
 



 
 

1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа по литературе на учебный курс для 8-9 класса   
составлена учителем русского языка и литературы Шишкиной Татьяной 
Владимировной на основе авторской программы для общеобразовательных 
учреждений   «Литература 5-11 классы (Базовый уровень)», допущенной 
Министерством образования и науки Российской Федерации, под редакцией 
В.Я.Коровиной (М.: «Просвещение», 2010 г.)  и рассчитана на 170 часов  - в 8 
классе 68 часов в год (2 часа в неделю), в 9 классе 102 часа в год (3 часа в 
неделю).  

Рабочая программа соответствует требованиям и положениям ФКГОС- 
2004 среднего общего образования. 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной 
школе содержание обучения литературе. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, 
которые определены стандартом. 

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительную 
записку, общую характеристику учебного предмета, курса; описание места 
учебного предмета, курса в учебном плане;  содержание учебного предмета, 
курса; тематическое планирование; требования к уровню подготовки 
учащихся;  описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности; календарно-тематическое 
планирование. 

 
 

2.Общая характеристика учебного предмета 
 

         Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к 
искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 
Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 
произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 
историко-культурными сведениями, необходимыми для изучения 
включенных в программу произведений. 
           Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня 
понимания и глубины проникновения в художественный текст становится 
важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения 
литературы. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, 
воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развить эмоциональное 
восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного 
художественного произведения, развить потребности в чтении, в книге. 
Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать 
устремлением каждого ученика. 



 
           Содержание школьного литературного образования концентрично – 
оно включает два больших концентра (5-9 классы (5-7; 8-9) и 10-11 классы).   
Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от 
фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII,  
XIX  и  XX  веков.  
           Программа включает в себя художественные произведения русской и 
зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, 
жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и 
человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя 
пр.). 

           В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем. 
В 8-9 классах взаимосвязь литературы и истории.  

Чтение и изучение произведений зарубежной литературы  желательно в 
конце курса  в каждом классе, но возможна и некоторая перестановка в 
изучении того или иного текста. 

Анализ текста, при котором не нарушается особое настроение учащихся, 
возникающее при первом чтении, несомненно, трудная, но почетная задача. 
То же можно сказать и о формировании вдумчивого, талантливого читателя. 
«Счастлив учитель, которому удается легко и свободно перейти с учениками 
от простого чтения к чтению сознательному и вдумчивому, а отсюда — к 
изучению и анализу образцов художественной литературы без потери того 
наслаждения, которое дает человеку искусство». И еще: «Литературе так же 
нужны талантливые читатели, как и талантливые писатели. Именно на них, 
на этих талантливых, чутких, обладающих творческим воображением 
читателей, и рассчитывает автор, когда напрягает все свои душевные силы в 
поисках верного образа, верного поворота действий, верного слова. 

Художник-автор берет на себя только часть работы. Остальное должен 
дополнить своим воображением художник-читатель» (С. Я. Маршак. 
«Воспитание словом»). Школьники постепенно осознают не только роль 
книги в жизни писателя, но и роль диалога автора с читателем, его надежду 
на понимание читателями главного смысла и деталей текста художественного 
произведения. 
          Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся 
(восприятие, понимание, осмысление, анализ, оценка прочитанного). Только 
в этом случае школьники «приходят» к самостоятельному чтению 
грамотными читателями, могут свободно и с интересом обсудить, высказать 
своё развёрнутое, аргументированное суждение о прочитанном 
стихотворении, рассказе, романе, пьесе. В решении этой важной задачи 
особую роль играют межпредметные и внутрипредметные связи курса 
литературы.  
              Одним из признаков правильного понимания текста является 
выразительность чтения учащимися. Именно поэтому формирование 
навыков выразительного чтения должно проводиться в продуманной 
системе: от осмысления содержания и прочтения строфы к выразительному 



чтению стихотворения в целом. 
               Серьёзным результатом плодотворной работы учителя на уроках 
литературы является умение учащихся верно понять, интерпретировать 
произведение и высказать свои суждения в процессе анализа. Обобщение 
результатов этой работы может быть выражено в форме устной или 
письменной рецензии, сочинения (очерка, доклада, статьи), особое внимание 
важно обратить на совершенствование речи учащихся,  систематически 
проводя подобную работу со школьниками на уроках литературы и 
связанных с ними уроках развития речи. Слово учителя, которое звучит на 
любом уроке литературы, является не только информативным, 
направляющим, вдохновляющим на новую работу, но и образцом для 
будущего устного высказывания школьника.   
         Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга 
чтения, удовлетворение читательских интересов учащихся, но и 
формирование у школьников читательской самостоятельности на основе 
перенесения в сферу самостоятельного чтения опорных литературных 
знаний, читательских умений и навыков. 

   Одним из признаков понимания текста является выразительность чтения 
учащимися. Именно поэтому формирование навыков выразительного чтения 
должно проводиться в продуманной системе: от осмысления содержания и 
прочтения строфы к выразительному чтению стихотворения в целом. 
Примерные списки стихотворных и прозаических произведений для 
заучивания наизусть даны в программе  В.Я.Коровиной (8 класс стр.86, 9 
класс стр.87-88). 

Также особое внимание важно обратить на совершенствование речи 
учащихся, систематически проводя работу со школьниками на уроках 
развития речи. Для этого  могут быть использованы такие виды работы: 
словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 
сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы. Слово учителя, 
которое звучит на любом уроке литературы,  является не только 
информативным, направляющим, вдохновляющим на новую  работу, но и 
образцом для будущего устного высказывания школьника.  

В рабочей программе использование регионального компонента 
«Кубан» параллельно с федеральным учебным планом служит целям 
обогащения знаний учащихся о писателях и поэтах родного края, об истории 
и культуре родного края,  привития  интереса к литературе, культуре, 
этнографии края, гражданско-патриотического воспитания. 

Авторы программы избегают жесткой регламентации, предоставляя 
право учителю определить, какие произведения следует читать и 
изучать, какие – читать самостоятельно и обсуждать в классе, какое 
количество часов отвести на каждую тему  (стр.6-7). 

В своей программе автор В. Я. Коровина не указывает количество 
часов, отводимых на изучение  раздела, темы, предоставляя учителю 
самому варьировать в распределении часов. 

 



 
3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком МБОУ СОШ № 10 п.Моревка  МО Ейский район общее 
количество часов на изучение литературы в 8-9 классах составляет 170 
часов, а именно: в 8 классе 68 часов в год (2 часа в неделю; в том числе 
уроков внеклассного чтения - 4, уроков развития речи -8, уроков контроля- 3, 
ответ на проблемный вопрос – 1),  в 9 классе 102 часа в год (3 часа в неделю; 
в том числе уроков внеклассного чтения -10, уроков развития речи - 10, 
уроков контроля- 3). 

 
4.Содержание учебного предмета, курса 

8 класс 
Т.к. количество часов авторской программы и рабочей программы 

совпадает, то в рабочей программе не прописывается содержание 
предмета (стр. 37-45), основные виды устных и письменных работ (стр. 
55-56). 

Планирование соответствует основной образовательной программе 
основного общего образования. 

 
Тематическое распределение часов (8 класс) 

Количество часов № Разделы, темы 
Программа 
Коровиной В. Я. 

Рабочая 
программа 

1 
2 
3 
4 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 

Введение  
Устное народное творчество 
Из древнерусской литературы 
Из русской литературы 18 века 
Из русской литературы 19 века 
И. А. Крылов 
К. Ф. Рылеев 
А. С. Пушкин 
М. Ю. Лермонтов 
Н. В. Гоголь 
М. Е. Салтыков-Щедрин 
Н. С. Лесков 
Л. Н. Толстой 
Поэзия родной природы 
А.П.Чехов 

Из русской литературы 20 века 
И. А. Бунин 
А.И. Куприн 
А. А. Блок 
С. А. Есенин 
И. С. Шмелев 

 1 
2 
2 
2 
29+6 
2 
1 
9+2 
3+1 
6+1 
2 
1 
3+1 
1+1 
1 
17+1 
1 
1+1 
1 
1 
1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
8 

Писатели улыбаются. Журнал 
«Сатирикон». Тэффи. Зощенко М. 
М. А. Осоргин 
А. Т. Твардовский 
А. П. Платонов 
Стихи и песни о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 
В.П.Астафьев 
Русские поэты о  Родине, родной 
природе 
 
Из зарубежной литературы 
У. Шекспир 
Ж. Б. Мольер 
Д. Свифт 
В. Скот 
 Итоги года 

1 
 
1 
3 
1 
2 
 
 
1 
2 
 
6+1 
2 
2 
1 
1+1 
1 

 Итого: 68 часов 68 часов 
           
 

Виды контроля в 8 классе 

     Работы по развитию речи в 8 классе 
№ 
п/п 

          Раздел Виды работы Кол-во 
часов 

Примерные темы работы 

1 Из русской 
литературы 
XIX века 

Классное  
сочинение по роману 
А. С. Пушкина 
«Капитанская дочка» 

2 Сочинение по роману А. С. Пушкина 
«Капитанская дочка» (тема на выбор) 

2 Из русской 
литературы 
XIX века 

Обучение сочинению 
по поэме М. Ю. 
Лермонтова «Мцыри»  

1 Домашнее сочинение «Мцыри как 
романтический герой» 

3 Из русской 
литературы 
XIX века 

Подготовка к 
домашнему 
сочинению по 
комедии Н. В. Гоголя 
«Ревизор» 

1 «Роль эпизода в драматическом 
произведении»  (на примере 
элементов сюжета и композиции 
комедии Н. В. Гоголя «Ревизор») 

4 Из русской 
литературы 
XIX века 

Подготовка к 
домашнему 
сочинению по 
рассказу Л.Н.Толстого 

1 «Что такое честь, долг, совесть в 
моём понимании»  (или «Утро, 
изменившее жизнь») по рассказу 
Л.Н.Толстого «После бала» 

Виды контроля  В 
год 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Классные сочинения 4  1 2 1 
Домашние сочинения 3  1 1 1 
Контрольные работы 3  1 1 1 



«После бала»  
5 Из русской 

литературы 
XIX века 

Классное сочинение  1 «Родная природа в произведениях 
поэтов 19 века» 

6 Из русской 
литературы 
XX века 

Классное сочинение. 
Письменный ответ на 
проблемный вопрос   

1 «Что значит быть счастливым?»   по 
произведениям Чехова, Куприна, 
Бунина. 

7 Итоги года  Классное сочинение  
 

1 «Влияние уроков литературы на 
формирование моего мировоззрения» 
(сочинение-рассуждение) 

 
 
 

9 класс 
Т.к. количество часов авторской программы и рабочей программы 

совпадает, то в рабочей программе не прописывается содержание 
предмета (стр. 45-55),  основные виды устных и письменных работ (стр. 
55-56). 

Планирование соответствует основной образовательной программе 
основного общего образования. 

Тематическое распределение часов (9 класс) 
 

                  Количество часов № 
п/п 

                Разделы, темы 
Программа 
В.Я. Коровиной 

Рабочая  
программа 

I 
II 
III 
IY 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Y 
1 
2 
3 
4 
5 

Введение 
Из древнерусской литературы 
Из литературы XYIII века 
Из русской литературы XIX 
века 
Обзор 
В.А. Жуковский 
А.С. Грибоедов 
А.С. Пушкин 
М.Ю.Лермонтов 
Н.В.Гоголь 
А.Н. Островский 
Ф.М.Достоевский 
Л.Н.Толстой 
А.П.Чехов 
Из русской литературы ХХ 
века 
И.А.Бунин 
М.А.Булгаков 
М.А.Шолохов 

 1 
2 
9 + 1 
48 + 6 
1 
2 
7 + 1 
13 + 3 
10 + 1 
6 + 1 
2 
3 
1 
2 + 1 
24 + 2 
3 
2 
2 
3 
2 



6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 
IY 
1 
2 
3 
4 

А.И.Солженицын 
А.А.Блок 
С.А.Есенин 
В.В.Маяковский 
М.И.Цветаева 
Н.А.Заболоцкий 
А.А.Ахматова 
Б.Л.Пастернак 
А.Т.Твардовский 
Песни и романсы на стихи 
поэтов XIX-XX веков 
Из зарубежной литературы 
Катулл 
Данте Алигьери 
У.Шекспир 
И.-В.Гете 
ИТОГО: 
 

2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
 
3 
8 
1 
1 
2 
4 
102 

                                                                                      
Виды  контроля в 9 классе 

 
Работы по развитию речи в 9 классе 

 
№ 
п/п 

          Раздел Виды работы Кол-во 
часов 

Примерные темы работы 

1 Из древнерусской 
литературы 

Домашнее 
сочинение по 
«Слову о полку 
Игореве» 

1 1. Художественные 
особенности «Слова…» 
2. Образы природы в 
«Слове…» 

2 Из литературы 
XYIII века 

Классное 
сочинение по 
литературе XYIII 
века 

1 1. Литература XYIII  века                 
в    восприятии современного 
читателя    (на примере одного-
двух произведений) 

3 Из русской 
литературы 
XIX века 

Домашнее 
сочинение по 
комедии «Горе от 
ума»   

1  Образ Чацкого в комедии А.С. 
Грибоедова «Горе от ума». 

4 Из русской Классное 2     1.Татьяна – нравственный 

Виды контроля  В 
год 

1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 четверть 

Работы по развитию речи 10 3 2 3 2 
Контрольные 
работы 

3 1 1 1  

Зачеты (тестирование) 2    2 



литературы 
XIX века 

сочинение по 
роману 
А.С.Пушкина 
«Евгений Онегин» 

идеал Пушкина» 
 
    2. В чём трагизм Евгения 
Онегина? 

5 Из русской 
литературы 
XIX века 

Домашнее  
сочинение по 
роману 
М.Ю.Лермонтова 
«Герой нашего 
времени»    

1  «Образ Печорина в романе    
М.Ю.Лермонтова «Герой 
нашего времени» 
 
 

6 Из русской 
литературы 
XIX века 

Письменный 
анализ эпизода 
«Чичиков в доме 
Плюшкина»  

1  Чичиков в доме Плюшкина 

7 Из русской 
литературы 
XIX века 

Классное 
сочинение. 
Письменный ответ  
на проблемный 
вопрос  

1 В чем особенности 
изображения  внутреннего мира 
героев русской литературы 19 
века? (на примере произведений 
Островского, Достоевского, 
Толстого, Чехова). 

8 Из русской 
литературы 
ХХ века 

Домашнее 
сочинение по 
рассказу 
М.А.Шолохова 
«Судьба человека» 
  

1 1. Образ Андрея Соколова в 
рассказе М.А.Шолохова 
«Судьба человека». 
2. Тема войны в рассказе 
М.А.Шолохова «Судьба 
человека» 

9 Из русской 
литературы  
ХХ века 

Обучение анализу 
стихотворения 
С.А.Есенина 

1 «Гой ты, Русь моя родная…», 
«Край ты мой заброшенный…» 

10 Из русской 
литературы 
ХХ века 

Классное 
сочинение 

1 1. Размышления о поэзии 
ХХ века 
2. Тема природы в поэзии 
ХХ века 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности 

 
Учебно-методическое обеспечение для учителя: 

1. Программы общеобразовательных учреждений 5-11 классы (Базовый 
уровень), 10-11 классы (Профильный уровень) под редакцией В. Я. 
Коровиной, 12-е издание.- М., «Просвещение», 2010г. 

2. Егорова Н. В., Макарова Б. А. Универсальные поурочные разработки 
по литературе:  8 класс. – М.: ВАКО, 2010г. 

3. Золотарева И. В. ,Егорова Н. В. «Универсальные поурочные разработки 
по литературе. 9 класс».- М.: Вако, 2013г. 

4. Литература. 8 класс: учебн. для общеобразоват. организаций с при .на 
электрон. носителе. В 2 ч./ В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин.- М.: Просвещение, 2014г. 

5. Литература. 9 класс: учебн. для общеобразоват. организаций с при .на 
электрон. носителе. В 2 ч./ В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин.- М.: Просвещение, 2014г. 

6. Школьный словарь литературоведческих терминов./ Бушко О.М.- М.: 
Материк-Альфа, 2005г. 

 
 
 

  Учебно-методическое обеспечение для учащихся: 
1. Контрольно-измерительные материалы. Литература. 

8 класс. / Сост.Е.Н.Зубова. – М.: ВАКО, 2013г. 
2. Контрольно-измерительные материалы. Литература. 

9 класс. / Сост.Е.С.Ершова. – М.: ВАКО, 2013г. 
3. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы: 8 класс.- М.: 
Просвещение, 2013г. 

4. Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. Читаем, думаем, 
спорим…: Дидактические материалы: 9 класс.- М.: Просвещение, 2013г. 

5. Липина Е.Ю. Литература. ЕГЭ шаг за шагом. 5-8 
классы.- М.:Дрофа, 2011г. 

6. Литература. 8 класс: учебн. для общеобразоват. организаций с прил. на 
электрон. носителе. В 2 ч./ В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин.- М.: 
Просвещение, 2014г. 

7. Литература. 9 класс. Учебник  для общеобразоват. организаций с прил. на 
электрон. носителе. В 2-частях./ В. Я. Коровина, В. П.Журавлев, 
В.И.Коровин, И. С. Збарский; под. ред. В. Я. Коровиной. -  20-е изд. – М.: 
Просвещение, 2013г 



8. Школьный словарь литературоведческих терминов./ Бушко О.М.- М.: 
Материк-Альфа, 2005г. 

 
Средства обучения 

 Словари и энциклопедии по русскому языку и литературе; 
 Технические и электронные средства обучения и контроля знаний 
учащихся: ноутбук,  аудиоприложение к учебнику CD МРЗ 
(фонохрестоматия); 
 Печатные пособия.  

 
 

Образовательные ресурсы в сети  Интернет 
 

http://lit.uroki.org.ua/course3.html 
http://ruslit.ioso.ru/ 
http://www.teacherbox.ru/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categories&ci
d=1 
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/ 
http://slovari.yandex.ru/dict/dal 
http://rus.1september.ru/ 
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