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Планируемые результаты освоения учебного  предмета: 
Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, религии, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
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 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового 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, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по 

литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит 

активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль 

сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения  

 владеть различными видами пересказа пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу  

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

(оценивать систему персонажей  

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции выявлять 

особенности языка и стиля писателя  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии собирать материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты; 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете  

При планировании предметных результатов освоения программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 
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восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», 

кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 

действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 

системы вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выразительно прочтите следующий фрагмент; 

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места; 

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 

аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные 

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 

элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; 

объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 

пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 

рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 
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разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

-выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.  

- определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

- определите позицию автора и способы ее выражения; 

- проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

- объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

- озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

- напишите сочинение-интерпретацию;  

- напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на 

основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами) 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, 

следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней 

читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не 

столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и 

те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое 

мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, 

определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести 

ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

» должны отражать 

Выпускник научится: 

- чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
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-овладению способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

- устному пересказу (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному --

-владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

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

-составлять отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; способам свободного 

владения письменной речью; 

анализу литературы как искусства  слова в ее жанровом и тематическом многообразии: 

- Слово как жанр древнерусской литературы. 

- Ода как жанр лирической поэзии. 

- Романтизм. Сентиментализм. 

- Баллада, роман в стихах. 

- Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

- Трагедия, комедия как жанр драматургии. 

- Реализм в художественной литературе. 

- Философско-драматическая поэма.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать 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, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

-сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

-выявлять авторскую позицию; 

-выражать свое отношение к прочитанному; 

-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, -

соблюдая нормы литературного произношения; 

-владеть различными видами пересказа; 

-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

-писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе  

Содержание учебного предмета. 

Введение – 1 час 

Литература и ее роль в духовной жизни общества. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с искусством, возникновение  и развитие творческой 

читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Древнерусская литература –5часов 

«Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. История 

открытия памятника, проблема авторства. Характерные особенности произведения. 
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Теория литературы.  «Слово» как жанр древнерусской литературы. 

Литература XVIII века –9часов. Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов -  великий русский ученый, поэт, реформатор 

литературного русского языка. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае 

великого северного сияния»,  «Ода на день восшествия…» - типичные произведения в 

духе классицизма. Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

М.В. Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович  Державин. Слово о поэте.  «Властителям и судиям». Обличение 

несправедливости. 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  «Недоросль». Герои и события. 

Проблемы гражданственности. Проблемы образования и воспитания в комедии. 

Сатирическая направленность комедии. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Николай Михайлович Карамзин – писатель и историк.  Слово о писателе.   «Бедная 

Лиза», «Осень».  Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести 

«Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. 

Новые черты русской литературы. 

Теория литературы.  Понятие о сентиментализме. 

Жан-Батист Мольер. Слово о писателе. «Мещанин во дворянстве» - сатира на 

дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное 

мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл 

комедии. 

Теория литературы. Понятие о литературном направлении. Классицизм (углубление 

понятия). Сатира (развитие понятия). Комедия как жанр драматургии. Виды комического 

(развитие понятий). 

Русская литература первой половины XIX века –3 часа) 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия. 

XIX  век в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Романтическая лирика начала века. К.Н. Батюшков, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский, 

К.Ф. Рылеев, Д.В. Давыдов, П.А. Вяземский. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (развитие представления). 

Александр Сергеевич Грибоедов 7 часов: личность и судьба. Слово о драматурге.  

«Горе от ума». Обзор содержания комедии. Комедия «Горе от ума» - картина нравов, 

галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. 

Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии 

(И.А. Гончаров «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Теория литературы.Конфликт  в драматическом произведении (развитие понятия). 

Александр Сергеевич  Пушкин- 15 часов: жизнь и судьба. Слово о поэте. «Евгений 

Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Образы главных героев. 

Основная сюжетная линия и лирические отступления.  

Лирика. Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов-13 часов. Слово о поэте. «Герой нашего времени». Обзор 

содержания. «Герой нашего времени» – первый психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной личности. «Княжна Мери». Главные и второстепенные 

герои.  
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Основные мотивы лирики. Пафос вольности, чувства одиночества, тема любви, поэта и 

поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь- 8 часов. Слово о поэте. «Шинель». Образ «маленького 

человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 

косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность 

этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобливость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль 

фантастики в художественной литературе (начальные представления) 

«Мертвые души» - история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые 

и живые души. Чичиков – «подлец-изобретатель» - новый герой эпохи. 

Теория литературы. Развитие понятия о литературном типе, о саторе. Образ-символ 

(начальные представления). 

Литература второй половины 19 века-9 часов 

Иван Сергеевич Тургенев. Слово о поэте. «Первая любовь» - психологический характер 

конфликта в повести. Композиция, особенности сюжета. Система образов: люди 

«прежнего времени», герои-эгоисты, герои высокой духовности. Любовь к жизни героев. 

«Тургеневская» девушка в повести. Образ героя-повествователя, лиризм, 

эмоциональность тона рассказа. Роль пейзажа в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представления). 

Александр Николаевич Островский. Слово о поэте. «Бедность не порок». 

Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. 

Любовь Гордеевна и приказчик Митя как средоточие нравственных начал. Особенности 

сюжета. Победа любви – воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, 

красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского 

мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного 

к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность»- обзор содержания 

автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его 

стремление к духовному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его 

средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. 

Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. 

Толстого: психологизм «диалектика души», чистота нравственного чувства, внутренний 

монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Теория литературы. Автобиографичность произведения (развитие понятия). Внутренний 

монолог (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Слово о поэте. «Анна на шее». Особенности сюжета рассказа. 

Двуплановость системы образов. Совершенство композиции рассказа. Тема брака по 

расчету, разрушение семьи, фальшивость семейных отношений. Истинные и ложные  

ценности героев рассказа. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

Поэзия XIX века. Творчество Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета и других 

поэтов. Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений.  

Русская литература XX– проза-11 часов. Богатство и разнообразие жанров и 

направлений русской литературы XX века. Ведущие прозаики России.  
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Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи». Печальная история людей 

разных социальных слоев.  «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Разлука героев. 

Максим Горький. Слово о писателе. «Макар Чудра». Раннее творчество Горького: 

новизна тематики и героев. Идеализация гордых и сильных людей. Проблема любви и 

свободы. Герои рассказа. Художественное своеобразие рассказа: пейзаж и портрет в 

романтическом произведении, эмоциональность и красочность языка. Роль рассказчика. 

Теория литературы. Развития понятия о романтизме. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце». История создания 

и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе (углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека» - смысл 

названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея 

Соколова, простого человека, воина, труженика. Автор и рассказчик в произведении. 

Сказовая манера повествования. Значение картины весенней картины для раскрытия идеи 

рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе (углубление понятия).  

Русская поэзия XX века- 18 часов. 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, вводов лирической поэзии. 

Вершины явления русской поэзии XX века. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека…», «Заклятие 

огнем и мраком», «В ресторане», «Как тяжело ходить среди людей…», «Возмездие», 

«Ямбы». Высокие идеалы и предчувствия перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое проникновенное чувство родины. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь моя 

родная…», «Край ты мой заброшенный…», «Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила 

роща золотая…», «Письмо к женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «До свиданья, друг 

мой, до свиданья…». 

Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа лирики поэта. Сквозные образы в 

лирике Есенина. Россия – главная тема есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «А вы могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Люблю», «Прозаседавшиеся». 

Сатирические стихи, стихи о любви. Новаторство Маяковского-поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «С 

большою нежностью – потому…», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве», 

«Стихи к Блоку» из цикла «Ахматовой», «Родина». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе…», «О 

красоте человеческих лиц», «Я где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст», 

«Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«ANNODOMINI», «Тростник», «Бег времени». 

 Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики стихотворений 

Ахматовой. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Весенние 

строчки», «Матери», «Страна Муравия». Стихотворения о родине, о природе. 



11 

 

«Я убит подо Ржевом»…». Реальность и фантастика в стихотворении. Нравственная 

позиция солдата. Незаметный и высокий героизм воина. Интонация и стиль 

стихотворения. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (развитие понятий). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков  

А.С.Пушкин.«Певец, М.Ю.Лермонтов. «Отчего».В.Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, 

с гитарою под рукою…»);  Н.Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); 

Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.Тютчев. «К.Б.» («Я встретил вас-  и все былое…»); 

А.Толстой. «Средь шумного бала, случайно…»;  А.Фет. «Я тебе ничего не скажу…»; 

А.Сурков. «бьется в  тесной печурке огонь…»; К.Симонов. «Жди меня, и я вернусь…»; 

Н.Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством 

словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения 

человека. 

Зарубежная литература-4 часа. 
Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся 

приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и 

падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств 

разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Тематическое планирование. 

Тематическое планирование по литературе для 9-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО через изучение литературы:  

-   развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

-  развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 -   развитие ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

-   развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека.  

№ 

уро

ка 

Название раздела, темы уроков Часы 

1 Введение. Знакомство с учебником. 1 

 Тема 1. Литература Древней Руси(4ч +1)  

2 Литература Древней Руси. 1 

3 «Слово о полку Игореве»- величайший памятник древнерусской 

литературы. 

Система образов «Слова…». 

Образ русской земли в «Слове…», основные идеи произведения 

1 
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4 РР Анализ эпизода в «Слове..». «Плач Ярославны» 1 

5 АКР. Входная контрольная работа 1 

6  Анализ контрольной работы. Р.Р.   Выразительное чтение 

отрывка наизусть из «Слова…» 

1 

 Тема 2. Русская литература XYIII века(9ч)  

7 Характеристика русской литературы   XVIII века 1 

8  М.В. Ломоносов – ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка. Ода как жанр лирической поэзии. 

1 

9 Г. Р. Державин: поэт и гражданин. 1 

 

10 

А. Н. Радищев. Главы «Путешествия из Петербурга в  

Москву» («Чудово», «Пешки», «Спасская Полесть», глава    

«Любани»). 

 

1 

 

11 

 

.А. Н. Радищев. Главы «Путешествия из Петербурга в 

Москву» («Чудово», «Пешки», «Спасская Полесть», глава     

«Любани»). Жанр путешествия. 

1 

12-13 Н. М. Карамзин – писатель и историк. 

«Осень», «Бедная Лиза» - произведения сентиментализма. 

2 

   

13  Золотой век русской литературы (обзор) 1  

 Тема 4. А. С. Грибоедов.   «Горе от ума» (7ч)  

14 А. С. Грибоедов Жизнь и творчество.   «К вам Александр Андреевич 

Чацкий». Первые страницы комедии. 

1 

15 А. С. Грибоедов Жизнь и творчество.   «К вам Александр 

Андреевич Чацкий». Первые страницы комедии. Преодоление 

канонов классицизма в комедии. 

1 

16 «Век нынешний и век минувший». Анализ 2 действия комедии 1 

17 «Можно ль против всех!» Анализ 3 действия 1 

18 «Не образумлюсь, виноват…» Анализ 4 действия 1 

19  РР .И. А. Гончаров «Мильон терзаний». 1 

20 РР Классное сочинение   обучающего характера по комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума». «Горе от ума» 

1 

 Тема 5. Творчество   А. С. Пушкина. (15 ч)  

21-22 А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Лицейская лирика. Дружба и 

друзья в творчестве А. С. Пушкина 

2 

23   Развитие темы свободы в творчестве Пушкина 

Дружба и друзья в лирике Пушкина 

1 

24 Любовная лирика А. С. Пушкина 1 

25 РР анализ лирического стихотворения А. С. Пушкина (по выбору 

обучающихся) 

1 

26 Собранье пестрых глав». Роман в стихах. Реализм (развитие 

понятия) 

1 
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27 Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 1 

28 Татьяна и Ольга Ларины. Татьяна – нравственный идеал Пушкина 1 

29 «Бегут. Меняясь, наши лета, меняя все, меняя нас». 1 

30-31  Автор как идейно-композиционный и лирический центр 

романа. «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни». 

2 

32 .«Моцарт и Сальери» - проблема «гения и злодейства». 

Трагедия как жанр драмы. 

1 

33 РР   Подготовка к сочинению по роману. 1 

Тема 6. Творчество М.Ю. Лермонтова (12 ч) 

34 Жизнь и творчество. Лирика М. Ю. Лермонтова. 1 

35 Жизнь и творчество. Лирика М. Ю. Лермонтова. 1 

36   Образ поэта – пророка в творчестве М. Ю. Лермонтова. 1 

37 Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова и послания к ним. 1 

38-39 Роман «Герой нашего времени».  2 

40 АКР. Контрольная работа по итогам 1-го полугодия 1 

41 Анализ контрольной работы. Печорин как представитель «портрета 

поколения». 

1 

42-43 Романтизм и реализм романа. Роман в оценке В. Г. 

Белинского. Психологизм художественной литературы. 

Психологический роман.  

2 

44-45 Контрольная работапо лирике М.Ю. Лермонтова, роману «Герой 

нашего времени».Анализ контрольной работы 

2 

Тема 7. Творчество Н.В. Гоголя (8ч) 

46 Н. В. Гоголь. Страницы жизни и творчества. 2 

47-48 Поэма «Мёртвые души».  2 

49 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Понятие о 

литературном типе. Понятие о комическом и его видах. 

1 

50 РР Поэма в оценке Белинского. Подготовка к сочинению. 1 

Тема 8. Русская литература 2-й половины ХIХ века (9ч) 

51 А. Н. Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». 1 

52 .А. Н. Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». 

Комедия как жанр драматургии. 

1 

53 Л. Н. Толстой. Слово о писателе. «Юность». 

Формирование личности героя 

1 

54  .А. П. Чехов. Слово о писателе. В мастерской художника 

«Попрыгунья» 

1 

55-56 Ф. М. Достоевский. «Белые ночи». Повесть (развитие 

понятия) 

2 

57 Тип петербургского мечтателя, черты его внутреннего мира. 1 

58  Поэзия второй половины ХIХ века. Н .А. Некрасов, Ф .И. Тютчев, 

А. А. Фет. 

1 

Тема 9. Русская литература ХХ века. Проза (11ч) 

59 Русская литература ХХ века. 1 

60 И. А. Бунин. Слово о писателе. «Тёмные аллеи». 1 
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61 И. А. Бунин.«Тёмные аллеи». Лиризм повествования. 1 

62 М. А. Булгаков. Слово о писателе.«Собачье сердце» как социально-

философская сатира насовременное общество. Система образов. 

1 

63 «Собачье сердце» как социально-философская сатира на 

современное общество. Система образов. Художественная 

условность, фантастика, сатира. 

1 

64-65 М. А. Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». 2 

66 А.И. Солженицын. Слово о писателе. 

«Матренин двор» 

1 

67 А. И. Солженицын.   «Матрёнин двор». Притча (углубление 

понятий) 

1 

68-69 РР Контрольная работа. Сочинение по произведениям (1-2, на 

выбор) второй половины ХIХ и ХХ века. Анализ результатов 

контрольной работы 

2 

Тема 10. Русская литература ХХ века.   Поэзия. (17ч +1) 

70  .Русская поэзия Серебряного века. 1 

71 А. А. Блок. Слово о поэте. 1 

72 А. А. Блок. Слово о поэте. 1 

73 А. А. Блок. Слово о поэте.Тематика лирики. 1 

74   А. А. Блок. Слово о поэте. Любовная лирика поэта 1 

75 М. И. Цветаева. Особенности поэтики. 1 

76 .М. И. Цветаева. Особенности поэтики. 1 

77 Н. А. Заболоцкий. Философский характер лирики поэта. 1 

78 А. А. Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в 

любовной лирике. 

1 

79 А. А. Ахматова. Трагические интонации в любовной лирике. 1 

80 Итоговая контрольная работа 1 

81 Анализ контрольной работы. Б. Л. Пастернак. Философская глубина 

лирики поэта. 

1 

82-83 .Б. Л. Пастернак. Философская глубина лирики поэта. 2 

84 А. Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и 

природе в лирике поэта. 

1 

85 Античная лирика 1 
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