н. Ю., Савина Л. М. Уроки литературы: 

организация контроля и  творческая работа: тесты. 

Изложения, творческие задания, литературные 

диктанты. Викторины, ребусы. – М.: Учитель, 2009. 

10. Кульневич С.В., Лакоценина Т. П. Современный урок. 

Часть 2: научно-практическое пособие для учителей, 

методистов, руководителей учебных заведений, 

Ростов-н/Д.: Феникс, 2005. 

11. Леонов С.А. Литература. Интегрированные уроки. 8 – 

9 классы. М.: Изд. дом «Первое сентября», 2003. 

12. Панфилова А. П. Игровое моделирование в 

деятельности педагога: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. М. :  Флинта; Наука, 2007. 

13. Пранцова Г. В. Методика обучения литературе: 

практикум. - М. : Флинта; Наука, 2012.  

14. Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного 

чтения. М.: Просвещение, 1985;  

15. Технологии и методики обучения литературе: учеб. 

пособие. – М.: Флинта; Наука, 2011. 

 

 

Базы данных, информационно-справочные 

 и поисковые системы 

1. Газета «Литература» (приложение к газете «Первое 

сентября») [Электронный ресурс]. -  URL: http:// lit. 

1september. ru 

2. Единый государственный экзамен. Литература. 

Кодификатор, КИМы, демоверсия, спецификация, 

открытый банк данных [Электронный ресурс]. -  URL: 

http://www.fipi.ru.  

3. Методико-литературный Интернет-сервера «Урок 

литературы» [Электронный ресурс]. -  URL: http // www. 

mlis.fobr.ru. 

4. Российский образовательный портал Министерства 

Образования и науки РФ [Электронный ресурс]. -  URL:  



www/school-edu.ru. 

5. Российский общеобразовательный портал [Электронный 

ресурс]. -  URL: http:// www.school.edu.ru (дата обращения 

05.09.2014) 

6.  Российский портал открытого образования [Электронный 

ресурс]. -  URL: http://  www.openet.edu.ru (дата обращения 

05.09.2014) 

7. Учительский портал [Электронный ресурс]. URL:     

http://www.uchportal.ru (дата обращения 05.09.2014) 

8.  Федеральный портал «Российское образование» 

[Электронный ресурс]. -  URL: http://www.edu.ru (дата 

обращения 05.09.2014).  

9.  Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов [Электронный ресурс]. URL: 

http://http://fcior.edu.ru (дата обращения 05.09.2014) 

10.  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

[Электронный ресурс]. URL:   http://festival.1september.ru 

(дата обращения 05.09.2014) 

11. Электронная библиотека «Гумер» 

(www.gumer.info/bibliotek_Buks) 

 

 

 

 

 

 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Форма аттестации -  контрольное сочинение. 

Примерные контрольные задания и/или вопросы.  

1. Как создается образ Пугачева в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина?  
2. Пугачев и Екатерина II в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина.. 
3. Тема любви в повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 
4. Гринев и Швабрин как представители дворянской культуры (по повести А. С. Пушкина 

«Капитанская дочка»). 
5. Тема свободы и судьбы в поэме «Мцыри» М. Ю. Лермонтова. 
6. Тема народа и власти в «Песне… про купца Калашникова». 
7. Калашников и Кирибеевич в «Песне… про купца Калашникова». 
8. Противостояние «маленького человека» государственной системе в повести Н. В. Гоголя 

«Шинель». 
9. Изображение чиновничества в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». 
10. Хлестаков и городничий в системе персонажей комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». 
11. Тема правды и лжи комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». 
12. «Маленький человек» в рассказах А. П. Чехова. 

 

 


