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2.2.1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

       Предметными результатами изучения курса «Литература» являются следующие умения: 

на базовом уровне: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале народа, 

для формирования представлений о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера других 

народов в героях народного эпоса; 

 выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного высказывания»; 

 пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для народных сказок; 

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения 

для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

 определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

на повышенном уровне: 

 сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить 

общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и (или) придумывать сюжетные линии; 

 сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального характера; 
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 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия); 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

 видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под руководством учителя) определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

 осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект и др.). 

Личностные результаты: 

 чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любить и уважать Отечество, его язык, литературу, культуру; 

 проявлять устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 осознавать и осваивать литературу как часть общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей; 

 эмоционально положительно принимать свою этническую идентичность; 

 уважать и принимать другие народы России и мира, проявлять межэтническую толерантность; 

 иметь потребность в самовыражении через слово; 

 проявлять устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

     Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

     Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат а также технология продуктивного 

чтения. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 уметь задавать вопросы. 
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2.2.2. Содержание учебного предмета 

Введение (1 час) 
Шедевры русской литературы. 
Древнерусская литература (8 часов) 
О древнерусской литературе. 
«Слово о полку Игореве»: Подвиг Игоря. Плач Ярославны. Народ в «Слове…».  
Литература 18 века (15 часов) 
О русской литературе 18 века.  О русском классицизме. 
М.В.Ломоносов: Прославление Родины, науки и просвещения в «Оде на день восшествия…» М.В.Ломоносова. 
Г.Р.Державин, В.А.Жуковский:  Сочетание начал классицизма и новаторских черт в лирике Г.Р.Державина.  

Д.И.Фонвизин: Сатирическая направленность комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль». Герои и события комедии «Недоросль». Тема 

воспитания в комедии «Недоросль». Классицизм в драматическом произведении Д.И.Фонвизина. 
Н.М.Карамзин: Художественное повествование в «Истории государства Российского Н.М.Карамзина. Конфликт между любовным чувством 

и нравственными традициями в повести «Бедная Лиза» Н.М.Карамзина. 
Литература 19 века (67 часа) 
А.С.Грибоедов: Личность и судьба А.С.Грибоедова. История создания комедии «Горе от ума». Сатирическое изображение жизни и нравов 

московского дворянства в комедии «Горе от ума». Особенности развития комедийной интриги, своеобразие конфликта в комедии. Герои и 

их судьбы в комедии «Горе от ума». Жанровое своеобразие комедии «Горе от ума».  

В.А.Жуковский: Элементы романтизма в балладе В.А.Жуковского «Светлана». 
А.С.Пушкин: Жизнь и судьба А.С.Пушкина. Стихотворения Пушкина разных лет. История создания романа «Евгений Онегин». Замысел и 

композиция. Система образов романа. Сюжет. «Онегинская» строфа. Образ Татьяны в романе «Евгений Онегин». Жизнь столицы и мир 

деревни в романе А.С.Пушкина. Онегин и Ленский. Сравнительная характеристика образов.  

М.Ю.Лермонтов: Светлые и грустные воспоминания детства в лирике М.Ю.Лермонтова. Раздумье поэта о счастье в лирике 

М.Ю.Лермонтова. Социально-психологический роман М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». Печорин в системе образов романа 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени». Трагедия жизни Печорина и его поколения в романе «Герой нашего времени». 

Н.В.Гоголь: Очерк жизни и творчества Н.В.Гоголя. Замысел и композиция поэмы «Мертвые души». Чичиков и чиновники в поэме. Чичиков 

и помещики в поэме. Приемы создания образа главного героя. Образ Чичикова в поэме «Мертвые души». «Живая Русь» в поэме Н.В.Гоголя 

«Мертвые души».  

Ф.И.Тютчев: Лирика природы Ф.И.Тютчева. 
Н.А.Некрасов: Своеобразие поэзии Н.А.Некрасова. 
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И.С.Тургенев: Краткая биография И.С.Тургенева. Идейный замысел повести «Первая любовь». Сюжет повести «Первая любовь» и ее герои. 

Нравственная проблематика повести И.С.Тургенева. Мастерство пейзажной живописи в повести И.С.Тургенева. 
Л.Н.Толстой: Творческий путь Л.Н.Толстого. Автобиографическая трилогия писателя. Судьба Николеньки в повести «Юность». 

«Диалектика души» героев в повести.  

А.П.Чехов: Эпоха А.П.Чехова. Художественное мастерство Чехова-рассказчика. Композиция и общая идея цикла «Маленькие трилогии». 

Сюжет и герои «Человека в футляре». Художественная деталь в повести «Человек в футляре». Юмор и сатира в повести «Человек в 

футляре». Тестовый контроль по творчеству А.П.Чехова.  
Литература 20 века (14 часов) 
О русской литературе 20 века. 
И.А.Бунин: Основные мотивы лирики И.А.Бунина. Автобиографическая повесть И.А.Бунина «Жизнь Арсеньева». Главный герой повести в 

изображении писателя. Психологизм и лиризм бунинского художественного стиля. 
М.Горький: Автобиографическая трилогия М.Горького. Главы из повести «Мои университеты». Герой повести – Алеша Пешков и его 

судьба. Смысл названия повести «Мои университеты». 
А.А.Блок:  Образ Прекрасной Дамы как воплощение вечной женственности в лирике А.А.Блока. Любовь к России, вера в ее будущее в 

стихах А.А.Блока. 
А.А.Ахматова: Стихотворения о любви, о поэте и поэзии А.А.Ахматовой. Тема родной земли в лирике А.А.Ахматовой. 
С.А.Есенин: Тема Родины в лирике С.А.Есенина. Народно-песенная основа стиха Есенина. 
В.В.Маяковский: Слово о В.В.Маяковском. Лирический герой стихотворений В.В.Маяковского. 
М.А.Булгаков: Краткое описание творческого пути М.А.Булгакова. Чичиков и его окружение в изображении Булгакова. 
М.А.Шолохов: Судьба человека в годы Великой Отечественной войны (по одноименной повести М.А.Шолохова). Андрей Соколов – образ 

простого стойкого русского человека. Проблема разрушенных семей в годы войны в повести «Судьба человека». 
А.Т.Твардовский: Военная тема в лирике А.Т.Твардовского. Поэма «Василий Теркин» и ее главный герой, эволюция его образа. Единство 

лирического и эпического в поэме.  

В.М.Шукшин: Образы «чудиков» в рассказах В.М.Шукшина. Конфликт героя с бездушным миром в рассказе «Ванька Тепляшин». 
В.П.Астафьев: Нравственные проблемы повести «Царь-рыба» В.П.Астафьева. Смысл противоборства человека и царь-рыбы в повести. 
А.И.Солженицын: Смысл названия рассказа А.И.Солженицына «Матренин двор». 
В.Г.Распутин: Гуманистический смысл повести В.Г.Распутина «Деньги для Марии». Противопоставление жизненных принципов героев 

повести. Тема семьи: образы Марии и Кузьмы. 
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2.2.3. Календарно-тематическое планирование  

уроков литературы в 9 классе 

2022-2023 учебный год 

Учитель: Перцева Н.В. 

Раздел 

программы, 

кол-во часов 

Планируемые  результаты к изучаемому разделу № 

урока 

Дата 

проведен

ия урока 

Тема урока 
 

 

 

  

Примечания 

Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

Введение  

1 час 

Знать роль 

литературы в 

духовной жизни 

России. Уметь 

обращаться к 

различным 

формам 

монологической 

и диалогической 

речи в процессе 

обсуждения 

произведения. 

 Демонстрирова

ть знание 

произведений 

русской, родной и 

мировой литературы, 

приводя примеры двух 

или более текстов, 

затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

 в устной и 

письменной форме 

обобщать и 

анализировать свой 

читательский опыт, а 

именно: 

 обосновывать 

выбор 

художественного 

произведения для 

анализа, приводя в 

качестве аргумента 

•Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

•побуждение 

школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

1  Шедевры  русской  

литературы 
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как тему (темы) 

произведения, так и 

его проблематику 

(содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для 

раскрытия тезисов 

своего высказывания 

указание на 

фрагменты 

произведения, 

носящие проблемный 

характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное 

изложение текста: 

характеризуя 

произведение, 

выделять две (или 

более) основные темы 

или идеи 

произведения, 

показывать их 

развитие в ходе 

сюжета, их 

взаимодействие и 

взаимовлияние, в 

итоге раскрывая 

сложность 

художественного мира 

произведения; 

• анализировать 

жанрово-родовой 

выбор автора, 

раскрывать 

особенности развития 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

•привлечение 

внимания школьников 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к 

ней отношения; 

•использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 
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и связей элементов 

художественного мира 

произведения: места и 

времени действия, 

способы изображения 

действия и его 

развития, способы 

введения персонажей 

и средства раскрытия 

и/или развития их 

характеров. 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе. 

Древнерусска

я литература 

8 часов 

Знать 

характеристику 

древнерусской 

литературы,истор

ическую основу, 

идеи, образную 

систему «Слова о 

полку Игореве». 

Уметь дать 

письменный 

ответ об 

особенностях и 

значении 

«Слова...» 

;выявить идею, 

образную 

систему, пейзаж 

произведения, 

выразительно 

читать отрывок 

из «Слова...»; 

использовать 

сведения по 

теории 

литературы в 

• Определять 

контекстуальное 

значение слов и фраз, 

используемых в 

художественном 

произведении 

(включая переносные 

и коннотативные 

значения), оценивать 

их художественную 

выразительность с 

точки зрения новизны, 

эмоциональной и 

смысловой 

наполненности, 

эстетической 
значимости; 

• анализировать 

авторский выбор 

определенных 

композиционных 

решений в 

произведении, 

•Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дидактического театра, 

где полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

дискуссий, которые 

дают учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников 

2  Истоки  древнерусской  

литературы.  Многообразие  

жанров. 

 

3  «Слово  о  полку  Игореве».  

Открытие,  издание  и  

изучение. 

 

4  Историческая  основа 

"Слова".  Сюжет,  жанр  и  

композиция. 

 

5  Нравственно-

патриотическая идея 

"Слова".  Образ русской  

земли. 

 

6  «Золотое слово» 

Святослава. 

 

7  Р.Р. Анализ эпизода "Плач 

Ярославны" 

 

8  Символика «Слова».  

Своеобразие авторского  

стиля.  Переводы  «Слова» 

 

9  Р.Р.  Сочинение  по "Слову 

о полку Игореве" 

Сочинение 
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процессе оценки 

художественного 

текста. 

раскрывая, как 

взаиморасположение и 

взаимосвязь 

определенных частей 

текста способствует 

формированию его 

общей структуры и 

обусловливает 

эстетическое 

воздействие на 

читателя (например, 

выбор определенного 

зачина и концовки 

произведения, выбор 

между счастливой или 

трагической 

развязкой, открытым 

или закрытым 
финалом); 

• анализировать 

случаи, когда для 

осмысления точки 

зрения автора и/или 

героев требуется 

отличать то, что прямо 

заявлено в тексте, от 

того, что в нем 

подразумевается 

(например, ирония, 

сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола 

и т.п.);осуществлять 

следующую 

продуктивную 

командной работе и 

взаимодействию с 
другими детьми; 

•включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока; 

•организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

•инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 
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деятельность: 

• давать развернутые 

ответы на вопросы об 

изучаемом на уроке 

произведении или 

создавать небольшие 

рецензии на 

самостоятельно 

прочитанные 

произведения, 

демонстрируя 

целостное восприятие 

художественного мира 

произведения, 

понимание 

принадлежности 

произведения к 

литературному 

направлению 

(течению) и 

культурно-

исторической эпохе 

(периоду); 

• выполнять 

проектные работы в 

сфере литературы и 

искусства, предлагать 

свои собственные 

обоснованные 

интерпретации 

литературных 

произведений. 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 
точки зрения. 

 

Литература 

XVIII века 

Знать 

характерные –Давать историко- Установление 

10  Классицизм  как  

литературное  направление. 
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10 часов черты 

классицизма и 

особенности 

русского 

классицизма; 

основные 

теоретические 

понятия, 

связанные с 

характеристикой 

литературного 

направления. 

Уметь 

обращаться к 

различным 

формам 

монологической 

речи в процессе 

анализа 

произведения.  

Знать общие 

сведения о М.В. 

Ломоносове как 

реформаторе 

русского языка, 

поэте и писателе, 

понятие жанра 

оды, 

воспринимать и 

анализировать 

поэтику оды. 

Знать общие 

сведения о жизни 

и творчестве Г. Р. 

Державина, 

Д.И.Фонфизина, 

культурный 

комментарий к тексту 

произведения (в том 

числе и с 

использованием 

ресурсов музея, 

специализированной 

библиотеки, 

исторических 

документов и т. п.); 

–анализировать 

художественное 

произведение в 

сочетании 

воплощения в нем 

объективных законов 

литературного 

развития и 

субъективных черт 

авторской 
индивидуальности; 

–анализировать 

художественное 

произведение во 

взаимосвязи 

литературы с другими 

областями 

гуманитарного знания 

(философией, 

историей, 

психологией и др.); 

–анализировать одну 

из интерпретаций 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 
деятельности; 

•побуждение 

школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

•привлечение 

внимания школьников 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

11  М.В. Ломоносов.  Жизнь  и  

творчество. 

 

12  М.В. Ломоносов.  «Ода на  

день  восшествия  

Елизаветы» 

 

13  Г.Р. Державин.  Жизнь  и  

творчество. 

 

14  Г.Р. Державин.  Традиции  

и  новаторство  в лирике. 

 

15  Сентиментализм  как  

литературное  направление. 

 

16  Жизнь  и  творчество  Н.М. 

Карамзина.  Карамзин  

Н.М. - историк.  «История 

государства Российского». 

 

17  Н.М. Карамзин.  Анализ  

содержания  повести  

«Бедная  Лиза». 

 

18  Роль пейзажа в повести  

«Бедная  Лиза». 

 

19  Тест  по теме "Литература  

XVlll  века" 

Тест 
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содержание 

комедии 

«Недоросль». 

Знать понятие о 

сентиментализме; 

биографию и 

творчество 

Карамзина как 

писателя и 

историка. 

Содержание 

произведений. 

Уметь выделять 

характерные 

черты 

сентиментализма 

в произведениях 

русской ли-

тературы. 

эпического, 

драматического или 

лирического 

произведения 

(например, кинофильм 

или театральную 

постановку; запись 

художественного 

чтения; серию 

иллюстраций к 

произведению), 

оценивая, как 

интерпретируется 

исходный текст. 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к 

ней отношения; 

•использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе. 

Литература 

XIX века 

63 часов 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

писателей 19 

века; 

необходимые 

• Определять 

контекстуальное 

значение слов и фраз, 

используемых в 

•Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

20  А.С. Грибоедов.  Жизнь  и  

творчество. 

 

21  Комедия  «Горе от ума».  

Специфика жанра. 

 

22  Комедия  «Горе от  ума».  

Анализ отдельных  сцен. 
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теоретические 

понятия, 

связанные с 

характеристикой 

литературного 

процесса; 

творческую 

историю 

изучаемого 

произведения; 

содержание 

произведений; 

основные черты 

классицизма и 

реализма; 

технологию 

тестовой работы 

с выбором 

варианта ответа; 

понятия диа-

лектика души, 

автобиографичес

кая трилогия; 

понятие 

подтекста, 

отличия 

комического и 

сатирического 

текстов 

Уметь 

комментировать 

изученное 

произведение и 

доказательно 

оценивать; 

художественном 

произведении 

(включая переносные 

и коннотативные 

значения), оценивать 

их художественную 

выразительность с 

точки зрения новизны, 

эмоциональной и 

смысловой 

наполненности, 

эстетической 
значимости; 

• анализировать 

авторский выбор 

определенных 

композиционных 

решений в 

произведении, 

раскрывая, как 

взаиморасположение и 

взаимосвязь 

определенных частей 

текста способствует 

формированию его 

общей структуры и 

обусловливает 

эстетическое 

воздействие на 

читателя (например, 

выбор определенного 

зачина и концовки 

произведения, выбор 

между счастливой или 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дидактического театра, 

где полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

дискуссий, которые 

дают учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников 

командной работе и 

взаимодействию с 
другими детьми; 

•включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

23  Конфликт  комедии  «Горе 

от ума».  Фамусов и 

Чацкий. 

 

24  Комедия  «Горе от ума».  

Смысл названия  комедии. 

 

25  Мастерство  А.С. 

Грибоедова.  Нравственно-

философское звучание  

«Горе от ума». 

 

26  Р.Р. Сочинение  по  

комедии  А.С. Грибоедова 

"Горе от ума" 

Сочинение 

27  Романтизм  как  

литературное  направление. 

 

28  В.А. Жуковский.  Жизнь  и 

творчество.  Черты  

романтизма в лирике поэта. 

 

29  Художественные 

особенности  баллады  

«Светлана». 

 

30  Жизнь  и  творчество  А.С.  

Пушкина. 

 

31  Образное  богатство  и 

философская  глубина 

лирики А.С. Пушкина. 

 

32  Р.Р. Анализ  стихотворений  

А.С. Пушкина. 

Анализ  

стихотворений   

33  А.С. Пушкин.  Роман  в 

стихах  «Евгений  Онегин».  

Своеобразие  жанра.  

Онегинская  строфа. 

 

34  А.С. Пушкин.  Роман  в 

стихах  «Евгений  Онегин».  

Своеобразие  композиции. 

 

35  Сюжетные  линии  романа  
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анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя 

сведения по 

истории и теории 

литературы; 

показывать 

основные 

особенности 

поэтического 

языка поэтов; 

аргументированн

о формулировать 

свое отношение к 

прочитанному 

произведению; 

учитывать 

позицию автора 

при анализе и 

оценке 

произведения; 

анализировать 

эпизод и его 

место в тексте, 

используя 

сведения по 

истории и теории 

литературы; 

использовать 

специфику рода, 

жанра, тематики, 

авторской мане-

ры и позицию 

трагической 

развязкой, открытым 

или закрытым 
финалом); 

• анализировать 

случаи, когда для 

осмысления точки 

зрения автора и/или 

героев требуется 

отличать то, что прямо 

заявлено в тексте, от 

того, что в нем 

подразумевается 

(например, ирония, 

сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола 

и т.п.);осуществлять 

следующую 

продуктивную 

деятельность: 

• давать развернутые 

ответы на вопросы об 

изучаемом на уроке 

произведении или 

создавать небольшие 

рецензии на 

самостоятельно 

прочитанные 

произведения, 

демонстрируя 

целостное восприятие 

художественного мира 

произведения, 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 
урока; 

•организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

•инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

«Евгений  Онегин». 

36  Образ автора в  романе 

«Евгений  Онегин». 

 

37  Лирические  отступления  в 

романе «Евгений  Онегин». 

 

38  Образ Онегина и тип 

«лишнего человека» в 

литературе. 

 

39  Онегин  и Ленский.  

40  Образ Татьяны  Лариной  в 

романе  "Евгений  Онегин" 

 

41  «Евгений  Онегин».  

Нравственно-философская 

проблематика 

произведения. 

 

42  «Евгений  Онегин».  

Проблема финала. 

 

43  Реализм  и энциклопедизм  

романа «Евгений  Онегин».  

 

44  Контрольная работа по 

итогам I полугодия 

Контрольная 

работа 

45  Р. Р. Сочинение  по  

роману  А. С. Пушкина  

«Евгений  Oнeгин».  

Сочинение 

46  Образ  поэта  в  лирике  

М.Ю. Лермонтова. 

 

47  Тема  родины  в  лирике  

М.Ю. Лермонтова. 

 

48  М.Ю. Лермонтов.   

Природа  и  человек  в 

философской  лирике  

поэта.  

 

49  Р.Р. Анализ стихотворения  

М. Ю. Лермонтова.  

Анализ 

стихотворения 

50  Р.Р. Выразительное  чтение   
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автора при 

анализе и оценке 

произведения; 

применять знания 

в работе с 

текстом 

художественного 

произведения; 

составлять 

сравнительную 

характеристику 

героя; 

сопоставлять и 

оценивать 

поступки 

персонажей; 

использовать 

сведения по 

теории 

литературы в 

процессе 

изучения и 

оценки 

художественного 

текста; 

определять 

тематику и 

проблематику 

произ-

ведения;разверну

то обосновывать 

суждения, 

приводить 

доказательства, 

используя 

понимание 

принадлежности 

произведения к 

литературному 

направлению 

(течению) и 

культурно-

исторической эпохе 
(периоду); 

• выполнять 

проектные работы в 

сфере литературы и 

искусства, предлагать 

свои собственные 

обоснованные 

интерпретации 

литературных 

произведений. 

собственных идей, 

навык уважительного 

отношения к чужим 

идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей, навык 

публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей 

точки зрения. 

 

стихотворений   наизусть.  

51  Роман  «Герой  нашего  

времени».  Особенности  

композиции  романа.  Глава  

«Бeлa».  

 

52  Глава «Максим  

Максимыч».  Образы  

повествователей  в  романе  

«Герой  нашего времени». 

 

53  Журнал  Печорина.   Глава  

«Тамань».  

 

54  Глава «Княжна  Мери».  

Двойники  Печорина. 

 

55  Глава «Фаталист».  

Нравственно-философская 

проблематика  романа 

«Герой нашего времени" 

 

56  Печорин  в  ряду  героев  

романа  «Герой  нашего  

времени». 

 

57  Женские  образы  в  романе  

«Герой  нашего  времени». 

 

58  Р.Р. Сочинение  по  роману  

«Герой  нашего  времени». 

Сочинение 

59  Реализм  как  литературное  

направление. 

 

60  Н.В.  Гоголь.  Жизнь  и  

творчество.   Поэма  

«Мертвые  души».  

История  замысла, жанра,  

ком позиции. 

 

61  Авантюра Чичикова  как  

сюжетная  основа  

повествования  в  поэме  

«Мертвые  души». 
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цитатный 

материал;работат

ь с тестом; 

пользоваться 

различными 

видами 

справочной 

литературы; 

создавать 

сочинения 

различных 

жанров; активно 

и доказательно 

использовать 

другие виды 

искусства в 

процессе 

изучения 

литературы; 

выразительно 

читать, владея 

различными 

видами перехода 

от лирического к 

драматическому; 

владеть 

основными 

видами 

публичных 

выступлений. 

62  Образы  помещиков,  

чиновников,   средства  их  

создания.  Образ  

Манилова. 

 

63  Образ  Коробочки  в  поэме  

«Мертвые  души».  

 

64  Образ  Ноздрева  в  поэме  

«Мертвые  души». 

 

65  Образ  Собакевича  в поэме 

«Мертвые  души». 

 

66  Образ  Плюшкина  в  поэме  

«Мертвые  души».  

 

67  Место  в сюжете  поэмы  

‹Повести  о  капитане  

Копейкине». 

 

68  Место  Чичикова в системе  

образов  поэмы. 

 

69  Смысл  названия  поэмы  

«Мертвые  души». 

 

70  Лирические  отступления  в 

поэме.  Образ  Руси. 

 

71  Р.Р. Чтение наизусть  

отрывка из  поэмы  

«Мертвые  души» 

 

72  Р.Р. Сочинение  по  поэме 

Н.В.  Гоголя  «Мертвые  

души» 

Сочинение 

73  Философское понимание  

мира в поэзии  Ф.И.  

Тютчева. 

 

74  Судьба русского  народа в 

лирике  Н.А.  Некрасова. 

 

75  "Чистое искусство"  в 

лирике  А.А.Фета 

 

76  Р.Р.  Анализ  Анализ  
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стихотворения. стихотворения

. 

77  И.С. Тургенев. "Первая  

любовь" Система образов  

повести 

 

78  Нравственные  проблемы  в 

повести "Первая  любовь".  

Мастерство  

И.С.Тургенева. 

 

79  «Диалектика  души»  в 

трилогии Л.Н. Толстого. 

 

80  Комическое  и трагическое  

в прозе А.П. Чехова.  

Анализ  рассказа "Человек  

в футляре". 

 

81  Комическое  и трагическое  

в прозе А.П. Чехова.  

Анализ  рассказа "Человек  

в футляре". 

 

82  Тест  по теме "Литература 

XIX  века" 

Тест 

Литература 

XX века 

20 часов 

Знать основные 

сведения о жизни 

и творчестве 

поэтов и 

писателей; 

содержание 

изучаемых 

произведений; 

своеобразие 

лирики поэтов 

«серебряного» 

века; 

теоретический 

материал о 

–О месте и значении 

русской литературы в 

мировой литературе; 

–о произведениях 

новейшей 

отечественной и 

мировой литературы; 

–о важнейших 

литературных 

ресурсах, в том числе 

в сети Интернет; 

–об историко-

культурном подходе в 

литературоведении; 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

83  М.Горький.  

Автобиографическая 

трилогия  «Мои 

университеты». 

 

84  Образы родины, природы, 

откровения души  в стихах  

И.А. Бунина. 

 

85  А.А. Блок.  Образ  родины  

в лирике  поэта. 

 

86  С. Есенин.  Тема родины  и  

любви  в лирике поэта. 

 

87  В.В. Маяковский.  Ранняя  

лирика,  сатира.  

 

88  Поэзия  А. Ахматовой -  
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сатире; понятие 

поэзия 

«оттепели»; 

художественные 

особенности и 

своеобразие 

прочитанных 

произведений. 

Уметь 

характеризовать 

основные образы 

лирики поэтов, 

выразительно 

читать 

стихотворения; 

выделять 

художественные 

образы в лирике 

поэтов;давать 

характеристику 

героям, 

совершенствоват

ь навыки анализа 

текста; 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя 

сведения по 

истории и теории 

литературы; 

письменно 

выражать свое 

мнение; 

–об историко-

литературном 

процессе XIX и XX 

веков; 

–о наиболее ярких или 

характерных чертах 

литературных 

направлений или 

течений;  

–имена ведущих 

писателей, значимые 

факты их творческой 

биографии, названия 

ключевых 

произведений, имена 

героев, ставших 

«вечными образами» 

или именами 

нарицательными в 

общемировой и 

отечественной 

культуре; 

–о соотношении и 

взаимосвязях 

литературы с 

историческим 

периодом, эпохой. 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

•побуждение 

школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

•привлечение 

внимания школьников 

к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация 

их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к 

ней отношения; 

•использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

лирический  дневник.  

89  Итоговая контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

90  Р.Р. Анализ  стихотворения  

«серебряного  века» 

Анализ  

стихотворения   

91  Комедия  М.А. Булгакова 

«Мертвые  души» по  

поэме Н.В. Гоголя.  

 

92  М.А. Шолохов.  «Судьба 

человека».  Образ главного 

героя.  

 

93  М.А. Шолохов.  «Судьба 

человека».  Проблема 

нравственного  выбора. 

 

94  М.А. Шолохов.  «Судьба 

человека».  Проблема 

нравственного  выбора. 

 

95  А.И.  Солженицын.  

«Матренин  двор».  

Автобиографическая  

основа рассказа. 

 

96  А.И.  Солженицын.  

«Матренин  двор».  Образ 

главной героини. 

 

97  А.И.  Солженицын.  

«Матренин  двор».  Образ 

главной героини. 

 

98  Р.Р. Нравственный  идеал  

в литературе  XX  века. 

 

99  Стихотворения  

А.Твардовского о  войне.  

 

100  А. Твардовский.  Поэма 

«Василий  Теркин». 

 

101  Рассказ  В.М. Шукшина 

«Ванька Тепляшин». 
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участвовать в 

диалоге, 

понимать чужую 

точку зрения и 

аргументированн

о отстаивать 

свою;соотносить 

произведение с 

литературным 

направлением 

эпохи; 

определять род и 

жанр 

произведения; 

выявлять 

авторскую 

позицию; 

соотносить 

художественную 

литературу с 

общественной 

жизнью и 

культурой; 

участвовать в 

диалоге. 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе. 

102  Человек  и  природа в 

рассказе  В.П. Астафьева 

«Царь-рыба». 
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