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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе: 

1. ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки от 

17.10.2010№1897 (ред. от 11.12.2020 № 712). 

2. Примерной образовательной программы ООО (Протокол № 1/15 

от08.04.2015г.(в редакциипротокола № 1/20 от 04.02.2020)). 

3. Авторской программы «Литература 5-11 классы», 

утвержденнойМинистерствомобразованияРФ(авторыпрограммыВ.ЯКоровина,

В. П.Журавлев, В.И.Коровин, С.П. Збарский, В.П.Полухина–М.: 

Просвещение, 2009). 

Спецификаучебногопредмета«Литература»определяетсятем,чтоон 

представляет  собой  единство  словесного  искусства  и  основ  науки 

(литературоведения),которая изучает этоискусство. 

Литература  как  искусство  словесного  образа  —  особый  способ 

познанияжизни, художественнаямодельмира, обладающаятакимиважными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального       воздействия,       метафоричность,       многозначность, 

ассоциативность,незавершенность,предполагающиеактивноесотворчество 

воспринимающего. 

Литературакакодинизведущихгуманитарныхучебныхпредметовв 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной  личности,воспитаниюгражданина,патриота.Приобщениек 

гуманистическимценностямкультурыиразвитиетворческихспособностей -

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критическиотноситься к себе и кокружающемумиру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 

литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественнымиценностями,ноикакнеобходимыйопыткоммуникации,диалог

списателями(русскимиизарубежными,нашимисовременниками,представителя
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ми совсем другой эпохи). Это приобщение к 

общечеловеческимценностямбытия,атакжекдуховномуопытурусского народа,  

нашедшему  отражение  в  фольклоре  и  русской  классической литературе 

как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и 

обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомствоспроизведениямисловесногоискусстванароданашейстраны 

расширяет представления учащихсяо богатствеи многообразии 

художественной культуры, духовногои нравственного потенциала 

многонациональнойРоссии. 

Художественная   картина   жизни,   нарисованная   в   литературном 

произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не 

тольковчувственномвосприятии(эмоционально),ноивинтеллектуальном 

понимании  (рационально).  Литературу  не  случайно  сопоставляют  с 

философией,      историей,      психологией,      называют     «художественным 

исследованием», «человековедением»,«учебником жизни». 

Главными целями изучения предмета«Литература»являются: 

формированиедуховноразвитойличности,обладающейгуманистически

м мировоззрением, национальным самосознанием и   общероссийским 

гражданским сознанием,чувством патриотизма; 

становление и развитие личности учащегося в её  самобытности, 

уникальности,неповторимости; 

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний,  

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными    

потребностями и возможностямиучащегося, 

индивидуальнымиособенностямиегоразвитияисостоянияздоровья; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимыхдля успешнойсоциализацииисамореализацииличности; 

постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 
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образнойприродыискусстваслова,опирающийсянапринципыединства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать,  анализировать  и  интерпретировать  художественный текст; 

овладениевозможнымиалгоритмамипостижениясмыслов,заложенныхв 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

созданиесобственноготекста,представлениесвоихоценокисужденийпо 

поводупрочитанного; 

овладение  важнейшими  общеучебнымиумениями  и  универсальными 

учебнымидействиями(формулироватьцелидеятельности,планироватьее, 

осуществлять  библиографический  поиск,   находить  и  обрабатывать 

необходимуюинформациюизразличныхисточников,включаяИнтернети др.); 

использование   опыта   общения   с   произведениями   

художественной литературы в повседневной жизни и учебной  деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

Реализациицелейпомогаетрешениеследующихзадач: 

приобщение   учащихся   к   богатствам   мировой   и    отечественной 

художественной  литературы,  развитие  их  способности  эстетического 

восприятияиоценкиявленийлитературыиотраженныхв нейявлений жизни, 

формирование эстетических вкусов, потребностей, гражданской позиции; 

обеспечение   соответствия   основной   образовательной   программы   

по литературе требованиям Федерального государственного образовательного 

стандартаосновногообщегообразования(ФГОСООО); 

обеспечениепреемственностиначальногообщего,основногообщего,средне

го общегообразования; 

обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего 

образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной 

образовательной   программы   основного   общего   образования   всеми 

обучающимися,втомчиследетьми-инвалидамиидетьмисОВЗ; 
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выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе  детей, 

проявивших   выдающиеся способности, детей   с ОВЗ и   инвалидов,  их 

интересов через систему  клубов,  секций,  студий и кружков,  общественно 

полезную  деятельность,  в  том  числе  с  использованием  возможностей 

образовательныхорганизацийдополнительногообразования; 

организацию   интеллектуальных и творческих соревнований,   научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

чтениеиизучениевыдающихсяпроизведенийотечественнойи мировой 

литературы; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательныхотношений; 

формирование представлений олитературе как социокультурном 

феномене; 

формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих 

самостоятельное освоениехудожественных  ценностей; 

приобретениезнанийпочтениюианализухудожественныхпроизведенийс 

привлечениембазовыхлитературоведческихпонятийинеобходимыхсведений 

поисториилитературы; 

овладениеспособамиправильного,беглогоивыразительногочтения вслух 

художественныхиучебныхтекстов,втомчислеичтениюнаизусть;  устного 

пересказа(подробного,выборочного,сжатого,отдругоголица)небольшого отрывка, 

главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению 

монологическойидиалогическойречьювобъемеизучаемыхпроизведений; 

овладение умением  давать  развернутый  ответ  на  вопрос,  рассказ о 

литературном герое,характеристику  героя;  отзыв  на   самостоятельно 

прочитанноепроизведение. 

развитие навыковграмотногоисвободноговладения 

литературнойречью; 
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развитие мышления, памяти и личностных способностей для 

самостоятельного приобретения   знаний   и   освоения   литературных 

произведений; 

развитие умения развёрнуто и аргументировано высказывать своё 

суждениеопроизведении; 

освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенции. 

Таким  образом,  компетентностныйи  системно-

деятельностныйподходы  к  созданию  рабочей  программы  обеспечивает  

взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметныхи 

предметных компетенций. 
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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В  программе  соблюдена  системная  направленность: отосвоения 

различныхжанровфольклоравсреднихклассахкпроблеме«Фольклори 

литература» встаршихклассах; от сказок, стихотворных и прозаических 

произведенийА.С.Пушкинавсреднихклассахкизучениютворчествапоэта 

вцеломв9классе;отзнакомствасотдельнымисведениямипоистории создания и 

восприятия его обществом до начальных представлений об 

историзмелитературыкакискусстваслова(вертикаль).Существуетсистема 

ознакомления  с  литературой  разных  веков  и  в  каждом  из  классов 

(горизонталь).  В  содержании  самой  литературы  именно  эта  идея  и 

концентрический подход помогают подвести обучающихся к пониманию 

творчестваотдельногописателяилитературногопроцессавцелом,поэтики, 

литературныхнаправлений,теченийи т.д. 

Программа каждого класса включает в себя произведения русской и 

зарубежной  литературы,  поднимающие  вечные  проблемы  (добро,  зло, 

жестокость   и   сострадание,   великодушие,   прекрасное   в   природе   и 

человеческойжизни,рольизначениекнигивжизниписателяичитателяит. д.). 

В 9 классе затронута тема - литература в духовной жизни человека, 

шедевры родной литературы. 

Чтениеиизучениепроизведенийзарубежнойлитературыжелательнов 

конце курса в каждом классе. 

Принцип концентризма, осуществляемый данной программой, 

предполагает последовательное возвращение к определенным авторам и даже 

иногда к одному и тому же произведению. Естественно, что на каждом этапе 

перед обучающимися ставятся различные задачи изучения текста: 

познакомить с писателем и его лучшими произведениями или углубить 

первоначальноевпечатлениеот прочитанного,раскрытьподтекст,усложнить 

анализ, раскрыть образ автора (например, познакомиться с отрывком из 

«Оды  на  день  восшествия  на  Всероссийский  престол  еяВеличества 

государыниИмператрицыЕлисаветыПетровны1747года»Ломоносовав7 классе 
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и изучить оду в 9-м; обозначить штрихи к портретам на основе 

рассказаучителя,подготовленныхсообщенийучащихсяи ихвыразительного 

чтениястихотворенийАхматовой,Цветаевой,Заболоцкого,Твардовскогои 

других поэтов в 9 классе, пробудить интерес к личности поэта, а затем 

изучитьихтворчество в11классе). 

Сохраняя преемственность с программой начальной школы, данная 

программаконцентра 5-9классов, решаясвоиспецифическиезадачи,готовит 

учащихсяквосприятиюлинейногоисторико-литературногокурса10-11 классов,  

формирует  грамотного  читателя.  Подобный  подход  поможет учащимся 

осмыслить сложные произведения художественной литературы каждого  

периода  и  осознать,  что  развитие  литературы  –  это  живое 

поступательное движение. Решению этих задач будет способствовать и 

внимание к вопросам традиций и новаторства в русской литературе, к 

историисозданияотдельныхпроизведений,клитературнымифольклорным 

истокам  художественных  образов,  к  вопросам  теории  литературы  

(отусвоения  отдельных  теоретико-литературных  понятий  к  осмыслению 

литературныхнаправлений,художественныхсистем). 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Литература в основной школе изучается с 5 по 9 классы. 

В 9  классе на литературу отведено 3 часа в неделю, что составляет 102 

часа в год. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ,МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ИПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения программы по 

литературеявляются: 

1)   совершенствование   духовно-нравственных   качеств   личности, 

воспитаниечувствалюбвикмногонациональномуОтечеству,уважительного 

отношения к русской литературе,к культурам другихнародов; 

2) использование для решения познавательных и коммуникативных 

задачразличныхисточниковинформации(словари,энциклопедии,интернет-

ресурсыидр.). 

Метапредметныерезультаты освоения программы по литературе 

проявляются в умениях: 

1)пониматьпроблему,выдвигатьгипотезу,структурироватьматериал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные  связи  в  устных  и  письменных   высказываниях, 

формулировать выводы; 

2)    самостоятельно    организовывать    собственную    деятельность, 

оцениватьее, определятьсферусвоихинтересов; 

3)  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее, 

анализировать,использовать всамостоятельнойдеятельности. 

Предметные   результаты   освоения   программы   по   литературе 

состоятв следующем: 

1) в познавательнойсфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора  и  фольклора  других  народов,  древнерусской  литературы, 

литературыXVIIIв.,русскихписателейXIX–XXвв.,литературынародов 

Россииизарубежнойлитературы; 

пониманиесвязилитературныхпроизведенийсэпохойихнаписания, 

выявлениезаложенных  внихвневременных,непреходящихнравственных 

ценностейи ихсовременногозвучания; 
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 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать    тему,    идею,    нравственный    пафос    литературного 

произведения,характеризоватьегогероев,сопоставлятьгероеводногоили 

несколькихпроизведений; 

  определение  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции, 

изобразительно-выразительных  средств  языка,  понимание  их  роли  в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологическогоанализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературногопроизведения; 

2) ценностно-ориентационнойсфере: 

 

приобщениекдуховно-нравственнымценностямрусскойлитературы 

икультуры,сопоставлениеихсдуховно-нравственнымиценностямидругих 

народов; 

формулированиесобственногоотношениякпроизведениямрусской 

литературы,ихоценка; 

  собственная  интерпретация  (в  отдельных  случаях)  изученных 

литературныхпроизведений; 

 понимание авторскойпозициии своеотношение к ней; 

3) коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

умениепересказыватьпрозаическиепроизведенияилиихотрывкис 

использованиемобразныхсредств русскогоязыкаицитатизтекста;отвечать 

навопросыпопрослушанномуилипрочитанномутексту;создаватьустные 

монологические высказывания разноготипа;вестидиалог; 
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написаниеизложенийисочиненийнатемы,связанныестематикой, 

проблематикойизученныхпроизведений,классныеидомашниетворческие 

работы,рефератына литературныеиобщекультурные темы; 

4) эстетическойсфере: 

 пониманиеобразной  природы литературы как  явлениясловесного 

искусства;      эстетическое      восприятие      произведений      литературы; 

формирование эстетическоговкуса; 

  понимание   русского  слова  в   его   эстетической  функции,   роли 

изобразительно-выразительных       языковых       средств       в       создании 

художественныхобразов литературныхпроизведений. 

Формойконтроля,предусмотреннойкурсом,является  письменныйи 

устный  анализ  литературных  произведений  по  выбору  учителя  или 

школьника(чтонаполняетработуличностнымсмысломдляобучающегося), 

написаниесочиненийналитературные темы,беседыпоматериаламуроков, в 

которых  обучающиеся  имеют  возможность  продемонстрировать  знание 

специфическихсредствжанрово-ситуативныхстилей,умениеанализировать 

образцыпублицистическойиораторскойречи,атакжеобсуждатьпервые опыты 

самостоятельнойтворческойработы. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9КЛАСС(102 ЧАСА) 

Введение - 1час 

Вводныйурок.Литературакакискусствословаиеёрольвдуховнойжизниче

ловека. 

Древнерусская литература –5часов. 

Самобытный характер древнерусской литературы. «Слово о полку 

Игореве»-величайшийпамятник древнерусскойлитературы.«Словоополку 

Игореве». «О! Русскаяземля!».«Тоскаразлилась поРусской земле…» 

РусскаялитератураXVIIIвека–10часов. 

Классицизмврусском и мировом искусстве. 

М.В.Ломоносов–   поэт,   ученый,   гражданин.   Ода   «Вечернее 

размышление…», «Ода надень восшествия…». 

Г.Р.Державин.Личность,судьба,творчество. 

А.Н.Радищев.  «Бунтовщик  хуже  Пугачёва»  (Екатерина  Вторая). 

Изображение российской действительности, «страданий человечества» 

в«Путешествиииз Петербурга в Москву». 

Сентиментализм. Повесть Н.М.Карамзина«Бедная Лиза» - начало 

русской прозы. «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина как образец русского 

сентиментализма.Образприродыипсихологическиехарактеристикигероев. 

Авторская позиция и формы её выражения.  Подготовка к сочинению 

«ЛитератураXVIIIвекаввосприятиисовременногочитателя»(напримере 

одного-двухпроизведений). 

Из русской литературыXIX века–63часа 

Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века. 

Понятиеоромантизме и реализме. 

Романтическая лирика начала XIX века. «Его стихов пленительная 

сладость…».В.А.Жуковский.Особенностипоэтическогомира.«Светлана». 

Элегии  и  баллады  Жуковского.  Романтическая  лирика  начала  века 
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(К.Н.Батюшков, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский, К.Ф.Рылеев, Д.В.Давыдов, 

П.А.Вяземский). 

А.С.Грибоедов: личностьи судьба драматурга. 

Спецификажанракомедии.Знакомство с героями комедии  «Горе от 

ума».Анализ первого действия.ФамусовскаяМосквавкомедии«Горе от 

ума».Анализ 

второгодействия.ПроблемаумаибезумиявкомедииА.С.Грибоедова«Гореотума

». Анализ  третьего  действия.  Анализ  эпизода  «Бал  в  доме  Фамусова». 

Прозрение героя. Анализ четвертого действия. Проблема ума в 

комедии.«Открытость» финалапьесы,егонравственно-философское 

звучание.Анализ комедиивкритическом 

этюдеИ.А.Гончарова«Мильонтерзаний». ЯзыккомедииА.С.Грибоедова.«Горе 

от ума» в оценке критики. Мастерство драматурга в создании 

характеров(Софья,Молчанин,Репетилов). 

А. С. Пушкин. «Пушкин – наше всё» (А. Григорьев). Жизнь и 

творчество  поэта.  Поэтическое  новаторство  Пушкина,  трансформация 

традиционныхжанроввпушкинскойлирике.А.С.Пушкин.Тема«дружества 

святого»втворчествеПушкина.«19октября»(1825).Лирикапетербургского 

периода.Проблемасвободы,служенияРодиневлирикеПушкина.Любовь как 

гармония душ в любовнойлирике А.С.Пушкина.А.С.Пушкин. «Моцарт и 

Сальери». Последние дни жизни Пушкина. Тема творчества в лирике 

Пушкина. «Гений и злодейство» Два типа мировосприятия персонажей. 

История    создания    романа    А.    С.    Пушкина    «Евгений    Онегин». 

Комментированное чтение 1 главы. Онегин и Ленский. Типическоеи 

индивидуальное  в  судьбах  Онегина  и  Ленского.  Татьяна  Ларина  – 

нравственныйидеалПушкина.ТатьянаиОльга.Эволюциявзаимоотношений 

ТатьяныиОнегина.«ЕвгенийОнегин»какэнциклопедиярусскойжизни.А. С. 

Пушкин. «Евгений Онегин». Татьяна и Онегин. Проблемы счастья в 

романе.Пушкинскийроманвзеркалекритики.Подготовкаксочинениюпо 

романуА.Пушкина «ЕвгенийОнегин». 
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М.  Ю.  Лермонтов.  Время  Лермонтова.  Личность  поэта.  Мотив 

вольностииодиночествавлирикеМ.Ю.Лермонтова(«Нет,янеБайрон,я 

другой…», «Молитва», «Парус», «И скучно и грустно»). Образ поэта- 

пророкавлирикепоэта.«Смертьпоэта»,«Пророк»,«Яжитьхочу…».Тема 

любвивлирикеЛермонтова.АдресатылюбовнойлирикиЛермонтова.Тема 

Родины и природы в лирике Лермонтова. Эпоха безвременья в лирике 

М.Ю.Лермонтова(«Дума»,   Предсказание»,   «Родина»).   Подготовка   к 

домашнему сочинению по лирике Лермонтова М. Ю. «Герой нашего 

времени» - первый психологический роман в русской литературе. Обзор 

содержания.  Загадки  образа  Печорина  в  главах  «Бэла»  и  «Максим 

Максимыч».«ЖурналПечорина»каксредствосамораскрытияегохарактера. 

Печорин  всистемемужских  образовромана.Дружбавжизни  Печорина. 

Печорин в  системе женских образовромана. Любовь в  жизни 

Печорина.«ДушаПечоринанекаменистаяпочва…».Спорыоромантизмеиреализ

ме романа «Геройнашеговремени». 

Н.В.Гоголь.Жизньитворчество.Поэма«Мертвыедуши».История 

создания.Замысел  названияпоэмы.Урок–пролог«Огромновеликомоё 

творение…». «Мёртвые души». «Мертвая жизнь». Образ города в 

поэме«Мертвыедуши».АвантюраЧичиковакаксюжетнаяосноваповествования. 

МестоЧичиковавсистемеобразов.СистемаобразовпоэмыН.В.Гоголя«Мертвые  

души».  Образы  помещиков  в  «Мертвых  душах».  Пороки 

чиновничествавпоэме«Мертвыедуши».Местовсюжетепоэмы«Повестио 

капитане Копейкине» и притчи о МокииКифовичеи КифеМокиевиче. 

Смыслназванияпроизведения.Душимертвыеиживыевпоэме.«Мёртвые 

души».«Икакчуднаонасама,этадорога!»Образдорогивпоэме.Чичиков 

какновыйгеройэпохиикакантигерой.Художественныеособенностипрозы 

Гоголя(Приемконтраста,рольгиперболыисравнения,алогизмилиризмв 

повествовании).«Мёртвойдушинеможетбыть…»Смыслназванияпоэмы. 

ПоэмавоценкахВ.Г.Белинского.Подготовкакклассномусочинениюпо 

романуН.В.Гоголя «Мёртвые души». 
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Ф.М.Достоевский.Типпетербургскогомечтателявповести«Белые ночи». 

Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». Содержание и 

смысл«сентиментальности»впонимании  Достоевского.Патриархальный мир   

иугрозаегораспадавпьесеА.Н.Островского«Бедностьнепорок». 

Любовьвпатриархальноммиреиеевлияниенагероевпьесы«Бедностьне порок». 

Л.  Н.  Толстой.  Личность   писателя.  Замысел  автобиографической 

трилогии и его воплощение. «Юность». Подлинные и мнимые ценности 

жизни. 

Эволюция образа главного героя в рассказе А. П. Чехова «Смерть 

чиновника». Тема одиночества человека в мире в рассказе А. П. 

Чехова«Тоска». Подготовка к сочинению-ответу на проблемный вопрос «В 

чем особенностиизображениявнутреннегомирагероеврусскойлитературыXIX 

века». 

Вн.чтение.С.Пушкин.«Цыганы»какромантическаяпоэма.Герои поэмы.  

Противоречие  двух  миров:  цивилизованного  и  естественного. 

ИндивидуалистическийхарактерАлеко. 

ЛитератураХХ века- 23часа 

Русская литература XX века: богатство и разнообразие жанров и 

направлений.ИсториялюбвиНадеждыиНиколаяАлексеевичаврассказеИ.А. 

Бунина «Темные аллеи». Поэзия и проза русской усадьбы в рассказе«Темные 

аллеи». 

Русская поэзия Серебряного века. Высокие идеалы и предчувствие 

переменв лирике А.А.Блока. 

ТемаРодинывлирикеС.А.Есенина.Размышленияожизни,любви, 

природе, предназначениичеловека в лирике С. Есенина 

Слово о поэте. В. Маяковский. «Послушайте», «А вы могли бы?», 

«Люблю».Своеобразиестиха.Словотворчество.Подготовкак домашнему 

сочинению попроизведениям поэтов Серебряноговека. 

М.А.Булгаков«Собачьесердце»каксоциально-философскаясатира на  

современное  общество.  Поэтика  повести,  гуманистическая  позиция автора. 
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Художественная условность, фантастика, сатира, гротеск  и их 

художественнаяроль вповести. 

М. И. Цветаева. Слово о поэте. Слово о поэзии, любви и жизни. 

ОсобенностипоэзииЦветаевой. 

Словоопоэте.А.А.Ахматова.Трагическиеинтонациивлюбовной лирике 

поэта. 

Н. А. Заболоцкий. Жизнь и творчество. Тема гармонии человека с 

природой,любвиисмертивлирикеН.А.Заболоцкого.Стихотворения«О красоте 

человеческихлиц», «Завещание». 

Вечность и современность в стихах Б. Л. Пастернака о любви и 

природе. 

Раздумья  о  Родине  в  лирике  А.  Т.  Твардовского.  Проблемы  и 

интонациистихотворенийА. Т. Твардовскогоо войне. 

Вн. чтение «А зори здесь тихие» или В. В. Быков. «Сотников», 

«Обелиск». 

Картины  послевоенной  деревни  в  рассказе  А.  И.  Солженицына 

«Матрениндвор».Образправедницыврассказе «Матрениндвор». 

Песнииромансынастихирусскихпоэтов XIX-XX веков. 

«Божественная комедия»Данте Алигьери. 

ГуманизмэпохиВозрождения.ОдиночествоГамлетавегоконфликтес 

реальным миром втрагедииУ.Шекспира. Трагизм любвиГамлетаиОфелии. 

Обобщение  изученногоза  год.  Выявление  уровня  литературного 

развития учащихся. 

Подведениеитоговгода.Литература для чтения летом. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ

9 КЛАСС (102 ЧАСА) 

 
№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты 

  КЭС Контролируемые 

элементы содержания 

КПУ Проверяемые умения 

1. Вводный урок. Литература 
как искусство слова и её 

роль в духовной жизни 

человека. 

1.1 Художественная 
литература как искусство 

слова 

1.1 
 

 

 
2.1 

 

 
2.2 

 

 

 
 

 

 
 

3.1 

Знать образную 
природу словесного 

искусства, роль 

литературы в 
общественной и 

культурной жизни. 

Уметьвоспринимать и 
анализировать 

художествен- 

ный текст; 

Выделять смысловые 
части художественного 

текста, сос-тавлять 

тезисы и план 
прочитанного; 

Использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 
для: Создания связного 

текста на необходимую 

тему с учетом норм 
русского литературного 

языка; 

2. Самобытный характер 

древнерусской литературы. 

«Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник 
древнерусской литературы. 

3.1  «Слово о полку Игореве» 

3. «Слово о полку Игореве». 

«О! Русская земля!» 

3.1 «Слово о полку Игореве»  

1.1 
 

2.1 

 
2.3 

 

2.4 

 
 

2.5 

 
 

 

 
2.10 

 

 

 
 

Знатьизученные 

теоретико-
литературные понятия; 

Уметь воспринимать и 

анализировать 
художественный текст; 

Определять род и жанр 

литературного 

произведения; 
выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 
изученного 

произведения; давать 

характеристику героев; 
характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-
выразительных средств; 

4.  «Тоска разлилась по 

Русской земле…» 
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3.1 

строить письменные 

высказывания в связи с 

изученным 
произведением; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 
для: создания связного 

текста на необходимую 

тему с учетом норм 
русского литературного 

языка; 

5. Игра «Умники и умницы» 1.6 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

1.7 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
3.1 

Форма и содер- 

жание литера- 
турного произведения: 

тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; 
стадии развития 

действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, 

развязка, эпилог; 
лирическое отступление; 

конфликт; система 

образов, образ автора, 
автор-повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 
Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 
художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 
Гипербола. Аллегория 

«Слово о полку Игореве» 

 

1.2 
 

1.4 

 
 

2.8 

 

2.1
2 

Знать 

Содержание изученных 
литературных 

произведений 

Изученные теоретико-
литературные понятия 

Уметь 
Выражать своё 

отношение к 
прочитанному 

Писать отзывы о 

самостоятельно 
прочитанных 

произведениях, 

сочинения 

6. Р.р. Сочинение по «Слову 
о полку Игореве». 

7. Классицизм в русском и 

мировом искусстве. 

1.4 

 

1.5 

Литературные роды и 

жанры. 

Основные литературные 
направления: классицизм 

1.1 

 

1.4 
 

 

2.2 
 

 

Знатьобразную 

природу словесного 

искусства, изученные 
теоретико-

литературные понятия; 

Уметь 
выделять смысловые 

части художественного 

8. М.В. Ломоносов – поэт, 

ученый, гражданин. Ода 

«Вечернее 
размышление…». 

1.4 

 

4.1 

Художественный образ 

М.В. Ломоносов. «Ода на 

день восшествия на 
Всероссийский престол 
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Ее Величества 

государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны, 
1747 года» 

 

2.3 

 
 

 

 
 

3.1 

текста, составлять 

тезисы и план 

прочитанного; 
Определять род и жанр 

литературного 

произведения; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: создания связного 
текста на необходимую 

тему с учетом норм 

русского литературного 

языка; 

9. М.В. Ломоносов. «Ода на 

день восшествия…» 

4.1 М.В. Ломоносов. «Ода на 

день восшествия на 

Всероссийский престол 
Ее Величества 

государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны, 

1747 года»* 

1.2 

 

2.1 
 

 

 

2.4 
 

 

 
 

 

2.5 
 

2.7 

 

Знатьсодержание 

изученных 

литературных 
произведений; 

Уметьвоспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 
литературного 

произведения; 

выделять и 
формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного 
произведения; давать 

характеристику героев; 

характеризовать 

особенности сюжета, 
композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств; 
выявлять авторскую 

позицию; 

10-

11. 

Г.Р. Державин. Личность, 

судьба, творчество 

4.3 Г.Р. Державин. 

Стихотворения: 

«Памятник», 
«Властителям и судиям»,  

«Признание», «На 

птичку», «Последние 

стихи Державина» 

12. А.Н. Радищев. «Бунтовщик 

хуже Пугачёва» (Екатерина 
Вторая). Изображение 

российской 

действительности, 
«страданий человечества» 

в «Путешествии из 

Петербурга в Москву» 

1.6 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Форма и содержание 

литературного 
произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; стадии 
развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 
конфликт; система 

образов, образ автора, 

автор-повествователь, 

литературный герой 
 

1.2 

 
1.4 

 

 
2.1 

 

2.2 
 

2.3 

 

2.5 
 

 

 
 

 

Знатьсодержание 

изученных 
литературных 

произведений; 

изученные теоретико-
литературные понятия; 

Уметь 
воспринимать и 
анализировать 

художественный текст; 

определять род и жанр 

литературного 
произведения; 

характеризовать 

особенности сюжета, 
композиции, 

 роль изобразительно- 



21 
 

 

 

3.1 выразительных средств; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: создания связного 

текста на необходимую 

тему с учетом норм 
русского литературного 

языка; 

13. Сентиментализм. Повесть 
Н.М. Карамзина «Бедная 

Лиза» - начало русской 

прозы. 

1.5 
 

 

 

4.4 

Основные литературные 
направления: сентимен-

тализм 

Н.М. Карамзин. Повесть 

«Бедная Лиза» 

1.1 
 

1.2 

 

 
 

 

 
 

 

3.1 

Знать образную 
природу словесного 

искусства, изученные 

теоретико-

литературные понятия; 
составлять тезисы и 

план прочитанного; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: создания связного 

текста на необходимую 
тему с учетом норм 

русского литературного 

языка; 

14. «Бедная Лиза» Н.М. 
Карамзина как образец 

русского сентиментализма. 

1.6 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Форма и содержание 
литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 
композиция; стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 
кульминация, развязка, 

конфликт; система 

образов, образ автора, 

автор-повествователь, 
литературный герой 

1.4 
 

 

2.2 
 

 

 
 

 

3.1 

Знатьизученные 
теоретико-

литературные понятия; 

Уметь 
составлять тезисы и 

план прочитанного; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: создания связного 

текста на необходимую 
тему с учетом норм 

русского литературного 

языка; 
 

15. Образ природы и 

психологические 

характеристики героев. 
Авторская позиция и 

формы её выражения. 

4.4 

 

 
1.6 

 

 

 
 

Н.М. Карамзин. Повесть 

«Бедная Лиза» 

Форма и Основные 
литературные 

направления: сентимен-

тализм 

 

1.2 

 

 
2.1 

 

2.3 

 
2.4 

Знатьсодержание 

изученных 

литературных 
произведений; 

Уметьвоспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 
определять род и жанр 
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2.6 
 

 

2.7 
 

2.8 

 

литературного 

произведения; 

выделять и 
формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного 
произведения; давать 

характеристику героев; 

сопоставлять эпизоды 

литературных 
произведений и 

сравнивать их героев; 

выявлять авторскую 
позицию; 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному; 

16. Подготовка к сочинению 

«Литература XVIII века в 

восприятии современного 
читателя» (на примере 

одного-двух 

произведений). 

3.2 Три произведения разных 

жанров по выбору 

 

1.2 

 

2.1 
 

 

2.4 

 
 

2.8 

 
2.12 

 

 
 

 

3.1 

Знатьсодержание 

изученных 

литературных 
произведений; 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 
выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 
изученного 

произведения; давать 

характеристику героев; 
выражать свое 

отношение к 

прочитанному; писать 

сочинение 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 
для: создания связного 

текста на необходимую 

тему с учетом норм 

русского литературного 
языка; 

17. Общая характеристика 

русской и мировой 
литературы XIX века. 

Понятие о романтизме и 

реализме. 

1.1 

 
 

1.5 

 

 

Художественная 

литература как искусство 
слова 

Основные литературные 

направления: классицизм, 

сентиментализм, 
романтизм, реализм 

1.1 

 
 

 

 

2.2 
2.3 

 

 
 

 

Знать образную 

природу словесного 
искусства, роль 

литературы в 

общественной и 

культурной жизни. 
Уметьсоставлять 

тезисы и план 

прочитанного; 
определять род и жанр 

литературного 
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3.1 

произведения; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: создания связного 

текста на необходимую 

тему с учетом норм 
русского литературного 

языка; 

18. Романтическая лирика 
начала XIX века. «Его 

стихов пленительная 

сладость…» 

В.А.Жуковский. 

5.2 В.А. Жуковский. 
Стихотворения: «Море», 

«Невыразимое». Баллады: 

«Светлана». 

1.2 
 

1.4 

 

2.1 
 

 

2.3 
 

2.4 

 

 
2.5 

 

 
 

 

2.7 
 

 

3.1 

Знатьсодержание 
изученных 

литературных 

произведений; 

изученные теоретико-
литературные понятия; 

Уметьвоспринимать и 

анализировать 
художественный текст; 

определять род и жанр 

литературного 

произведения; 
выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 
изученного 

произведения; давать 

характеристику героев; 
характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-
выразительных средств; 

выявлять авторскую 

позицию; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: создания связного 
текста на необходимую 

тему с учетом норм 

русского литературного 
языка; 

19. В.Жуковский. Особенности 

поэтического мира. 

«Светлана». Элегии и 
баллады Жуковского. 

20. Романтическая лирика 

начала века (К.Н. 

Батюшков, Н.М. Языков, 
Е.А. Баратынский, К.Ф. 

Рылеев, Д.В. Давыдов, П.А. 

Вяземский). 

1.4 

 

 
 

1.8 

Литературные роды и 

жанры 

 
 

 

Проза и поэзия. Основы 
стихосложения: 

стихотворный размер, 

2.5 

 

 
 

 

3.2 

Уметь 

Характеризовать 

особенности сюжета, 
композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств 

использовать 

приобретенные знания 
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ритм, рифма, строфа и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: Определения 

своего круга чтения и 
оценки литературных 

произведений 

21. А.С. Грибоедов: личность 

и судьба драматурга. 
Специфика жанра комедии. 

5.4 А.С. Грибоедов. Комедия 

«Горе от ума» 

1.2 

 
1.3 

 

 
 

 

1.4 

 
 

2.1 

2.4 
 

 

 

 
 

 

 
3.1 

Знатьсодержание 

изученных 
литературных 

произведений; 

Основные факты жизни 
и творческого пути А.С. 

Грибоедова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. 
Гоголя 

изученные теоретико-

литературные понятия; 
Уметь воспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 

выделять и 
формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного 
произведения; давать 

характеристику героев; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: создания связного 

текста на необходимую 
тему с учетом норм 

русского литературного 

языка; 

22.  Знакомство  с  героями  

комедии   «Горе  от  ума». 

Анализ  первого  действия. 

1.6 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

5.4 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 
проблематика, сюжет, 

композиция; стадии 

развития действия: 
экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое 
отступление; конфликт; 

система образов, образ 

автора, автор-

повествователь, 
литературный герой, 

 

А.С. Грибоедов. Комедия 
«Горе от ума» 

23. Фамусовская Москва в 

комедии «Горе  от ума». 

Анализ второго действия. 

24. 
2 чет 

Проблема ума и безумия в 
комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». Анализ 

третьего действия.  

25. Анализ эпизода «Бал в 
доме Фамусова». 

5.4 А.С. Грибоедов. Комедия 
«Горе от ума» 

1.2 
 

1.3 

 
 

1.4 

 
 

2.1 

 

2.6 
 

 

2.7 
2.8 

 

Знатьсодержание 
изученных 

литературных 

произведений; 
основные факты жизни 

и творческого пути А.С. 

Грибоедова; 
изученные теоретико-

литературные понятия; 

Уметьвоспринимать и 

анализировать 
художественный текст; 

сопоставлять эпизоды 

литературных 
произведений и 

сравнивать их героев; 
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3.1 выявлять авторскую 

позицию; 

выражать свое 
отношение к 

прочитанному; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: создания связного 

текста на необходимую 
тему с учетом норм 

русского литературного 

языка; 

26. Прозрение героя. Анализ 
четвертого действия. 

Проблема ума в комедии. 

«Открытость» финала 
пьесы, его нравственно-

философское звучание. 

5.4 А.С. Грибоедов. Комедия 
«Горе от ума» 

2.2 
 

 

 
 

 

 

3.1 

Уметь 
Выделять смысловые 

части текста, составлять 

тезисы и план 
прочитанного; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 
для: создания связного 

текста на необходимую 

тему с учетом норм 
русского литературного 

языка; 

27. Анализ комедии в 

критическом этюде 
И.А.Гончарова «Мильон 

терзаний».  Язык комедии 

А.С.Грибоедова. «Горе от 
ума» в оценке критики. 

28-

29. 

Мастерство драматурга в 

создании характеров 
(Софья, Молчанин, 

Репетилов). Классное 

сочинение по комедии       
"Горе от ума". 

5.4 А.С. Грибоедов. Комедия 

«Горе от ума» 

1.2 

 
 

2.1 

 
2.4 

 

 

 
2.8 

 

2.1
2 

 

 
 

3.1 

Знатьсодержание 

изученных 
литературных 

произведений; 

Уметьвоспринимать и 
анализировать 

художественный текст; 

выделять и 

формулировать тему, 
идею, проблематику 

изученного 

произведения; давать 
характеристику героев; 

выражать свое 

отношение к 
прочитанному; 

писать сочинение 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: создания связного 
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текста на необходимую 

тему с учетом норм 

русского литературного 
языка; 

30. А.С.Пушкин. «Пушкин – 

наше всё» 

(А.Григорьев) 
Жизнь и творчество поэта. 

Поэтическое новаторство 

Пушкина, трансформация 
традиционных жанров в 

пушкинской лирике 

1.7 

 

 
 

 

 
 

1.8 

 
 

 

 

5.5 

Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-
выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 
метафора, сравнение. 

Проза и поэзия. Основы 

стихосложения: 
стихотворный размер, 

ритм, рифма, строфа 

А.С. Пушкин. 

Стихотворения: «Во 
глубине сибирских руд», 

«К Чаадаеву», 

«Вольность», «Деревня», 
«К морю», «Няне», 

«К***» («Я помню 

чудное мгновенье...»), «19 

октября» («Роняет лес 
багряный свой убор...»), 

«И.И. Пущину», 

«Пророк», «Зимняя 
дорога», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит 

ночная мгла.», «Я вас 
любил: любовь еще, быть 

может.», «Бесы», «Туча», 

«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный.», «Не 
пой, красавица, при 

мне.», «Вакхическая 

песня» 

1.2 

 

 
 

1.3 

 
 

1.4 

 
 

2.1 

 

 
2.3 

 

 
2.4 

 

 

2.5 
 

 

 
3.1 

Знатьсодержание 

изученных 

литературных 
произведений 

Основные факты жизни 

и творческого пути А.С. 
Грибоедова, 

А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. 
Гоголя 

изученные теоретико-

литературные понятия; 

Уметьвоспринимать и 
анализировать 

художественный текст; 

определять род и жанр 
литературного 

произведения; 

выделять и 

формулировать тему, 
идею, проблематику 

изученного 

произведения; давать 
характеристику героев; 

характеризовать 

особенности сюжета, 
композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: создания связного 
текста на необходимую 

тему с учетом норм 

русского литературного 

языка; 

31. А.С. Пушкин. 

Тема «дружества святого» 
в творчестве Пушкина. «19 

октября» 

(1825) 

32. Лирика петербургского 

периода. Проблема 

свободы, служения Родине 

в лирике Пушкина. 

33. Любовь как гармония душ 

в любовной лирике 

А.С.Пушкина. 

1.2 

 

 
2.1 

 

2.3 

 
2.4 

 

 
2.5 

 

Знатьсодержание 

изученных 

литературных 
произведений; 

Уметьвоспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 
определять род и жанр 

литературного 

произведения; 
выделять и 

формулировать тему, 

34. Вн. чтение. С.Пушкин. 
«Цыганы» как 

романтическая поэма. 

Герои поэмы. 
Противоречие двух миров: 

цивилизованного и 

естественного. 

Индивидуалистический 
характер Алеко. 

5.6 А.С. Пушкин. Поэмы:  
«Цыганы» 
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2.7 

 
 

 

 
 

3.1 

идею, проблематику 

изученного 

произведения; давать 
характеристику героев; 

характеризовать 

особенности сюжета, 
композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств; 

выявлять авторскую 
позицию; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 
для: создания связного 

текста на необходимую 

тему с учетом норм 
русского литературного 

языка; 

35. А.С.Пушкин. «Моцарт и 

Сальери». 
«Гений и злодейство» Два 

типа мировосприятия 

персонажей. 

5.5 А.С. Пушкин. 

Стихотворения: «К 
Чаадаеву», «Вольность», 

«Деревня», «К морю», 

«Няне», «К***» («Я 
помню чудное 

мгновенье...»), «19 

октября» («Роняет лес 
багряный свой убор...»), 

«И.И. Пущину», 

«Пророк», «Зимняя 

дорога», «Анчар», «На 
холмах Грузии лежит 

ночная мгла.», «Я вас 

любил: любовь еще, быть 
может.»,  «Бесы», «Туча», 

«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный.», «Не 
пой, красавица, при 

мне.», «Вакхическая 

песня» 

1.2 

 
2.1 

 

 
2.3 

 

2.4 
 

 

2.5 

 
 

2.7 

 
 

 

 
 

 

3.1 

Знатьсодержание 

изученных 
литературных 

произведений; 

Уметьвоспринимать и 
анализировать 

художественный текст; 

определять род и жанр 
литературного 

произведения; 

выделять и 

формулировать тему, 
идею, проблематику 

изученного 

произведения; давать 
характеристику героев; 

характеризовать 

особенности сюжета, 
композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств; 

выявлять авторскую 
позицию; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 
для: создания связного 

текста на необходимую 

тему с учетом норм 
русского литературного 

языка; 
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36. А.С. Пушкин. 

Последние дни жизни 

Пушкина. Тема творчества 
в лирике Пушкина. 

1.7 

1.8 

 
 

 

 
 

 

 

 
5.5 

Язык художественного 

произведения. 

Изобразительно-
выразительные средства в 

художественном 

произведении: эпитет, 
метафора, сравнение. 

А.С. Пушкин. 

Стихотворения: «К 

Чаадаеву», «Вольность», 
«Деревня», «К морю», 

«Няне», «К***» («Я 

помню чудное 
мгновенье...»), «19 

октября» («Роняет лес 

багряный свой убор...»), 

«И.И. Пущину», 
«Пророк», «Зимняя 

дорога», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит 
ночная мгла.», «Я вас 

любил: любовь еще, быть 

может.»,  «Бесы», «Туча», 
«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный.», «Не 

пой, красавица, при 

мне.», «Вакхическая 
песня» 

1.3 

 

 
 

2.1 

 
2.3 

2.4 

 

 
 

2.5 

 

Знать Основные факты 

жизни и творческого 

пути А.С. Грибоедова, 
А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. 

Гоголя 
Уметь воспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 

определять род и жанр 
литературного 

произведения; 

выделять и 
формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного 

произведения; давать 
характеристику героев; 

характеризовать 

особенности сюжета, 
композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств; 
 

37. Контрольная работа по 

романтической лирике 

начала XIX века, лирике 
А.С.Пушкина. 

38. История создания романа 

А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин». 

Комментированное чтение 

1 главы. 

1.2 

 
1.5 

 

 

 
1.6 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
5.7 

Художественный образ 

Основные литературные 
направления: реализм 

Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 
проблематика, сюжет, 

композиция; стадии 

развития действия: 
экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое 
отступление; конфликт; 

система образов, образ 

автора, автор-

повествователь, 
литературный герой, 

А.С. Пушкин. Роман 

«Евгений Онегин» 

1.2 

 
1.4 

 

2.1 

 
 

2.2 

 
2.3 

 

2.4 
 

 

 

 
2.7 

2.8 

 
 

 

 

 
3.1 

Знатьсодержание 

изученных 
литературных 

произведений; 

изученные теоретико-

литературные понятия; 
Уметьвоспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 
выделять смысловые 

части художественного 

текста, составлять 
тезисы и план 

прочитанного; 

определять род и жанр 

литературного 
произведения; 

выделять и 

формулировать тему, 
идею, проблематику 

изученного 

произведения; давать 

характеристику героев; 
выявлять авторскую 

позицию; 

выражать свое 
отношение к 

прочитанному; 

39. Онегин и Ленский. 
Типическое и 

индивидуальное в судьбах 

Онегина и Ленского 

40. Татьяна Ларина – 
нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и Ольга. 

41. Эволюция 
взаимоотношений Татьяны 

и Онегина. 
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использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 
для: создания связного 

текста на необходимую 

тему с учетом норм 

русского литературного 
языка; 

42. «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской 
жизни. 

5.7 А.С. Пушкин. Роман 

«Евгений Онегин» 

1.2 

 
1.4 

 

2.1 

 
 

2.2 

 
 

 

2.3 

 
2.4 

 

 
2.7 

 

2.8 
 

 

 

 
 

3.1 

Знатьсодержание 

изученных 
литературных 

произведений; 

изученные теоретико-

литературные понятия; 
Уметьвоспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 
выделять смысловые 

части художественного 

текста, составлять 

тезисы и план 
прочитанного; 

определять род и жанр 

литературного 
произведения; 

выделять и 

формулировать тему, 
идею, проблематику 

изученного 

произведения; давать 

характеристику героев; 
выявлять авторскую 

позицию; 

выражать свое 
отношение к 

прочитанному; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: создания связного 

текста на необходимую 
тему с учетом норм 

русского литературного 

языка; 

43. А.С.Пушкин. «Евгений 

Онегин». Татьяна и 

Онегин. Проблемы счастья 
в романе. 

44. Пушкинский роман в 

зеркале критики. 

Подготовка к сочинению 
по роману А.Пушкина 

«Евгений Онегин». 

45. 
3 чет 

Р.р. Классное сочинение по 
роману А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» 

1.5 
 

 

 
1.6 

 

Основные литературные 
направления: романтизм 

Форма и содержание 

литературного 
произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

1.2 
 

 

2.1 
 

2.3 

Знатьсодержание 
изученных 

литературных 

произведений; 
Уметьвоспринимать и 

анализировать 
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1.7 
 

 

 

 
5.7 

композиция; лирический 

герой 

Язык художественного 
произведения. 

Изобразительно-

выразительные средства в 
художественном 

произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

А.С. Пушкин. Роман 
«Евгений Онегин» 

 

2.4 

 
 

2.7 

 
2.12 

 

 

 
 

3.1 

художественный текст; 

определять род и жанр 

литературного 
произведения; 

выделять и 

формулировать тему, 
идею, проблематику 

изученного 

произведения; давать 

характеристику героев; 
выявлять авторскую 

позицию; 

писать сочинение 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: создания связного 
текста на необходимую 

тему с учетом норм 

русского литературного 
языка; 

46. М.Ю. Лермонтов. Время 

Лермонтова. Личность 

поэта. Мотив вольности и 
одиночества в лирике 

М.Ю. Лермонтова («Нет, я 

не Байрон, я другой…», 
«Молитва», «Парус», «И 

скучно и грустно»). 

 

 

1.2 

 
1.7 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
5.10 

 

 

 

Художественный образ. 

Язык художественного 

произведения. 
Изобразительно-

выразительные средства в 

художественном 
произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория 

М.Ю. Лермонтов. 
Стихотворения: «Парус», 

«Смерть Поэта», «Когда 

волнуется желтеющая 
нива.», «Дума», «Поэт» 

(«Отделкой золотой 

блистает мой кинжал...»), 
«Три пальмы», 

«Молитва» («В минуту 

жизни трудную.»), «И 

скучно и грустно», «Нет, 
не тебя так пылко я 

люблю.», «Родина», 

«Пророк», «Тучи»*, 
«Листок»*, «Ангел»*, 

«Утес», «Выхожу один я 

на дорогу», «Узник» 

1.2 

 

1.3 
 

 

1.4 
 

2.1 

 

 
2.3 

 

2.4 
 

 

2.5 
 

2.7 

 

 
 

 

 
 

3.1 

Знатьсодержание 

изученных 

литературных 
произведений; 

основные факты жизни 

и творческого пути  М. 
Ю. Лермонтова; 

изученные теоретико-

литературные понятия; 

Уметьвоспринимать и 
анализировать 

художественный текст; 

определять род и жанр 
литературного 

произведения; 

выделять и 
формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного 

произведения; давать 
характеристику героев; 

характеризовать роль 

изобразительно-
выразительных средств; 

выявлять авторскую 

позицию; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

47. Образ поэта-пророка в 

лирике поэта. «Смерть 
поэта», «Пророк», «Я жить 

хочу…» 

48. М.Ю. Лермонтов. Тема 

любви в лирике 
Лермонтова. Адресаты 

любовной лирики 

Лермонтова. 

49. М.Ю.Лермонтов. 

Тема Родины и природы в 

лирике Лермонтова. 

50. Эпоха безвременья в 

лирике М.Ю. Лермонтова 
(«Дума», Предсказание», 

«Родина»). Подготовка к 

домашнему сочинению по 

лирике Лермонтова М. Ю. 
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для: создания связного 

текста на необходимую 

тему с учетом норм 
русского литературного 

языка; 

51. «Герой нашего времени» - 

первый психологический 

роман в русской 
литературе. Обзор 

содержания 

1.2 

 
 

1.6 

 
 

 

 
 

 

5.13 

 
 

 

Художественный образ 

Форма и содержание 
литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 
композиция; стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 
кульминация, развязка, 

литературный герой, 

М.Ю. Лермонтов. Роман 

«Герой нашего времени» 

1.2 

 
1.4 

 

 
2.1 

 

2.2 
 

 

 

2.3 
 

2.4 

 
 

2.5 

 

 
2.6 

 

 
2.7 

 

 
 

 

3.1 

Знатьсодержание 

изученных 
литературных 

произведений; 

изученные теоретико-
литературные понятия; 

Уметьвоспринимать и 

анализировать 
художественный текст; 

выделять смысловые 

части художественного 

текста, составлять 
тезисы и план 

прочитанного; 

определять род и жанр 
литературного 

произведения; 

выделять и 

формулировать тему, 
идею, проблематику 

изученного 

произведения; давать 
характеристику героев; 

характеризовать 

особенности сюжета, 
композиции, 

сопоставлять эпизоды 

литературных 

произведений и 
сравнивать их героев; 

выявлять авторскую 

позицию; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: создания связного 
текста на необходимую 

тему с учетом норм 

русского литературного 
языка; 

52. Загадки образа Печорина в 

главах «Бэла» и «Максим 
Максимыч». 

53. «Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия 

его характера. 

54. Печорин в системе 

мужских образов романа. 

Дружба в жизни Печорина 

55. Печорин в системе 
женских образов романа. 

Любовь в жизни Печорина. 

«Душа Печорина не 
каменистая почва…» 

56. Споры о романтизме и 

реализме романа «Герой 

нашего времени».  

57. Р.р. Классное сочинение по 

роману М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени». 

58. Н.В.Гоголь. Жизнь и 

творчество. 

1.2 

 

1.6 
 

 

 
 

 

Художественный образ 

Форма и содержание 

литературного 
произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; стадии 
развития действия: 

экспозиция, завязка, 

1.2 

 

 
1.3 

 

1.4 
2.1 

 

Знатьсодержание 

изученных 

литературных 
произведений; 

основные факты жизни 

и творческого пути Н. 
В. Гоголя; 

изученные теоретико-

59. Н.В.Гоголь. Поэма 
«Мертвые души». История 

создания. Замысел  

названия поэмы. Урок – 

пролог «Огромно велико 
моё творение…» 
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5.15 

 

 
 

 

 
 

5.16 

кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; 
система образов, образ 

автора, автор-

повествователь, 
литературный герой, 

Н.В. Гоголь. Повесть 

«Шинель»,  «Ночь перед 

Рождеством» из цикла 
«Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

 

2.3 

 
2.4 

 

 
 

 

 

2.5 
 

 

 
 

3.1 

литературные понятия; 

Уметь воспринимать и 

анализировать 
художественный текст; 

определять род и жанр 

литературного 
произведения; 

выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 
изученного 

произведения; давать 

характеристику героев; 
характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-
выразительных средств; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для:создания связного 

текста на необходимую 

тему с учетом норм 
русского литературного 

языка; 

60. Н.В.Гоголь. «Мёртвые 
души». «Мертвая жизнь». 

Образ города в поэме 

«Мертвые души». 

Н.В. Гоголь. Поэма 
«Мертвые души» 

1.2 
 

1.3 

 

1.4 
 

2.1 

 
 

2.8 

 
 

 

3.1 

Знатьсодержание 
изученных 

литературных 

произведений; 

основные факты жизни 
и творческого пути Н. 

В. Гоголя; 

изученные теоретико-
литературные понятия; 

Уметьвоспринимать и 

анализировать 
художественныйтекст;в

ыражать свое 

отношение к 

прочитанному; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для:создания связного 
текста на необходимую 

тему с учетом норм 

русского литературного 
языка; 

61. Авантюра Чичикова как 5.16 Н.В. Гоголь. Поэма 1.2 Знатьсодержание 
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сюжетная основа 

повествования. Место 

Чичикова в системе 
образов. 

«Мертвые души»  

1.3 

 
1.4 

 

2.1 
 

 

2.8 

 
 

 

 
 

3.1 

изученных 

литературных 

произведений; 
основные факты жизни 

и творческого пути Н. 

В. Гоголя; 
изученные теоретико-

литературные понятия; 

Уметьвоспринимать и 

анализировать 
художественный текст; 

выражать свое 

отношение к 
прочитанному; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 
для:создания связного 

текста на необходимую 

тему с учетом норм 
русского литературного 

языка; 

62. Система образов поэмы Н. 

В. Гоголя «Мертвые 

души». Образы помещиков 
в «Мертвых душах» 

63. Пороки чиновничества в 

поэме «Мертвые души». 

64. Место в сюжете поэмы 
«Повести о капитане 

Копейкине» и притчи о 

МокииКифовиче и 

КифеМокиевиче.  Смысл 
названия произведения. 

Души мертвые и живые в 

поэме. 

65. Н.В.Гоголь. «Мёртвые 

души». «И как чудна она 

сама, эта дорога!» Образ 

дороги в поэме 

66. Чичиков как новый герой 

эпохи и как антигерой. 

Художественные 

особенности прозы Гоголя 
(Прием контраста, роль 

гиперболы и сравнения, 

алогизм и лиризм в 
повествовании). 

67. Н.В.Гоголь. «Мёртвые 

души». «Мёртвой души не 

может быть…» Смысл 
названия поэмы. Поэма в 

оценках В.Г. 

Белинского.Подготовка к 
классному сочинению по 

роману Н.В.Гоголя 

«Мёртвые души». 

1.4 

1.6 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
5.16 

Литературные роды и 

жанры 

Форма и содержание 
литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 
композиция; стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 
кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; 

система образов, образ 
автора, автор-

повествователь, 

литературный герой, 
лирический герой 

Н.В. Гоголь. Поэма 

«Мертвые души» 

1.2 

 

1.3 
 

 

 
1.4 

 

 
2.1 

 

2.8 

 
2.1

2 

 
 

 

 
3.1 

 

 

Знатьсодержание 

изученных 

литературных 
произведений; 

Основные факты жизни 

и творческого пути А.С. 
Грибоедова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. 
Гоголя 

изученные теоретико-

литературные понятия; 

Уметьвоспринимать и 
анализировать 

художественный текст; 

выражать свое 
отношение к 

прочитанному; 

писать сочинение 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для:создания связного 

68. Классное сочинение по 
роману Н.В.Гоголя 

«Мёртвые души». 
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текста на необходимую 

тему с учетом норм 

русского литературного 
языка; 

69. Ф.М.Достоевский. Тип 

петербургского мечтателя в 

повести «Белые ночи». 

1.2 

1.6 

 
 

 

 
 

 

6.7 

Художественный образ 

Форма и содержание 

литературного 
произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; стадии 
развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 
литературный герой, 

Ф. М Достоевский. Одна 

пьеса по выбору 

 

1.2 

 

1.4 
 

2.1 

 
 

2.3 

 
2.4 

 

 

 
2.7 

2.8 

 
 

 

 

 
3.1 

Знатьсодержание 

изученных 

литературных 
произведений; 

изученные теоретико-

литературные понятия; 
Уметьвоспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 
определять род и жанр 

литературного 

произведения; 

выделять и 
формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного 
произведения; давать 

характеристику героев; 

выявлять авторскую 

позицию; 
выражать свое 

отношение к 

прочитанному; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: создания связного 
текста на необходимую 

тему с учетом норм 

русского литературного 
языка; 

70. Роль истории Настеньки в 

повести «Белые ночи». 

71. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в 
понимании  Достоевского 

72. Патриархальный мир   и 

угроза его распада в пьесе 

А.Н.Островского 

«Бедность не порок». 

1.2 

 

1.6 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Художественный образ 

Форма и содержание 

литературного 
произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; стадии 
развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 
конфликт; система 

образов, образ автора, 

автор-повествователь, 

литературный герой, 
А.Н. Островский. Одна 

пьеса по выбору 

1.2 

 

1.3 
 

 

 
1.4 

 

 
2.1 

 

2.8 

 
2.12 

 

 
 

3.1 

Знатьсодержание 

изученных 

литературных 
произведений; 

Основные факты жизни 

и творческого пути А.С. 
Грибоедова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. 
Гоголя 

изученные теоретико-

литературные понятия; 

Уметьвоспринимать и 
анализировать 

художественный текст; 

выражать свое 
отношение к 

прочитанному; 

73. Любовь в патриархальном 
мире и ее влияние на 

героев пьесы «Бедность не 

порок». 

74. Вн. чтение «Свои люди-

сочтемся!» 
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6.1 

 

 

писать сочинение 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для:создания связного 

текста на необходимую 

тему с учетом норм 
русского литературного 

языка; 

75. Л. Н. Толстой. Личность 
писателя. Замысел 

автобиографической 

трилогии и его 

воплощение. 

1.2 
 

1.6 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

6.9 

Художественный образ 
Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 
композиция; стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 
кульминация, развязка, 

конфликт; система 

образов, образ автора, 

автор-повествователь, 
литературный герой, 

 

Л. Н. Толстой (повести) 

1.2 
 

1.4 

 

2.1 
 

 

2.3 
 

2.4 

 

 
 

2.7 

2.8 
 

 

 
 

3.1 

Знатьсодержание 
изученных 

литературных 

произведений; 

изученные теоретико-
литературные понятия; 

Уметьвоспринимать и 

анализировать 
художественный текст; 

определять род и жанр 

литературного 

произведения; 
выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 
изученного 

произведения; давать 

характеристику героев; 
выявлять авторскую 

позицию; 

выражать свое 

отношение к 
прочитанному; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: создания связного 

текста на необходимую 

тему с учетом норм 
русского литературного 

языка; 

76.. Л.Толстой. «Юность». 

Подлинные и мнимые 

ценности жизни. 
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77. Эволюция образа главного 

героя в рассказе А.П. 

Чехова «Смерть 

чиновника». 

1.2 

 

1.6 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

6.10 

Художественный образ 

Форма и содержание 

литературного 
произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; стадии 
развития действия: 

завязка, кульминация, 

развязка, система 

образов,  литературный 
герой 

А.П. Чехов. Рассказы: 

«Смерть чиновника», 
«Хамелеон», «Тоска», 

«Толстый и тонкий», 

«Злоумышленник» 

1.2 

 

1.4 
2.1 

 

2.3 
 

2.4 

 

 
 

 

2.7 
 

2.8 

 

 
 

 

 
3.1 

Знатьсодержание 

изученных 

литературных 
произведений; 

изученные теоретико-

литературные понятия; 
Уметьвоспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 

определять род и жанр 
литературного 

произведения; 

выделять и 
формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного 

произведения; давать 
характеристику героев; 

выявлять авторскую 

позицию; 
выражать свое 

отношение к 

прочитанному; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: создания связного 
текста на необходимую 

тему с учетом норм 

русского литературного 
языка; 

78. Тема одиночества человека 

в мире в рассказе А.П. 
Чехова «Тоска». 

79. Контрольное 

тестирование по 

творчеству поэтов и 

писателей 19 века. 

Подготовка к сочинению-

ответу на проблемный 
вопрос «В чем особенности 

изображения внутреннего 

мира героев русской 

литературы XIX века» 

1.2 

 

1.6 
 

Художественный образ 

Форма и содержание 

литературного 
произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; стадии 
развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое 
отступление; конфликт; 

система образов, образ 

автора, автор-
повествователь, 

литературный герой, 

лирический герой 

 

1.1 

 

 
1.2 

 

 
1.4 

 

 

2.1 
 

2.3 

 
2.4 

 

 

2.7 
 

2.12 

 
 

 

Знать образную 

природу словесного 

искусства, роль 
литературы в 

общественной и 

культурной жизни. 
содержание изученных 

литературных 

произведений; 

изученные теоретико-
литературные понятия; 

Уметьвоспринимать и 

анализировать 
художественный текст; 

определять род и жанр 

литературного 

произведения; 
выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 
изученного 

произведения; давать 
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3.1 характеристику героев; 

выявлять авторскую 

позицию; 
писать сочинение 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 
для: создания связного 

текста на необходимую 

тему с учетом норм 
русского литературного 

языка; 

80. Русская литература XX 

века: богатство и 
разнообразие жанров и 

направлений. 

1.2 

 
1.4 

 

 
1.6 

 

Художественный образ. 

Литературные роды и 
жанры 

Форма и содержание 

литературного 
произведения: тема, идея, 

проблематика,  

лирический герой 

 

1.1 

1.2 
 

 

 
2.1 

Знать Образную 

природу словесного 
искусства Содержание 

изученных 

литературных  
Произведений 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 

81. История любви Надежды и 
Николая Алексеевича в 

рассказе И.А. Бунина 

«Темные аллеи». 

82. Поэзия и проза русской 
усадьбы в рассказе 

«Темные аллеи». 

83. Русская поэзия 

Серебряного века. Высокие 
идеалы и предчувствие 

перемен в лирике А.А. 

Блока. 

1.2 

1.6 
 

 

 
 

 

 

 
7.2 

Художественный образ 

Форма и содержание 
литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, 
лирический герой 

А.А. Блок. 

Стихотворения: «О, весна 

без конца и без краю.»*, 
«О, я хочу безумно 

жить...»*, «О доблестях, о 

подвигах, о славе...» 

1.1 

 
1.2 

 

1.4 
 

 

 

 
2.1 

 

2.4 
 

 

2.5 
 

 

 

 
 

 

 
 

3.1 

Знать образную 

природу словесного 
искусства, роль 

литературы в 

общественной и 
культурной жизни. 

содержание изученных 

литературных 

произведений; 
изученные теоретико-

литературные понятия; 

Уметьвоспринимать и 
анализировать 

художественный текст; 

выделять и 
формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного 

произведения; давать 
характеристику героев; 

характеризовать 

особенности сюжета, 
композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 
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повседневной жизни 

для: создания связного 

текста на необходимую 
тему с учетом норм 

русского литературного 

языка; 

84. Тема Родины в лирике С.А. 
Есенина.  

1.2 
1.6 

 

 
 

 

 
7.4 

 

 

 

Художественный образ 
Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 
проблематика, 

лирический герой 

 
С.А. Есенин. 

Стихотворения: 

«Берёза»*, «Пороша»*, 

«Край любимый! Сердцу 
снятся…»* 

 

1.1 
 

 

1.2 
 

1.4 

 
 

2.1 

 

 
2.4 

 

 
2.5 

 

 

 
 

 

 
 

 

3.1 

Знать образную 
природу словесного 

искусства, роль 

литературы в 
общественной и 

культурной жизни. 

содержание изученных 
литературных 

произведений; 

изученные теоретико-

литературные понятия; 
Уметьвоспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 
выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного 
произведения; давать 

характеристику героев; 

характеризовать 
особенности сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-
выразительных средств; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 
для: создания связного 

текста на необходимую 

тему с учетом норм 
русского литературного 

языка; 

85. Размышления о жизни, 

любви, природе, 
предназначении человека в 

лирике С. Есенина. 

86. Слово о поэте. В. 

Маяковский. 
«Послушайте», «А вы 

могли бы?», «Люблю». 

Своеобразие стиха. 
Словотворчество.  

Подготовка к домашнему 

сочинению по 

произведениям поэтов 
Серебряного века 

1.2 

1.6 
 

 

 
7.3 

 

Художественный образ 

Форма и содержание 
литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика,  образ 
автора,  лирический герой 

В. В. Маяковский. 

Стихотворения: 

«Необычайное 
приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским 

летом на даче», 
«Хорошее отношение к 

лошадям», 

1.1 

 
1.2 

 

1.4 
 

 

 

2.1 
 

 

2.4 
 

2.5 

Знать образную 

природу словесного 
искусства, роль 

литературы в 

общественной и 
культурной жизни. 

содержание изученных 

литературных 

произведений; 
изученные теоретико-

литературные понятия; 

Уметьвоспринимать и 
анализировать 

художественный текст; 
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«Прозаседавшиеся»  

 

 
 

 

 
 

3.1 

выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 
изученного 

произведения; давать 

характеристику героев; 
характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-
выразительных средств; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 
для: создания связного 

текста на необходимую 

тему с учетом норм 
русского литературного 

языка; 

87. М.А. Булгаков «Собачье 

сердце» как социально-
философская сатира на 

современное общество 

1.2 

 
1.6 

 

Художественный образ 

Форма и содержание 
литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 
композиция; стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 
кульминация, развязка,; 

конфликт; система 

образов, образ автора, 

автор-повествователь, 
литературный герой, 

1.2 

 
1.4 

 

 
2.1 

 

2.4 
 

 

2.7 

2.8 
 

 

 
 

 

 
 

3.1 

Знатьсодержание 

изученных 
литературных 

произведений; 

изученные теоретико-
литературные понятия; 

Уметьвоспринимать и 

анализировать 
художественный текст; 

выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 
изученного 

произведения; давать 

характеристику героев; 
выявлять авторскую 

позицию; 

выражать свое 
отношение к 

прочитанному; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: создания связного 

текста на необходимую 

тему с учетом норм 
русского литературного 

языка; 

88. Поэтика повести, 
гуманистическая позиция 

автора. Художественная 

1.2 
1.6 

 

Художественный образ 
Форма и содержание 

литературного 

1.2 
 

1.4 

Знатьсодержание 
изученных 

литературных 
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условность, фантастика, 

сатира, гротеск и их 

художественная роль в 
повести 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; стадии 
развития действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка,; 
конфликт; система 

образов, образ автора, 

автор-повествователь, 

литературный герой, 

 

2.1 

 
 

2.4 

 
 

2.7 

2.8 

 
 

 

 
 

 

3.1 

произведений; 

изученные теоретико-

литературные понятия; 
Уметьвоспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 
выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного 
произведения; давать 

характеристику героев; 

выявлять авторскую 
позицию; 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 
для: создания связного 

текста на необходимую 

тему с учетом норм 

русского литературного 
языка; 

89. М.И. Цветаева. Слово о 

поэте. Слово о поэзии, 
любви и жизни. 

Особенности поэзии 

Цветаевой 

 

1.2 

 
1.6 

 

Художественный образ 

Форма и содержание 
литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика,  герой, 

лирический герой 
 

 

 

1.1 

 
 

 

1.2 

 
1.4 

 

 
2.1 

 

2.4 
 

 

2.5 

 
 

 

 
 

 

 

 
3.1 

Знать образную 

природу словесного 
искусства, роль 

литературы в 

общественной и 

культурной жизни. 
содержание изученных 

литературных 

произведений; 
изученные теоретико-

литературные понятия; 

Уметьвоспринимать и 
анализировать 

художественный текст; 

выделять и 

формулировать тему, 
идею, проблематику 

изученного 

произведения; давать 
характеристику героев; 

характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, роль 
изобразительно-

выразительных средств; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 
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практической 

деятельности и 

повседневной жизни 
для: создания связного 

текста на необходимую 

тему с учетом норм 
русского литературного 

языка; 

90. Слово о поэте. А.А. 

Ахматова. Трагические 
интонации в любовной 

лирике поэта. 

1.2 

 
 

1.6 

 

Художественный образ 

Форма и содержание 
литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, 
лирический герой 

 

1.1 

 
 

 

1.2 
 

1.4 

 

 
2.1 

 

2.4 
 

 

2.5 

 
 

 

 
 

 

 
3.1 

Знать образную 

природу словесного 
искусства, роль 

литературы в 

общественной и 
культурной жизни. 

содержание изученных 

литературных 

произведений; 
изученные теоретико-

литературные понятия; 

Уметьвоспринимать и 
анализировать 

художественный текст; 

выделять и 

формулировать тему, 
идею, проблематику 

изученного 

произведения; давать 
характеристику героев; 

характеризовать 

особенности сюжета, 
композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: создания связного 
текста на необходимую 

тему с учетом норм 

русского литературного 

языка; 

91. Н. А. Заболоцкий. Жизнь и 

творчество. Тема гармонии 

человека с природой, 
любви и смерти в лирике 

Н.А.Заболоцкого. 

Стихотворения «О красоте 

человеческих лиц», 
«Завещание». 

1.2 

 

1.6 
 

 

 

 
 

 

7.8 
 

Художественный образ 

Форма и содержание 

литературного 
произведения: тема, идея, 

проблематика, 

лирический герой 

 
Поэзия XX века. Н. 

Заболоцкий 

(Стихотворения о родной 
природе) 

1.1 

 

 
1.2 

 

1.4 

2.1 
 

2.4 

 
2.5 

 

Знать образную 

природу словесного 

искусства, роль 
литературы в 

общественной и 

культурной жизни. 

содержание изученных 
литературных 

произведений; 

изученные теоретико-
литературные понятия; 

Уметьвоспринимать и 



42 
 

 

 

3.1 

анализировать 

художественный текст; 

выделять и 
формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного 
произведения; давать 

характеристику героев; 

характеризовать 

особенности сюжета, 
композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: создания связного 
текста на 

необходимую тему с 

учетом норм русского 
литературного языка; 

 

92 Вечность и современность 

в стихах Б.Л. Пастернака о 
любви и природе. 

1.2 

1.6 
 

Художественный образ 

Форма и содержание 
литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, 
лирический герой 

 

1.1 

 
 

1.2 

 
1.4 

2.1 

 

2.4 
 

2.5 

 
 

 

3.1 

Знатьобразную 

природу словесного 
искусства, роль 

литературы в 

общественной и 
культурной жизни. 

содержание изученных 

литературных 

произведений; 
изученные теоретико-

литературные понятия; 

Уметьвоспринимать и 
анализировать 

художественный текст; 

выделять и 
формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного 

произведения; давать 
характеристику героев; 

характеризовать 

особенности сюжета, 
композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 
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для: создания связного 

текста на необходимую 

тему с учетом норм 
русского литературного 

языка; 

93 Раздумья о Родине в 

лирике А.Т. Твардовского. 
Проблемы и интонации 

стихотворений А.Т. 

Твардовского о войне. 

1.6 

 
 

 

 
 

 

 

Форма и содержание 

литературного 
произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 

композиция; лирический 
герой 

 

1.1 

 
 

1.2 

 
 

1.4 

 
 

2.1 

 

2.4 
 

 

 
 

2.5 

 

 
2.1

2 

 
 

 

 
3.1 

Знать образную 

природу словесного 
искусства, роль 

литературы в 

общественной и 
культурной жизни. 

содержание изученных 

литературных 
произведений; 

изученные теоретико-

литературные понятия; 

Уметьвоспринимать и 
анализировать 

художественный текст; 

выделять и 
формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного 

произведения; давать 
характеристику героев; 

характеризовать 

особенности сюжета, 
композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств; 
писать сочинение 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 
для: создания связного 

текста на необходимую 

тему с учетом норм 
русского литературного 

языка; 

94-

95 

Вн. чтение «А зори здесь 

тихие» или В.В. Быков. 
«Сотников», «Обелиск». 

7.9 Проза второй половины 

XX – XXI в. Ф.А. 
Абрамов, Ч.Т. Айтматов, 

В.П. Астафьев, В.И. 

Белов, В.В. Быков, Ф.А. 
Искандер, Ю.П. Казаков, 

В.Л. Кондратьев, Е.И. 

Носов, В.Г. Распутин, 

А.Н. и Б.Н. Стругацкие, 
В.Ф. Тендряков, В.Т. 

Шаламов. (Произведения 

не менее чем трёх 
авторов, по выбору) 

1.1 

 
 

 

1.2 
 

1.4 

 

 
2.1 

 

2.3 
 

2.4 

Знать образную 

природу словесного 
искусства, роль 

литературы в 

общественной и 
культурной жизни. 

содержание изученных 

литературных 

произведений; 
изученные теоретико-

литературные понятия; 

Уметьвоспринимать и 
анализировать 

художественный текст; 
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2.7 
 

2.12 

 
 

 

3.1 

определять род и жанр 

литературного 

произведения; 
выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 
изученного 

произведения; давать 

характеристику героев; 

выявлять авторскую 
позицию; 

писать сочинение 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: создания связного 

текста на необходимую 
тему с учетом норм 

русского литературного 

языка; 

96. Картины послевоенной 
деревни в рассказе А.И. 

Солженицына «Матренин 

двор». 

1.2 
 

1.6 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

7.8 
 

Художественный образ 
Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 
проблематика, сюжет, 

система образов, образ 

автора, автор-
повествователь, 

литературный герой, 

А.И. Солженицын. 

Рассказ «Матренин двор» 

1.2 
 

1.4 

 
 

2.1 

 
2.3 

 

2.4 

 
 

2.7 

2.8 
2.1

2 

 
 

 

 

 
 

3.1 

Знатьсодержание 
изученных 

литературных 

произведений; 
изученные теоретико-

литературные понятия; 

Уметьвоспринимать и 
анализировать 

художественный текст; 

определять род и жанр 

литературного 
произведения; 

выделять и 

формулировать тему, 
идею, проблематику 

изученного 

произведения; давать 
характеристику героев; 

выявлять авторскую 

позицию; 

выражать свое 
отношение к 

прочитанному; 

писать сочинение 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: создания связного 
текста на необходимую 

тему с учетом норм 

97. Образ праведницы в 

рассказе «Матренин двор». 
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русского литературного 

языка; 

98. Песни и романсы на стихи 
русских поэтов XIX-XX 

веков 

Контрольная работа по 

творчеству поэтов и 

писателей 20 века. 

1.2 
 

1.6 

 

Художественный образ 
Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, 
композиция; стадии 

развития действия: 

экспозиция, завязка, 
кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; 
система образов, образ 

автора, автор-

повествователь, 

литературный герой, 
лирический герой 

 

1.1 
 

 

 

1.2 
 

1.4 

 
 

2.1 

 
2.3 

 

2.4 

 
 

2.7 

2.1
2 

 

 

 
 

 

3.1 

Знать образную 
природу словесного 

искусства, роль 

литературы в 

общественной и 
культурной жизни. 

содержание изученных 

литературных 
произведений; 

изученные теоретико-

литературные понятия; 
Уметьвоспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 

определять род и жанр 
литературного 

произведения; 

выделять и 
формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного 

произведения; давать 
характеристику героев; 

выявлять авторскую 

позицию; 
писать сочинение 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 
для: создания связного 

текста на необходимую 

тему с учетом норм 
русского литературного 

языка; 

99. «Божественная комедия» 

Данте Алигьери. 

1.1 

 
 

 

1.2 
 

1.4 

 
2.1 

 

2.3 

 
2.4 

 

 
 

 

Знать образную 

природу словесного 
искусства, роль 

литературы в 

общественной и 
культурной жизни. 

содержание изученных 

литературных 
произведений; 

изученные теоретико-

литературные понятия; 

Уметьвоспринимать и 
анализировать 

художественный текст; 

определять род и жанр 
литературного 

произведения; 

100. Гуманизм эпохи 

Возрождения. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с 
реальным миром в 

трагедии У.Шекспира. 

Трагизм любви Гамлета и 

Офелии. 

1.6 

 

 
 

 

 

 
 

8.2 

 

У. Шекспир. Трагедии: 

«Гамлет» 
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2.5 

 

2.7 
 

 

 
 

3.1 

выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 
изученного 

произведения; 

характеризовать 
особенности сюжета, 

композиции, роль 

изобразительно-

выразительных средств; 
выявлять авторскую 

позицию; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: создания связного 

текста на необходимую 
тему с учетом норм 

русского литературного 

языка; 

101. Итоговое тестирование. 
Обобщение изученного за 

год. Выявление уровня 

литературного развития 
учащихся.  

 

1.2 
 

1.6 

 

Художественный образ 
Форма и содержание 

литературного 

произведения: тема, идея, 
проблематика, сюжет, 

композиция; стадии 

развития действия: 
экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; 
система образов, образ 

автора, автор-

повествователь, 
литературный герой, 

лирический герой 

 

1.1 
 

 

 
1.2 

 

1.4 
 

2.1 

 

 
2.3 

 

2.4 
 

 

2.7 
2.1

2 

 

 
 

 

 
 

3.1 

Знать образную 
природу словесного 

искусства, роль 

литературы в 
общественной и 

культурной жизни. 

содержание изученных 
литературных 

произведений; 

изученные теоретико-

литературные понятия; 
Уметьвоспринимать и 

анализировать 

художественный текст; 
определять род и жанр 

литературного 

произведения; 
выделять и 

формулировать тему, 

идею, проблематику 

изученного 
произведения; давать 

характеристику героев; 

выявлять авторскую 
позицию; 

писать сочинение 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: создания связного 

102. Подведение итогов года. 
Литература для чтения 

летом. 

1.1 
 

Художественная 
литература как искусство 

слова 
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текста на необходимую 

тему с учетом норм 

русского литературного 
языка; 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для учащихся: 

5. Коровина В.Я. Литература. 9 класс. Учебник в 2-х частях. – М., 

Просвещение, 2016-2019. 

Технические средства: мультимедийный комплекс, интерактивный 

комплекс. 

Методические и дидактические материалы: 

1.Русскаялитературнаяклассика.Книгадлячтенияв5классе[Текст]: тексты 

художественных произведений и комментарии к ним. – Самара: 

Фёдоров,2005. 

2.   Ганжина,   Н.   Ю.   Литературная   гостиная   [Текст]    :сценарии 

литературных вечеров. Викторины. Кроссворды / Н. Ю. Ганжина, Н. Ф. 

Назарова. –М.:АРКТИ,2004. 

3.Чижов,Д.Г.Тесты.Литература.5класс[Текст]:учеб.-метод.пособие/ Д. 

Г.Чижов.–М.:АСТ: Астрель,2002. 

4. Оглоблина,  Н.  Н. Тесты  по литературе. 5–11  классы  [Текст]/ Н.  Н. 

Оглоблина.–М.:АСТ: Астрель, 2004. 

5.Шанский,Н.М.Лингвистическийанализстихотворноготекста[Текст]:кн.для 

учителя /Н.М.Шанский.–М.:Просвещение, 2002. 

6.Тодоров,Л.В.Литература.Всероссийскиеолимпиады.Выпуск3[Текст]/Л.В. 

Тодоров,А.В. Фёдоров.–М.:Просвещение,2011. 

7.Древнерусскаялитература.Хрестоматия[Текст]:учебноепособиедля 

 

5–9 классов общеобразоват. учреждений / сост. О. В. Творогов. – М.: 

Просвещение, 2002. 

8. Российская школьная хрестоматия [Текст] : в 3 сер./ сост. В. Я. 

Коровина,В. И.Коровин.–М.:Интербук, 1995. 

9.Ленюшкина,Л. 

Г.РусскаялитератураXIXвека:перваяполовина[Текст]:хрестоматияхудожествен
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ныхпроизведений:в2ч./Л.Г.Ленюшкина,Д.Г. Терентьева. –

М.:Просвещение,2001. 

10.Мифынародовмира[Текст]:хрестоматия/сост.В.И.Коровин,В.Я. 

Коровина,Е.С.Абелюк;введен.В.И.Коровин.– 3-е изд.,испр.идоп.–М.: Рост 

мирос, 1999. 

11.Волшебныйларец:РусскаялитературнаясказкаXXвека[Текст]/сост. В. 

П.Журавлёв;худож. А. А.Митрофанов.–М.:Просвещение, 1998. 

12.ЛитератураДревнейРуси[Текст]:биобиблиографическийсловарь/ 

сост.Л.В.Соколова;подред. О.В.Творогова. –М.:Просвещение, 1996. 

13.    Русские    писатели    XIX    –    начала    XX    века    [Текст]: 

биобиблиографическийсловарь/подред.Н.Н.Скатова.–М.:Просвещение,1995. 

14.РусскиеписателиXIXвека[Текст]:биобиблиографическийсловарь:в 

2ч. / подред. П. А. Николаева.–М.:Просвещение,1996. 

15. Зарубежные писатели[Текст]:биобиблиографическийсловарь : в2ч./ 

подред. Н. П.Михальской.–М.:Просвещение, 1996. 

16.Русскиеписатели:XXвек[Текст]:биобиблиографическийсловарь:в 

2ч. / подред. Н. Н.Скатова. –М.:Просвещение, 1998. 

17. Пушкин,А.  С.  Школьный энциклопедический  словарь  / сост.  В.  Я. 

Коровина,В.И.Коровин;подред.док.фил.наук,проф.В.И.Коровина.– 

М.:Просвещение,1999. 

Для   информационно-компьютерной   поддержки   учебного   процесса 

предполагается   использование   следующих   программно-педагогических 

средств,реализуемыхспомощью компьютера: 

–электронныйрепетитор«Литература»(система обучающихтестов); 

– репетиторполитературе (КириллаиМефодия); 

– репетитор«Литература»(весьшкольныйкурс); 

–программа «Домашний репетитор». 


http://standart.edu.ru 

 

 

http://standart.edu.ru/


50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Планируемые    результаты    освоения    основнойобразовательной 

программы основного общего образования представляют собой систему 

ведущих  целевых  установок  и  ожидаемых  результатов  освоения  всех 

компонентов,   составляющих   содержательную   основу    образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательнымпроцессомисистемойоценкирезультатовосвоенияООП 
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ООО,выступаясодержательнойикритериальнойосновойдляразработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программвоспитанияисоциализации,соднойстороны,исистемыоценки 

результатов –с другой. 

ВсоответствиисреализуемойФГОСОООдеятельностнойпарадигмой 

образования   система   планируемых   результатовстроится   на   основе 

уровневогоподхода:выделенияожидаемогоуровняактуальногоразвития 

большинстваобучающихся иближайшейперспективыихразвития. 

Личностные: 

совершенствованиедуховно-нравственныхкачествличности,воспитание 

чувства   любви   к   многонациональному    Отечеству,   уважительного 

отношения к русской литературе,к культурам другихнародов; 

использованиедлярешенияпознавательныхикоммуникативных задач 

различныхисточниковинформации(словари,энциклопедии, интернет-

ресурсыидр.); 

умениевыражатьличноеотношениекхудожественному произведению, 

аргументироватьсвою точкузрения 

Метапредметные: 

умение  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,   структурировать 

материал,   подбирать   аргументы   для   подтверждения   собственной 

позиции,выделятьпричинно-следственныесвязивустныхиписьменных 

высказываниях,формулировать выводы; 

 

умение  самостоятельно  организовывать  собственную   деятельность, 

оцениватьее, определятьсферусвоихинтересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить  ее, 

анализировать,использовать всамостоятельнойдеятельности. Предметные: 

1) В познавательной сфере: 

понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений   русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской  литературы, 
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литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв.,  литературы 

народовРоссииизарубежнойлитературы; 

осознание  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для  своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтениикаксредствепознаниямираисебявэтом мире,каквспособе 

своегоэстетическогои интеллектуальногоудовлетворения; 

овладениепроцедурамиэстетическогоисмысловогоанализатекста на 

основе      понимания      принципиальных      отличий      литературного 

художественноготекстаотнаучного,делового, публицистическогоит. п.,  

формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически 

оцениватьиинтерпретироватьпрочитанное,осознаватьхудожественную 

картинужизни,отраженнуювлитературномпроизведении,науровнене 

толькоэмоциональноговосприятия, ноиинтеллектуальногоосмысления. 

воспитание    квалифицированного    читателя    со     сформированным 

эстетическим  вкусом,  способного  аргументировать  свое  мнение  и 

оформлятьегословесновустныхиписьменных высказыванияхразных жанров,   

создавать   развернутые    высказывания    аналитического   и 

интерпретирующегохарактера,участвоватьвобсуждениипрочитанного, 

сознательнопланироватьсвоедосуговое чтение; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление    заложенных    в    них    вневременных,     непреходящих 

нравственныхценностейи ихсовременногозвучания; 

 

умение  анализировать  литературное  произведение:  определять   его 

принадлежностькодномуизлитературныхродовижанров;пониматьи 

формулировать   тему,   идею,   нравственный   пафос    литературного 

произведения,  характеризовать  его героев,  сопоставлять героеводного 

илинесколькихпроизведений; 

определение значимости чтения и изучения литературы для  своего 

дальнейшего развития, формирование потребности в систематическом 
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чтениикаксредствепознаниямираисебявэтом мире,каквспособе 

своегоэстетическогои интеллектуальногоудовлетворения; 

определение в произведении    элементов    сюжета,    композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание  их роли в 

раскрытииидейно-художественногосодержанияпроизведения(элементы 

филологическогоанализа); 

анализировать литературное произведение:определять 
 

владениеэлементарнойлитературоведческойтерминологиейприанализе 

литературногопроизведения; 

2) В ценностно-ориентационнойсфере: 
 

приобщениекдуховно-нравственнымценностямрусской литературы и 

культуры,  сопоставление  их  с  духовно-нравственными  ценностями 

другихнародов; 

восприятиелитературы  как  одной  изосновных  культурных ценностей 

народа  (отражающей  его  менталитет,  историю,  мировосприятие)  и 

человечества(содержащейсмыслы,важныедля человечествавцелом); 

обеспечение          культурной          самоидентификации,           

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений российской культуры,  культуры 

своегонарода,мировойкультуры; 

формулирование  собственного  отношения  к  произведениям   русской 

литературы,ихоценка; 

 

собственная    интерпретация    (в    отдельных    случаях)    изученных 

литературныхпроизведений; 

понимание авторскойпозициии свое отношение к ней; 
 

3)вкоммуникативнойсфере: 
 

восприятие  на  слух  литературных  произведений  разных   жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
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умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или  прочитанному  тексту; создавать устные 

монологические высказывания  разного типа; уметь вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой   изученных   произведений,   классные   и    домашние 

творческиеработы,рефератына литературные иобщекультурные темы; 

4) В эстетической сфере: 
 

понимание  образной  природы  литературы  как  явления  словесного 

искусства;    эстетическое    восприятие    произведений     литературы; 

формирование эстетическоговкуса; 

понимание   русского   слова   в   его   эстетической   функции,   роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественныхобразов литературныхпроизведений. 
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