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2.2.1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты обучения: 

- воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова; 

- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст различными способами (полный, 

выборочный, краткий); 

- способствовать совершенствованию читательского опыта; 

- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе досуговому, чтению; 

- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для 

выполнения творческих работ и т.д.); 

- развивать интерес к творчеству; 

- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

- развивать навыки анализа текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных 

типов; 

- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую 

аннотацию о книге; создавать творческие работы различных типов и жанров; 

- формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики (анализа) текста или нескольких произведений. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

- формировать понимание важности процесса обучения; 

- формировать мотивацию школьников к процессу изучения родной  литературы как одного из учебных предметов, необходимых для 

самопознания, своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

- формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

- формировать  уважение к литературе народов многонациональной России; 

- формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую семью, свою Родину, обладающую высокой культурой 

общения; 

- совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке в мире и процессе чтения; 

- развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и характеристики (анализа) текста; 

- формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

- развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и мировой литературой; 

- развивать морально-эстетические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 
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- развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении образов и персонажей из прочитанного 

произведения с собственным опытом; 

- развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты обучения: 

- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе 

чтения и изучения литературного произведения; 

- формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе учебной деятельности при изучении 

курса литературы; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха; 

- развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии; 

- формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

- формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет) в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп персонажей, двух или нескольких произведений), 

умения устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

-  развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь сою; излагать сове мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении 

художественных произведений; 

- формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

- развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных,  культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

- совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

внутри литературных текстов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 
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- развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в том числе для реализации притязаний и 

потребностей. 

2.2.2. Содержание учебного предмета 

Древнерусская литература (2 часа) 
О древнерусской литературе. 
«Слово о полку Игореве»: Подвиг Игоря. Образ Русской земли в «Слове о полку Игореве» 

Литература 18 века (2 часа) 
О русской литературе 18 века.  О русском классицизме. 
М.В.Ломоносов: Прославление Родины, науки и просвещения в «Оде на день восшествия…» М.В.Ломоносова. 
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. 
Литература 19 века (7 часов) 
А.С.Грибоедов: 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».  

В.А.Жуковский: Элементы романтизма в балладе В.А.Жуковского «Светлана». 
А.С.Пушкин Стихотворения Пушкина разных лет.  

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

Ф.И.Тютчев: Лирика природы Ф.И.Тютчева. 
Н.А.Некрасов: Своеобразие поэзии Н.А.Некрасова. 
Литература 20 века (6 часов) 
И.А.Бунин:  Автобиографическая повесть И.А.Бунина «Жизнь Арсеньева». Главный герой повести в изображении писателя. Психологизм и 

лиризм бунинского художественного стиля. 
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. 
С.А.Есенин: Тема Родины в лирике С.А.Есенина. Народно-песенная основа стиха Есенина. 
Социальные, нравственные, эстетические проблемы в лирике Е.А.Евтушенко. Поэтическое изображение современников в 

лирике А.А.Вознесенского. 
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2.2.3. Календарно-тематическое планирование  

уроков родной (русской) 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 

Древнерусска

я литература 

2 часа 

Знать: характерис

тику 

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 

1) Осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы для своего 

дальнейшего развития; 

формирование потребности 

в систематическом чтении 

как средстве познания 

мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений 

человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы 

как одной из основных 

национально-культурных 

ценностей народа, как 

особого способа познания 

жизни; 

3) обеспечение культурной 

самоидентификации, 

осознание 

коммуникативно-

•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 

1  «Слово  о  полку  

Игореве».  Подвиг  

князя  Игоря. 

 

2  Образ Русской  земли  в 

«Слове о полку 

Игореве» 
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сведения по 

теории 

литературы в 

процессе оценки 

художественного 

текста 

эстетических 

возможностей родного 

языка на основе изучения 

выдающихся произведений 

российской культуры, 

культуры своего народа, 

мировой культуры; 

4) воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных 

высказываниях разных 

жанров, создавать 

развёрнутые высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать 

своё досуговое чтение; 

5) развитие способности 

понимать литературные 

художественные 

произведения, отражающие 

разные этнокультурные 

традиции; 

6) овладение процедурами 

смыслового и 

эстетического анализа 

текста на основе 

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 
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понимания 

принципиальных отличий 

литературного 

художественного текста от 

научного, делового, 

публицистического и т. п., 

формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отражённую в 

литературном 

произведении, на уровне не 

только эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

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 

XVIII века 

2 часа 

Знать: общие 

сведения о М. В. 

Ломоносове как 

реформаторе 

русского языка, 

поэте и писателе, 

понятие жанра 

оды. 

Уметь: восприним

ать и 

анализировать 

поэтику оды, 

показать 

прославление 

Родины, мира, 

1) Осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы для своего 

дальнейшего развития; 

формирование потребности 

в систематическом чтении 

как средстве познания 

мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений 

человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы 

как одной из основных 

национально-культурных 

ценностей народа, как 

•Применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дидактического 

театра, где 

полученные на 

уроке знания 

3  М.В. Ломоносов.  Мир  

и  просвещение  в  «Ода 

на  день  восшествия  

Елизаветы» 

 

4  Проблемы  образования  

и воспитания  в комедии  

Д.И.Фонвизина 

"Недоросль" 
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науки в оде М. В. 

Ломоносова. 

Показать 

проблему 

образования и 

воспитания в 

комедии; рассужд

ать на тему 

«Проблемы 

образования и 

воспитания в 

комедии 

"Недоросль" и в 

современном 

обществе»; 

использовать 

сведения по 

теории 

литературы в 

процессе изучения 

художественного 

текста 

особого способа познания 

жизни; 

3) обеспечение культурной 

самоидентификации, 

осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей родного 

языка на основе изучения 

выдающихся произведений 

российской культуры, 

культуры своего народа, 

мировой культуры; 

4) воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных 

высказываниях разных 

жанров, создавать 

развёрнутые высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать 

своё досуговое чтение; 

5) развитие способности 

понимать литературные 

художественные 

произведения, отражающие 

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 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока; 

•организация 
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разные этнокультурные 

традиции; 

6) овладение процедурами 

смыслового и 

эстетического анализа 

текста на основе 

понимания 

принципиальных отличий 

литературного 

художественного текста от 

научного, делового, 

публицистического и т. п., 

формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отражённую в 

литературном 

произведении, на уровне не 

только эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

шефства 

мотивированных 

и эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

школьникам 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной 

помощи; 

•инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

школьников в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательски

х проектов, что 

даст школьникам 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык 

уважительного 
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отношения к 

чужим идеям, 

оформленным в 

работах других 

исследователей, 

навык публичного 

выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования 

и отстаивания 

своей точки 

зрения. 

 

Литература 

XIX века 

7 часов 

Знать: основные 

факты жизни и 

творчества 

писателя; 

необходимые 

теоретические 

понятия, 

связанные с 

характеристикой 

литературного 

процесса; 

творческую 

историю 

изучаемого 

произведения; 

содержание; основ

ные черты 

романтизма а и 

реализма; 

уметь: комментир

овать изученное 

произведение и 

доказательно 

1) Осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы для своего 

дальнейшего развития; 

формирование потребности 

в систематическом чтении 

как средстве познания 

мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений 

человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы 

как одной из основных 

национально-культурных 

ценностей народа, как 

особого способа познания 

жизни; 

3) обеспечение культурной 

самоидентификации, 

осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей родного 

•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 

5  Проблема отцов и  детей  

в комедии  

А.С.Грибоедова «Горе 

от ума». 

 

6  Народные обычаи  и 

традиции  в балладе 

В.А. Жуковского  

«Светлана› 

 

7  А.С. Пушкин.  Лирика 

любви,  дружбы. 
 

8  Тема поэта и поэзии  в 

лирике  А.С.Пушкина. 
 

9  Тема свободы  и  

одиночества в лирике  

М.Ю. Лермонтова. 

 

10  Анализ  лирического  

произведения  поэтов 

XIX  века. 

Анализ  

лирического  

произведения   

11  Раздумья  о  смысле 

человеческого  бытия  в 

лирике  Ф.И.Тютчева и 

А.А.Фета 

 

12  Н.А. Некрасов:  роль   
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оценивать; анализ

ировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя 

сведения по 

истории и теории 

литературы; 

показать 

основные 

особенности 

поэтического 

языка поэтов; 

аргументированно 

формулировать 

свое отношение к 

прочитанному. 

языка на основе изучения 

выдающихся произведений 

российской культуры, 

культуры своего народа, 

мировой культуры; 

4) воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных 

высказываниях разных 

жанров, создавать 

развёрнутые высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать 

своё досуговое чтение; 

5) развитие способности 

понимать литературные 

художественные 

произведения, отражающие 

разные этнокультурные 

традиции; 

6) овладение процедурами 

смыслового и 

эстетического анализа 

текста на основе 

понимания 

принципиальных отличий 

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 

поэта в обществе. 
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литературного 

художественного текста от 

научного, делового, 

публицистического и т. п., 

формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отражённую в 

литературном 

произведении, на уровне не 

только эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

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 

XX века 

6 часов 

Знать: основные 

сведения о жизни 

и творчестве 

поэтов и 

писателей; 

содержание 

изучаемых 

произведений; сво

еобразие лирики 

поэтов 

«серебряного» 

века; 

теоретический 

материал о сатире; 

понятие поэзия 

«оттепели», 

основных авторов 

1) Осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы для своего 

дальнейшего развития; 

формирование потребности 

в систематическом чтении 

как средстве познания 

мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений 

человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы 

как одной из основных 

национально-культурных 

ценностей народа, как 

особого способа познания 

жизни; 

•Применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дидактического 

театра, где 

полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

13  Автобиографическая 

повесть  И.А.Бунина 

«Жизнь  Арсеньева».  

Главный  герой повести  

в изображении  

писателя. 

 

14  Символизм  в лирике 

А.А.Блока. 
 

15  С. Есенин:  

философская  лирика 

поэта.  

 

16  Рассказ-анекдот в 

творчестве  В.Шукшина. 
 

17  Современная  поэзия.  
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этого 

времени; художес

твенные 

особенности и 

своеобразие пьесы 

Уметь: характериз

овать основные 

образы лирики 

поэтов, выразител

ьно читать 

стихотворения; вы

делять 

художественные 

образы в лирике 

поэтов. 

3) обеспечение культурной 

самоидентификации, 

осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей родного 

языка на основе изучения 

выдающихся произведений 

российской культуры, 

культуры своего народа, 

мировой культуры; 

4) воспитание 

квалифицированного 

читателя со 

сформированным 

эстетическим вкусом, 

способного 

аргументировать своё 

мнение и оформлять его 

словесно в устных и 

письменных 

высказываниях разных 

жанров, создавать 

развёрнутые высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать 

своё досуговое чтение; 

5) развитие способности 

понимать литературные 

художественные 

произведения, отражающие 

разные этнокультурные 

традиции; 

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 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока; 

•организация 

шефства 

мотивированных 
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6) овладение процедурами 

смыслового и 

эстетического анализа 

текста на основе 

понимания 

принципиальных отличий 

литературного 

художественного текста от 

научного, делового, 

публицистического и т. п., 

формирование умений 

воспринимать, 

анализировать, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную картину 

жизни, отражённую в 

литературном 

произведении, на уровне не 

только эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

и эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего 

школьникам 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной 

помощи; 

•инициирование и 

поддержка 

исследовательско

й деятельности 

школьников в 

рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательски

х проектов, что 

даст школьникам 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей, 

навык 

уважительного 

отношения к 

чужим идеям, 
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оформленным в 

работах других 

исследователей, 

навык публичного 

выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования 

и отстаивания 

своей точки 

зрения. 
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