


Аннотация к рабочей программе по ____литературе__(______9А____класс) 

Название курса Литература  
Составитель  Дурнова Е.М. 

Класс  9А 
Количество часов в год 102 

Количество часов в 
неделю 

3 

Цель курса Изучение литературы в 8 классе 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 ля успешной 
социализации и самореализации личности; 
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение 
и анализ, освоенный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 
искусства с жизнью, историзма 

Автор учебника Т.Ф. Курдюмовой, С.А. Леонова, О.Б. Марьиной, Е.Н. Колокольцева 
Требования к 

результатам освоения 
дисциплины 

Приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых 
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
· овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтению наизусть; 

· устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – 

небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению монологической и 

диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

· научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 

· отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной 

речью; 

· освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 
Основные проблемное обучение; 



образовательные 
технологии 

технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с использованием опорных схем; 
 - система Е.Н.Ильина: преподавание литературы как предмета, формирующего  человека; 
  - педагогика сотрудничества; 
- личностно-ориентированное развивающее обучение (И.С. 
Якиманская);дифференцированноеобучение;игровыетехнологии. 
 
 

Формы контроля Формами контроля являются  
текущие оценки,  
итоговые оценки, 
подготовка и защита рефератов, проектов по литературе,  
тест; 
проверочная работа с выборочным ответом; 
комплексный анализ текста; 
публичное выступление по общественно-важным проблемам; 
зачётная система по некоторым темам курса. 
классное и домашнее сочинение по изученному произведению; 
устное высказывание на заданную тему; 
ответ на проблемный вопрос. 
 

 

  



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
1. Нормативные документы: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 

года №1897 (зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644); 
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2821-10), зарегистрированные Минюстом России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 
 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования" 

 Учебный план МОАУ СОШ №11 г. Свободного на 2019/2020 учебный год 
 Сведения об УМК. 

 
Программа Учебные пособия Методические пособия 

Курдюмова, Т. Ф. 
Литература. 5- 9 классы : рабочая 
программа / Т. Ф. Курдюмова, Н. А. 
Демидова, Е. Н. Колокольцев и др. ; под 
ред. Т. Ф. Курдюмовой. - М.: Дрофа, 
2017. - 115 с. 

Литература. Русская классика. 9 кл.: В двух 
частях. Ч. 1: Учебник-практикум для 
общеобразовательных учреждений. / Под ред. Г. 
И. Беленького.     

«Методические  советы  к  учебнику – 
хрестоматии  по  русской  литературе»  под  
редакцией  Н.В. Егоровой. 

 
2. Цели и задачи учебного предмета  

Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности, формированию ее нравственных позиций, 
эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

 На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании тематического планирования предполагается 
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 
определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 
необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух художественных и учебных текстов, в том числе и 
чтению наизусть; 

 устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, 
рассказа, сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике героя; 



 отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения письменной речью; 
 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 
3. Программа рассчитана на 102 часа. 3 часа в неделю. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  
2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России. 
4. Сформированность  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 
как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров). 
 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей: 

o формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
формируют сами учащиеся;  

o включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 
субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности;  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера: 



o способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
o сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения;  
o эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
 
 
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. Учащийся сможет: 

o анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
o идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
o выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 
o ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
o формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
o 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. Учащийся сможет: 

o определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
o обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
o определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
o выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
o 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.Учащийся сможет: 

o определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 
деятельности; 

o систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
o отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 
o оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 



o находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 
результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Учащийся сможет: 
o определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
o анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 
o свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 
o оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 5.

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной. Учащийся сможет: 

o наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки; 

o соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 
o принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
o самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет: 

o подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
o выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
o выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
o определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
o строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 
o строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
o излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
o самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Учащийся сможет: 

o обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
o определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
o создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
o строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
o создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
o преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 



8. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 
o находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
o ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
o устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
o критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации. Учащийся сможет: 

o определять свое отношение к природной среде; 
o анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
o проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
o прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 
o распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 
o выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Учащийся сможет: 
o определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
o осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
o формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 
o 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. Учащийся сможет: 

o определять возможные роли в совместной деятельности; 
o играть определенную роль в совместной деятельности; 
o принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
o определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
o строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
o корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
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. Учащийся сможет: 

o определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
o отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
o представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
o соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 



o высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
o принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
o создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 
o использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 
o использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
o 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). 
Учащийся сможет: 

o целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 
помощью средств ИКТ; 

o выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 
формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

o выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 
o 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.; 

Предметные результаты.  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными 

результатами изучения предмета «Литература» являются: 
o осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 
удовлетворения; 

o восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, 
мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

o обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

o воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 
и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

o развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 
o определять тему и основную мысль произведения; 
o владеть различными видами пересказа, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
o  находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции;  
o определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  
o выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 



произведения;  
o 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; 
o 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 учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

o выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем 
уровне); 

o выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагментыпроизведений художественной литературы, передавая личное 
отношение к произведению;  

o ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 
специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных умений, 
навыков, компетенций происходит у разных учащихся 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.  



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 поэта из одного; 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 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.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  



 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 
 определите позицию автора и способы ее выражения; 
 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 
 напишите сочинение-интерпретацию;  
 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста 

как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими художественными средствами1).  
Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно 

считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе 
литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 
характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 
разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

 
   Учебно-тематический план.  

 
№ 
 

 
              Перечень разделов  

Кол-во 
часов 
(всего) 

КР 
 

Сочинения  
 

Проекты 
 

1 Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. 1    
2 Из древнерусской литературы. 4  1  
3 Из литературы XVIII века. 7 1 1  
4 Из  русской литературы XIX века. 58 1 3 1 
5 Зарубежная литература. Литература эпохи Средневековья 1    
6 Литература эпохи Возрождения 2    
7 Русская литература XX века. 27 1  1 
8 Зарубежная литература           2             
Итого          102 3 5 2 

 
 
 

                                                             
 



 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА 9 КЛАССА 

 
№ 
 

Перечень разделов Кол-во часов 
(всего) 

1 Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. 1 
2 Из древнерусской литературы. 4 
3 Из литературы XVIII века. 7 
4 Из  русской литературы XIX века. 58 
5 Зарубежная литература. Литература эпохи Средневековья 1 
6 Литература эпохи Возрождения 2 
7 Русская литература XX века. 27 
8 Зарубежная литература 2 
Итого  102 

 

Список произведений для заучивания наизусть. 
 
Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»). 
М.В. Ломоносов. Вечерние размышления о Божием величие при случае великого северного сияния (отрывок). 
Г.Р. Державин. Властителям и судиям. Памятник. (на выбор). 
А.С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого). 
А.С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадонна. Пророк. «Я вас любил…» 
«Евгений Онегин» (отрывок) 
М.Ю. Лермонтов. Смерть поэта. «И скучно и грустно…». Родина. Пророк.молитва. 
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) 
 



 
Календарно-тематическое планирование 
 
 
№
№ 
п\п 

Тема урока Ко
л.ч
. 

Развитие  речи Обязательный  
минимум 

План 

Введение 1ч.  
1 Литература и ее роль в духовной 

жизни человека. Шедевры родной 
литературы в процессе формирования 
читательского мастерства. Понятие об 
историко-литературном процессе.  
Основные этапы развития русской 
литературы. 

1 1. Учить по консп-
ту. 
2. Определить одно 
из главных 
событий и 
мотивировать 
выбор / устно.  
3. С. 5 – 8, з. (с. 7 – 
8) 

Основные  этапы  
развития  русской  
литературы 

 

Древнерусская литература 4ч. 

УУД: 
Личностные: 
Сформированность  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров). 
 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей: 

o формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которы
формируют сами учащиеся;  

Регулятивные: 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  
o анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

o идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
o выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
o ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
o формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
o обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую после

шагов. 
Коммуникативные: 
 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 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 

o определять возможные роли в совместной деятельности; 
o играть определенную роль в совместной деятельности; 
o принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательства (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 



o определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
o строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
o корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 
2. Общая характеристика древней 

русской литературы. Самобытный 
характер древнерусской литературы. 
Богатство и разнообразие жанров 
литературы Древней Руси. 

1 1. Практическая 
работа (3 
варианта). 
2. Прочитать 
«Слово о полку 
Игореве». 
3. С. 8 – 11 (проч.) 

Древнерусская  
литература 

 

3. «Слово о полку Игореве» – 
величайший памятник древнерусской 
литературы. Патриотический пафос 
поэмы. Композиция произведения.  

1 1. С. 11 – 14; зад. II 
– VII (с. 15 – 16) / 
уст.  
2. «Вступление» 
или «Плач 
Ярославны».    

«Слово  о  полку  
Игореве» 

 

4. Поэтическое искусство автора 
«Слова». Художественные 
особенности произведения. Связь 
поэмы с устным народным 
творчеством. 

1 1. Вопр. (с. 25) / п. 
2. План «Слова» / п. 
3. Подобрать 
цитаты к 
сочинению. 

  

5. РР.  Сочинение по «Слову о полку 
Игореве». №1 

1 1. Закончить 
работу.  
2. С. 26 – 35, 
консп., вопр. (с. 35) 
/ устно.   

классицизм, 
теория трёх 
штилей, реформа    
стихосложения 

 

Литература XVIII век 12ч. 
Личностные УУД 
Сформированность  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров). 
 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей: 

o формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
формируют сами учащиеся;  

Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  
o анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

o идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
o выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
o ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
o формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
o обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 
Коммуникативные УУД 



 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. Учащийся сможет: 

o определять возможные роли в совместной деятельности; 
o играть определенную роль в совместной деятельности; 
o принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательства (аргумент

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
o определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
o строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою м
(владение механизмом эквивалентных замен). 
6 Общая характеристика русской 

литературы XVIII века.  Классицизм. 
Гражданский пафос русского 
классицизма.  

1 1. Вопр. (с. 41, 43) / у 
 

Реформа  
русского  языка 

 

7 М. В. Ломоносов– ученый, поэт, 
реформатор русского литературного 
языка.    

1 2. Наизусть две 
строфы из «Ода…» 

  

8 «Ода на день восшествия на 
Всероссийский престол ея Величества 
государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года», «Разговор с 
Анакреоном». Прославление Родины, 
мира, науки и просвещения в 
произведениях поэта. 

1 Подготовить  сооб-
щение о Г. Р. Держа-
вине / инд. 
 

Ода  как  жанр  
литературы 

 

9 Г.Р. Державин. «Властителям и 
судиям». Обличение 
несправедливости. Взгляды 
Державина на поэта и поэзию 
(«Памятник»).   

1 1. С. 44 – 46.  
2.Проч.«Недоросль» 
3. Вопр. 1 – 3 (с. 49 – 
50) / устно. 

Г.Р.Державин 
«Властителям  и  
судьям» 

 

10 Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» как 
произведение русского 
сентиментализма. 

1 Вопр. 1 – 4; 1 – 6; (с. 
46 – 48) / устно. 

  

11 Сентиментализм. Н. М. Карамзин. 
«Бедная Лиза».  Утверждение 
общечеловеческих ценностей в 
повести.  

1 Вопр. и зад. (с. 61 – 
63; 65) / устно. 

Н. М. Карамзин. 
«Бедная Лиза». 

 

12 Контрольная работа по темам 
«Древнерусская литература»; 
«Литература XVIII века». №1 

1 1. С. 67 – 75.   
2. Вопр. 2 (с. 75) / 
уст 

  

Русская литература XIX века  68ч.  
Личностные УУД 
Сформированность  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров). 
 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 



экономических особенностей: 
o формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся;  
Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  
o анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

o идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
o выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
o ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
o формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
o обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 
Коммуникативные УУД 
 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. Учащийся сможет: 

o определять возможные роли в совместной деятельности; 
o играть определенную роль в совместной деятельности; 
o принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательства (аргумент

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
o определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
o строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою м
(владение механизмом эквивалентных замен). 
13 «Золотой век» русской литературы. 

Общая характеристика литературы 
XIX века Развитие профессиональной 
русской критики. Зарождение и 
развитие славянофильства и 
западничества. 

1 1. Учить по консп.  
2. Подг. сообщ. о  В. 
Жуковском / инд.  
3. Прочитать  балла-
ды В. А. Жуковского 

Романтизм  
«Золотой век» 
русской 
литературы 

 

14 Золотой век русской поэзии. 
В.А.Жуковский, К.Н.Батюшков, 
А.С.Пушкин, Е.А.Баратынский. 
Особенности взглядов представителей 
романтизма. 

1 жанровые 
особенности 
стихотворений 

  

15 Романтизм. Баллада. В. А. 
Жуковский. Идеал и действительность 
в сознании поэта-романтика 
(«Светлана», «Людмила» и др. 
баллады).   

1 1.Прочитать пьесу 
«Горе от ума». 

Романтизм. 
Баллада. В. А. 
Жуковский. 

 

16 А. С. Грибоедов.«Горе от ума». 
История создания произведения. 
Обзор содержания. Композиция 
комедии, сюжет, конфликт, главные 
герои.  

1 1. Вопр. (с. 88, 89, 
90, 94) / устно. 
2. Наизусть монолог 
Фамусова. 

А. С. 
Грибоедов.«Горе 
от ума». 

 

17 Комедия «Горе от ума» – картина 
нравов, галерея живых типов и острая 
сатира. Общечеловеческий смысл 
комедии.  

1 1. В. (с. 94 – 101) / у. 
2. Наизусть монолог 
Чацкого. 

  

18 Смысл названия произведения. 
Проблема жанра. Традиции 

1 1. Вып. афоризмы. 
2. Вопр. (с. 101 – 

афоризмы  



классицизма и новаторство пьесы. 
Меткий афористический язык 
комедии. 

106) / устно.  

19 Раскрытие конфликта произведения и 
характеров героев в статье И. А. 
Гончарова «Мильон терзаний». 

1 Закончить работу 
над конспектом.  

И. А. Гончаров 
«Мильон 
терзаний». 

 

20 РР.  Сочинение  по комедии А. С. 
Грибоедова «Горе от ума». №2 

1 Подг. сообщ. об 
одном из поэтов 
пушк. поры / инд. 

  

21 Урок внеклассного  чтения.  А.  
Приставкин  «Ночевала  тучка  
золотая» 

1 Конспект биографии 
А. С. Пушкина.  

  

 
22 
 

А. С. Пушкин.Генеалогия семьи 
Пушкиных.  Личность поэта.  
Жизненный и творческий путь. 

1 1. С. 113 – 138. 
2. В. (с.119 – 120, 
126, 128 – 132, 135 – 
138) / у 

  

23 Основные мотивы лирики А. С. 
Пушкина. Вольнолюбивая лирика.  

1 1. В. (с. 140 – 148) / у 
 

Основные мотивы 
лирики А. С. 
Пушкина. 

 

24 Друзья и дружба в произведениях 
поэта.   

1 2. Наизусть «К 
Чаадаеву», «В 
Сибирь».  

  

25 Одухотворенность, чистота, чувство 
любви. Раздумья о смысле жизни, о 
поэзии.  

1 Наизусть 
«Памятник», 
«К***»,«Я Вас 
любил» 

  

26 Тема  поэта  и  поэзии  в  творчестве  
А.С.Пушкина.  Стихотворение  «Я  
памятник  себе  воздвиг  
нерукотворный» 

1 1. Закончить работу.  
2. С. 148 – 159, вопр. 
(с. 150 – 157) / устно 
Выучить  
«Памятник».  

  

27 
 

Тема  поэта  и  поэзии  в  творчестве  
А.С.Пушкина.  Стихотворение  «Я  
памятник  себе  воздвиг  
нерукотворный» 

1 «Евгений Онегин». А. С. Пушкин. 
«Медный 
всадник». 

 

28 Реализм.  А. С. Пушкин. «Евгений 
Онегин». История создания 
произведения.  

1 Подготовить 
характеристику 
Онегина.  

Реализм.  А. С. 
Пушкин. 
«Евгений 
Онегин». 

 

29 Своеобразие жанра. Композиция и 
сюжет.  

1    

30 Литературный тип. Онегин. 
Недюжинная натура героя. 

1 1. Подгот. 
характерис-тику 
Татьяны.  

Литературный 
тип. Онегин 

 

31 Искания; трагические итоги 
жизненного пути, их личные и 
социальные причины. 

1 Наизусть письмо 
Татьяны или 
Онегина. 

  

32 Татьяна – любимая героиня Пушкина.  
 

1  Литературный 
тип.Татьяна 

 



33 Цельность и благородная простота ее 
характера, глубина и искренность 
чувств. 

1    

34 Лирические отступления в романе. 
Богатство и своеобразие языка. 
«Онегинская строфа». 

1 Статьи восьмая и 
девятая В. Г. 
Белинского. 

Лирические 
отступления в 
романе 

 

35 В. Г. Белинский.  «Сочинения 
Александра Пушкина» (статьи восьмая 
и девятая). 

1 Закончить работу 
над конспектом 
статьи. 

В. Г. Белинский.  
(статьи восьмая и 
девятая). 

 

36 РР. Сочинение по роману А.С. 
Пушкина «Евгений Онегин».  №3 

1 Сообщ. об одной из 
поэм / инд.  

  

37 Урок внеклассного чтения. 
 Н.И. Фотьев. Амурский баснописец. 
Образы и проблематика басен 

1    

38 М. Ю. Лермонтов.Слово о поэте (с 
обобщением ранее изученного). 
Основные мотивы лирики М. Ю. 
Лермонтова. Стихотворение  «Смерть  
поэта» 

1 1. В.(с. 165 – 167, 
172 – 173, 175 – 177) 
/ у. 
2. «Смерть поэта». 

  

39 Романтизм.  Тема поэта и поэзии в 
лирике Лермонтова. Возвышенность и 
трагизм любовной поэзии. «Расстались  
мы,  но  твой  портрет..»,  «Нищий»  
«Она поёт – и звуки тают»; «И скучно 
и грустно» 

1 1. Вопр. (с. 179, 180 
– 181, 183, 185) / 
устно.  
 

Романтизм  

40 Пафос вольности и протеста. Любовь к 
Родине. Чувство одиночества в лирике 
Лермонтова.  

1 1. Подгот.  анализ 
одного из стихотв. 
2. Наиз. «Родина». 

  

41 Практическая 
работа.Риторизированный анализ 
стихотворений М. Ю. Лермонтова. 

1 1. «Герой нашего 
времени».  
2. Наизусть «Дума». 

ь  

42 «Герой нашего времени» – первый 
психологический роман в русской 
литературе. Обзор содержания. 
Сложность композиции произведения. 

1 1. Характеристика 
Печорина. 
 

Первый психо-
логический роман 
в русской 
литературе. 

 

43 Развитие понятия о литературном 
типе.Печорин: одаренность натуры, 
многогранность и противоречивость 
характера. 

1 Сопоставление проб-
лематики ст. «Дума» 
и романа «Герой…»  

Понятие 
 о литературном 
типе. 

 

44 Печорин и Максим Максимыч. 
Печорин и Грушницкий. 

1 Подгот. хар-ку 
одного из женских 
образ. 

  

45 Женские образы в романе. 1 Портрет Печорина.   

46 Реалистическое и романтическое 
начала в романе, их органическое 
единство. Психологизм, 
художественное совершенство 
произведения. 

1 Проч. ст. Белинского Психологизм, 
художественное 
совершенство 
произведения. 

 

47 
 

В. Г. Белинский. Статья «Герой 
нашего времени». Сочинение М. 
Лермонтова». 

1 Конспект статьи. В. Г. Белинский. 
Статья «Герой 
нашего времени». 

 



Сочинение М. 
Лермонтова». 

48 РР. Подготовка к сочинению по роману 
М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени». 

1    

49 
 

РР. Сочинение  по роману М. Ю. 
Лермонтова «Герой нашего 
времени». Сопоставительный 
анализ образов Онегина и 
Печорина. №4 

1 1. Закончить работу. 
2. С. 186 – 190, вопр. 
(с. 190) /устно. 
3. С. 195 – 197, в. (с. 
197 – 201) / устно.   

  

50  Н. В. Гоголь. «Мертвые души». 
История создания поэмы. Особенности 
жанра и композиции. Смысл названия 
произведения. Обзор содержания. 

1 Подг.  хар-ку поме-
щиков по данному 
плану  

Н. В. Гоголь. 
«Мертвые души». 

 

51 Типы помещиков: Манилов, 
Коробочка, Ноздрев, Собакевич, 
Плюшкин. Художественная деталь как 
средство создания образов поэмы.  

1 Подготовить хар-ку 
образа Чичикова.  

Типы помещиков  

52 Типы помещиков: Манилов, Коробоч-
ка, Ноздрев, Собакевич, Плюшкин. 
Художественная деталь как средство 
создания образов поэмы. 

1 Индивидуальное 
задание  

  

53 Типы помещиков: Манилов, Коробоч-
ка, Ноздрев, Собакевич, Плюшкин. 
Художественная деталь как средство 
создания образов поэмы. 

1 Предметное 
окружение  

  

54 Чичиков – новый «герой» эпохи.  
Идейно-композиционное значение 
образа Чичикова. 

1 Наизусть отрывок 
из поэмы.   

новый «герой» 
эпохи 

 

55 Пафос лирических отступлений в 
произведении. Живая Русь в поэме.   

1 Характеристика об-
раза автора.  

  

56 Стиль писателя. Единство 
сатирического и лирического начал в 
поэме. Образ автора. 

1 Составить план 
сочинения, 
подобрать ци-татный 
материал. 

  

57 РР.  Сочинение  по поэме Н. В. 
Гоголя «Мертвые души». №5 

1    

58 Ф.И.Тютчев. Краткая биографическая 
справка. Тютчев о поэте. Лирика 
природы. 

1 Вопр. (с. 207 – 218) / 
устно.  

  

59 Любовная лирика Ф.И.Тютчева. 
Философские миниатюры. 

1    

60 Очерк жизни и творчества А.А. Фета. 
Основные темы лирики А.А. Фета. 

1    

Зарубежная литература. Литература эпохи Средневековья (1 ч.) 
61.  «Божественная комедия» Данте как 

символ пути человека от заблуждения 
к истине. 

1    

Литература эпохи Возрождения (2 ч.) 
62 Человеческий разум и «проклятые 

вопросы бытия» в трагедии В. 
1    



Шекспира «Гамлет» 
63 «Вечный образ» Гамлета в трагедии. 1    
64 Н. А. Некрасов. Основные мотивы 

творчества поэта. Место  Некрасова  в  
русской  поэзии  19  века 

1 Биография.Некрасов
а Н.А. 

Н. А. Некрасов. 
Основные мотивы 
творчества поэта. 

 

65 Восприятие  народных  страданий  как  
собственного  неизбывного  горя  в  
стихотворении  «Тройка» 

1 Анализ  
стихотворения  
«Тройка» 

  

66 Осуждение  долготерпения  народа, 
призыв  пробудиться  от  духовного  
сна  в  стихотворении  «Размышления  
у  парадного  подъезда» 

1 Выучить    отрывок  
«Размышления  у 
парадного  
подъезда» 

  

67 И.С.Тургенев. Краткая биография 
писателя. «Первая любовь» - любимая 
повесть писателя. 

1    

68 Л. Н. Толстой. Автобиографическая 
трилогия. «Юность» (главы). 
Первоначальный замысел: «три  эпохи 
развития». Обзор содержания.  

1 Вопр. 3, 4; 1 – 9 (с. 
257 – 260) / устно.  

Л. Н. 
Толстой.Автобиог
рафи- 
ческая трилогия. 
«Юность» (главы) 

 

69 Герой трилогии. Проблема 
становления личности в произведении. 
Внутренний монолог  как одна из 
особенностей изображения персонажа. 

1 Вопр. (с. 261 – 262) / 
устно.  

  

70 Особенности повествования. 
«Диалектика души» героев в 
произведениях Л. Н. Толстого. 

1 С. 263 – 266, вопр. 
(с. 267) / устно.  

Особенности 
повествования. 
«Диалектика 
души» 

 

71 А.П. Чехов. Творческий путь писателя. 
Ранние юмористические рассказы 
писателя. 

1    

72 Трагизм судьбы героя рассказа 
«Тоска». Жестокость мира, 
окружающего героя. 

1    

73 Контрольная работа по русской 
литературе  XIX века  №2 

1    

Русская литература XX века. 9ч.  
Предметные УУД: 

o развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;
o определять тему и основную мысль произведения; 
o владеть различными видами пересказа, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;
o  находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции;  
o определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  
o выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения;  
o пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе 

изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
Личностные УУД 
Сформированность  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 



5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образ
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров). 
 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей: 

o формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
формируют сами учащиеся;  

Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  
o анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

o идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
o выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
o ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
o формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
o обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 
Коммуникативные УУД 
 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. Учащийся сможет: 

o определять возможные роли в совместной деятельности; 
o играть определенную роль в совместной деятельности; 
o принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательства (аргумент

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
o определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали проду
o строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою м
(владение механизмом эквивалентных замен). 
74 Богатство и разнообразие  жанров и 

направлений поэзии и прозы русской 
литературы XX века.   

1 С. 275 – 285, вопр. 
(с. 280, 281, 282, 284 
– 285) / устно. 

  

75 И.А.Бунин – поэт и прозаик. Связь 
творчества с традициями XIX века. 
«Жизнь Арсеньева» 

1    

76 М.Горький. Судьба писателя и его 
раннее творчество. 

1    

77 Автобиографическая трилогия. Главы 
из повести «Мои университеты». 
Герой повести – Алёша Пешков и его 
судьба. 

1 Проект №2   

78 А.А.Блок. Биография. Лирика поэта. 1    
79 Образ Прекрасной Дамы как 

воплощение вечной женственности. 
1    

80 Любовь к России, вера в её будущее. 
Художественное своеобразие поэзии 
Блока. 

1    

81 Имажинизм. С. А. Есенин. Жизнь и 
творчество. Народно-песенная основа 

1 Вопр. (с. 329 – 334) / 
устно. 

  



лирики поэта. 
82 Тема родной природы в творчестве 

Есенина. Тропы и стилистические 
фигуры речи в лирике поэта.«Собаке  
Кочалова»  «Низкий  дом  с  голубыми  
ставнями» 

1 Вопр. (с. 334 – 340) / 
устно. 

С.Есенин  «С  
добрым  утром»,  
«Я  покинул  
родимый  
дом».Наизусть 

83 В.В.Маяковский. Слово о Маяковском. 
Поэт – публицист, поэт – новатор. 

1   
 

84 Сатирические стихи. 
(«Прозаседавшиеся») 

1   
 

85 Стихи В.Маяковского о любви 1    
86 А.Ахматова. Обзор жизни и 

творчества. Тема родины и 
гражданского долга в лирике 
Ахматовой. 

1   

 

87 Стихи о любви. Музыка стиха, тонкий 
психологизм лирики. 

1   
 

88 Контрольная работа по литературе 
XX века (лирика) №3 

1 1. С. 304 – 306). 
2. В. (с. 309 - 319) / у. 

  

89 М. А. Булгаков. Слово о писателе. 
«Собачье сердце». Проблематика 
повести. Общий обзор содержания 

1    

90 Фантастика, сатира и глубокий 
психологизм повести. 
Художественные особенности 
произведения. 

1 Вопр. (с. 347 – 348) / 
устно. 

  

91 М. А. Шолохов. «Судьба человека». 
Смысл названия рассказа. Реализм 
произведения. Прототип героя. «Наука 
ненависти».Особенности композиции 
произведения.   

1 С. 349 – 350, 353 – 
354. 

  

92 Итоговая контрольная работа в 
рамках промежуточной 
аттестации№4 

1    

93 А.Т. Твардовский. Военная тема в 
лирике Твардовского. Поэма «Василий 
Тёркин» и её главный герой. 

1    

94 Р/Р. Сочинение. Тема войны в 
произведениях русских писателей. 

1    

95 В.П.Астафьев. Краткий рассказ о 
писателе и его творчестве. «Царь-
рыба»: ответственность человека 
перед природой 

1    

96 В.Г.Распутин. Писатель – публицист, 
патриот российской земли. «Деньги 

1    



для Марии», её гуманистический 
смысл. 

97 А.В Вампилов. «Старший сын». 
Гуманистический смысл пьесы. 

1    

98 А. И. Солженицын. «Как жаль». 
Особенности жанра произведения. 
Возвышенное и обыденное в рассказе. 

1 Вопр. (с. 360 – 365) / 
устно. 

  

99 Лирика последних десятилетий XX 
века. Б.Ш.Окуджава, Е.А.Евтушенко, 
А.А.Вознесенский. 

1    

100 Поэзия Г. Тукая, М. Карима, К. 
Кулиева, Р. Гамзатова.. 

1    

Зарубежная литература 2 час 
101 И.В. Гёте. «Фауст». Неразрывность 

связи добра и зла в трагедии. 
1    

102 Прочитайте летом 1    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


