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Раздел 1. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

« Литература» в 9 классе 
 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, ее определяющей роли в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; 

осознание эстетической ценности литературы как искусства слова; 

уважительное отношение к литературе, гордость за нее; 

уважение к другим народам России и мира, принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении; 

готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций; 

готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

умение вести диалог на основе равноправных отношений, взаимного уважения и 

принятия, умение конструктивно разрешать конфликты; 

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеурочной деятельности; 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

готовность к выбору профильного образования. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

Обучающийся продолжит учиться: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 



давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода о видовых признаков к 

родовому понятию, от понимания с меньшим объемом к пониманию с большим объемом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

объяснять явления, процессы, связи, отношения, выявляемые в ходе исследования; 

основам ознакомительного, изучающего, поискового, усваивающего чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивая последовательность описываемых событий; 

работать с тропами - понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Обучающийся получит возможность углубить навыки: 

 рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся продолжит учиться: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразованию практической задачи в 

познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения целей на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты; 

уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносит 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Обучающийся получит возможность учиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

основам саморегуляции и учебной познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 



адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся получит возможность закрепить умения: 

 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные толчки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов способом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации совместной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

работать в группе – устанавливать рабочие отношения. Эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения языковых чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи).  

Обучающийся получит возможность учиться: 

 

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 



осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнера; 

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с синтаксическими и грамматическими формами родного 

языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности, оказывать помощь и материальную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся  должен нать:                                                                                                                                                             

образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных 

произведений;  основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; изученные теоретико-литературные понятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Обучающиеся должны уметь:                                                                                                                                                                                                                             

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 

аргументировано отстаивать свою; писать отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения. 

- осознано воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 



- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя свое отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера  в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее 

обработки и презентации. 

Обучающийся закрепит умение: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста; 

- сопоставлять произведения зарубежной и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), намечая линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2.                                                                                                                                                                    

Содержание курса литературы                                                                                                                                  

9 класс 

Введение (2 ч) 

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

Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности. Внутрипредметный модуль:. Литература как 

искусство слова  и основа мировоззрения человека(углубление представлений).. 

Предметные результаты: 

Обучающийся должен знать роды и жанры литературы. Углубить навык видения 

метафоричности речи, работы с «художественной деталью», чувствовать жанровые и 

авторские стилистические особенности .Осознавать необходимость формирования  

читательской культуры и значимости чтения для расширения мировоззрения и 

мироощущения. 

Личные результаты:  

Обучающийся должен иметь представление о роли литературы в жизни общества, её  

богатстве и выразительности;                                                                                                

приобщиться  к богатствам мировой художественной литературы, формировать  

представление о литературе как об одном из важнейших достижений культуры;                                                                                                                                                                                                                                           

углублять  основы знаний, формировать в себе гуманистическое мировоззрение. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся получит возможность закрепить умения: 

 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию, координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-устанавливать и сравнивать разные толчки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов способом; 

 -задавать вопросы, необходимые для организации совместной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

-работать в группе – устанавливать рабочие отношения. Эффективно сотрудничать и -

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и -

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 



основам коммуникативной рефлексии; 

-использовать адекватные языковые средства для отображения языковых чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 

Из древнерусской  литературы 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Внутрипредметный модуль: Единство нации и самопожертвование как условие победы 

над врагом и залог силы Отечества. 

Предметные результаты: 

 Обучающийся должен знать роль Древнерусской литературы  в художественной картине 

мира, осознавать значимость ДЛ в историческом процессе и формировании самобытности 

русского народа.; знать основные памятники Древнерусской литературы, жанры, 

жанровые особенности, задачи цели Древнерусской литературы. 

Личностные результаты 

Развивать в себе «чувство Родины» : патриотичности и гражданственности, способность к 

осознанному восприятию текстов, развитие словарного запаса за счет устаревшей 

лексики, понимание этимологического содержания слов, формирование читательского 

вкуса и навыков акцентированного чтения, работы с образом и « говорящей деталью». 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся получит возможность закрепить умения: 

 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию, координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-устанавливать и сравнивать разные толчки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов способом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации совместной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

А-декватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, -

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 



-работать в группе – устанавливать рабочие отношения. Эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

-использовать адекватные языковые средства для отображения языковых чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 

Русская литература  18  века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Внутрипредметный модуль: 

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

Внутрипредметный модуль: Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова.  Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Внутрипредметный модуль: Отношения между государством и народом.Роль « власть 

имущих» с позиции государственной и нравственной. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Главные герои 

повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской 

литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Внутрипредметный модуль: Утверждение общечеловеческих ценностей в повести 

«Бедная Лиза». 

Предметные результаты: 

Обучающийся должен знать 

образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных 

произведений;  основные факты жизни и творческого пути писателей 18 века ,понятия « 

сентиментализм», «классицизм», «ода», особенности данных художественных 

направлений и жанров. 

Личностные результаты: 



Обучающиеся должны уметь                                                                                                                                                                                                                             

-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 

аргументировано отстаивать свою;  

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся получит возможность закрепить умения: 

 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные толчки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов способом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации совместной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

работать в группе – устанавливать рабочие отношения. Эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения языковых чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 

 

 



Шедевры   русской  литературы 19 века 

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

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. 

Внутрипредметный модуль: Нравственный мир героини как средоточие народного духа 

и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей 

веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии(И. 

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

Внутрипредметный модуль: Общечеловеческое звучание образов персонажей. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

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

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

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

о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 

колорит поэмы. . Внутрипредметный модуль:Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. 

Внутрипредметный модуль:Отражение  нравственных позиций писателя в сфере 

творчества.Страсти как зависимость и духовная трагедия человека. 



Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Внутрипредметный модуль: Эгоцентризм как залог одиночества и духовной пустоты. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, 

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Внутрипредметный модуль: Особенности мироощущения поэта.Чувство Бога и правды в 

мироощущении поэта. 

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

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман 

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

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

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Внутрипредметный модуль : Нравственные оценки героев и актуальность произведения. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —

   положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. 



Внутрипредметный модуль: 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. 

Внутрипредметный модуль:Роль Человека на Земле ( «Тема маленького человека» в 

духовных исканиях писателей) 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт 

героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Внутрипредметный модуль:Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм 

(«диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма 

раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.«Смерть 

чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 

Внутрипредметный модуль:Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. Теория 

литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя 

и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. Теория литературы. Развитие представлений о видах 

(жанрах) лирических произведений 

Внутрипредметный модуль: Духовно – нравственные идеалы русской поэтики.. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся должен знать 

образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных 

произведений;  основные факты жизни и творческого пути писателей 19 века ,понятия « 

романтизм», «реализм», «баллада», «роман»,»трагедия», «комедия», «катарсис»,природу 

трагического и комического, особенности данных художественных направлений и 

жанров. 

 

 



Личностные результаты: 

Обучающиеся должны уметь                                                                                                                                                                                                                             

-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 

аргументировано отстаивать свою;                                                            

-писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинениях. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся получит возможность закрепить умения: 

 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные толчки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов способом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации совместной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

работать в группе – устанавливать рабочие отношения. Эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения языковых чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 

 

 



Литература 20 века  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века.  Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических 

произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история 

любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 

Внутрипедметный модуль: Любовь как проявление Бога в человеке.Любовь в 

христианской этике. 

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

создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Поэтика 

Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. Теория литературы. Художественная 

условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Внутрипредметный модуль: Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. Рассказ «Судьба 

человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция 

рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 

природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. Теория литературы. Реализм 

в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Внутрипредметный модуль: Судьба Родины и судьба человека. 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.Теория   литературы. 

Притча (углубление понятия). 

Внутрипредметный модуль: Образы праведников в русской литературе. 

 

Из русской  поэзии 20 века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века.Штрихи  к портретам 

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

огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

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

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

«Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа 

произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в 

есенинской поэзии. 



Внутрипредметный модуль: Чувство Родины в произведениях поэтов Серебряного века. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.«Послушайте!» и другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово 

поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны 

не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», 

«Стихи о Москве». 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...», 

«Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и 

природе.Внутрипредметный модуль: Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте.Стихотворные произведения из 

книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», 

«Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о 

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

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте.«Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина 

лирики Б. Пастернака.Внутрипредметный модуль: Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 

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

строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, 

о природе. Интонация и стиль стихотворений.Теория литературы. Силлаботоническая 

и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 

представлений). 

Романсы и песни на слова русских писателей 19 - 20 веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на 

дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий.«В этой роще 

березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

Предметные результаты: 

Обучающийся должен знать 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Видеть 

образную природу словесного искусства;знать содержание изученных литературных 

произведений;  основные факты жизни и творческого пути писателей 20 века , понятия 

«художественная условность», «фантастика», «сатира», реализм в художественной 

литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэтов 20 века. Осознавать нравственно-

патриотическую традицию литературы 20 века, ее гуманистическую сущность. 

Личностные результаты: 



Обучающиеся должны уметь                                                                                                                                                                                                                             

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 

аргументировано отстаивать свою;                                                           писать отзывы о 

самостоятельно прочитанных произведениях, сочинениях. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся получит возможность закрепить умения: 

 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные толчки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов способом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации совместной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

работать в группе – устанавливать рабочие отношения. Эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения языковых чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 

 

 

 



Из  зарубежной  литературы 

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. 

Данте Алигьери. Слово о поэте.«Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание 

мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 

(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 

Внутрипредметный модуль:Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой (4-й акт). 

«Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература.Теория литературы. Трагедия как драматический жанр 

(углубление понятия).Внутрипредметный модуль: Философская глубина трагедии 

«Гамлет».Путь к истине « Прости врага своего», трагедия мстителя. 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).«Фауст» — 

философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов 

условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская 

литература. 

Внутрипредметный модуль: Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, 

динамики бытия.Сделка с дьволом. Духовная слепота Фауста. «Что с того ,что обретешь 

мир, но потеряешь душу». 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идет за них на бой».  



Теория литературы. Философско-драматическая поэма.  

Предметные результаты: 

Обучающийся должен знать 

Богатство и разнообразие жанров и направлений зарубежной литературы разных эпох . 

Обучающийся должен видеть образную природу словесного искусства; знать 

содержание изученных литературных произведений;  основные факты жизни и 

творческого пути  зарубежных писателей , видеть историко-философскую картину мира 

от Антики до эпохи Возрождения, понимать философские и нравственные открытия 

писателей : Данте, Шекспира, Гете .  

Личностные результаты: 

Обучающиеся должны уметь                                                                                                                                                                                                                             

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 

аргументировано отстаивать свою;                                                           писать отзывы о 

самостоятельно прочитанных произведениях, сочинениях. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся получит возможность закрепить умения: 

 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные толчки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов способом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации совместной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 



организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

работать в группе – устанавливать рабочие отношения. Эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения языковых чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         Раздел 3.   

                       Тематическое планирование освоения учебного предмета   

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Ко

л-

во 

час

ов 

В том 

числе 

развит

ие речи 

Внеклассное чтение Про

меж

уточ

ных 

конт

роль

ных 

рабо

т 

Кодификатор элементов 

содержания и требований 

к уровню подготовки 

1. Введение  1 Обуча

ющих 

работ 

Дома

шних 

сочин

ений 

 

Класс

ных 

сочин

ений 

  КЭ- 1.3.7.1-

1.3.7.6, 

1.3.7.9, 

1.3.7.11- 

1.3.7.16. 

КПУ  - 1.1.1 

– 1.2.5, 1.3.1-

1.3.6,1.5.1 – 

1.5.6. 

2. Из 

древнерусской  

литературы 

3 0 1   1 КЭС   - 

2.5.1 - 

2.5.2.11,  

2.5.3-2.5.4 .     

КПУ - 1.2.2-

1.2.4, 1.3.2, 

1.3.7.1-

1.3.7.3. 

3. Русская 

литература  18  

века 

8 1 0    КЭС   - 

2.1.1 - 

2.1.1.1 , 

2.1.1.2 , 

2.1.1.3, 2.1.2 

- 2.1.4.   

КПУ - 2.5.1 - 

2.5.3. 

4. Шедевры   русск

ой  литературы 

19 века 

63 2 1 3 3 1 КЭС  -  

2.3.1, 2.3.1.1 

- 2.3.1.8    

КПУ  - 1.1.1 

– 1.2.5, 1.3.1-

1.3.6,1.5.1 – 

1.5.6. 

5. Литература 20 

века 

19 1 0 2 2  КЭС   - 

2.5.1 - 

2.5.2.11,  

2.5.3-2.5.4 .     

КПУ - 1.2.2-

1.2.4, 1.3.2, 

1.3.7.1-

1.3.7.3. 

6. Из  зарубежной  

литературы 

6     1 КЭС  -  

2.3.1, 2.3.1.1 

- 2.3.1.8    

КПУ - 2.5.1 - 

2.5.3. 

7. Итоговое 

занятие 

1      КЭС  -  

2.3.1, 2.3.1.1 

- 2.3.1.8    

КПУ - 2.5.1 - 

2.5.3. 

 Итого 102 11 2 5 5 3   



Тематическое планирование 

Внутрипредметный модуль « Духовные идеалы русской и зарубежной литературы»: 

№  

п/п 

Тема + содержание Кол-во 

часов 

1. 2. 3. 

1. Введение: Литература и ее роль в духовной жизни человека  1 

2. Литература Древней Руси:  

-Единство нации и самопожертвование как условие победы над врагом и залог силы 

Отечества(« Слово о полку Игореве»). 

 

2 

3.   Литература XVIII  века 

Гражданский пафос русского классицизма. 

Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова 

Отношения между государством и народом.Роль « власть имущих» с позиции 

государственной и нравственной по одам Г.Державина. 

 

1 

 

1 

 

1 

4. Литература XIX века 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести Карамзина «Бедная Лиза». 

В.А. Жуковский .Нравственный мир героини баллады « Светлана» как средоточие 

народного духа и христианской веры. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей в комедии А. Грибоедова « Горе от 

ума». 

Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, 

невозможность гармонии в поэме А. Пушкина «Цыганы». 

Нравственные идеалы Пушкина в романе «Евгений Онегин». 

Отражение  нравственных позиций писателя в сфере творчества. Страсти как 

зависимость и духовная трагедия человека. Трагедия «зависти и скупости» в 

«Маленьких трагедиях» А. С. Пушкина. 

М. Лермонтов» Герой нашего времени». Эгоцентризм как залог одиночества и 

духовной пустоты. 

М.Ю.Лермонтов.Особенности мироощущения поэта.Чувство Бога и правды в 

мироощущении поэта. 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 



Нравственные оценки героев и актуальность произведения Н.Г.»Мертвые души». 

Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, 

красоты в драмах Н. Островского. 

Роль Человека на Земле ( «Тема маленького человека» в духовных исканиях 

писателей). 

 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»). 

Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». 

Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

 Духовно – нравственные идеалы русской поэтики 

2 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Литература  XX века 

Проза 20 века о любви. Любовь как проявление Бога в человеке. Любовь в 

христианской этике. 

 

М.Булгаков. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». 

Судьба Родины и судьба человека в произведениях Шолохова. 

 

1 

 

 

1 

 



Образы праведников в русской литературе 

Чувство Родины в произведениях поэтов Серебряного века. 

Поэзия 20 века:Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Одухотворенная предметность современной поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

6. Зарубежная литература 

Данте Алигьери. « Божественная комедия».Универсально-философский характер 

поэмы.(идея восхождения души к духовным высотам через познание мира). 

 У. Шекспир.Философская глубина трагедии «Гамлет».Путь к истине « Прости врага 

своего», трагедия мстителя. 

Гете. «Фауст».  Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, 

динамики бытия.Сделка с дьволом. Духовная слепота Фауста. «Что с того ,что 

обретешь мир, но потеряешь душу».Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот 

достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой».  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 Итого: 34часа  

   

 

Предметные результаты: 

Обучающийся должен осознать какую роль играет литература в духовной жизни 

человека, в формировании его нравственного  и мировоззренческого потенциала, видеть 

историко-философскую картину мира от Антики до эпохи Возрождения, понимать 

философские и нравственные открытия писателей ,основные духовно- нравственные 

категории и понятия. 

 Личностные результаты: 

Обучающийся получит возможность научиться: осознавать метафоричность и 

философскую сущность поэтики, раскрывать семантику философских обобщений ,понять 



, что «Литература есть поэтическая  философия », приобщиться к миру символов и 

философских категорий, сформировать этические ориентиры,  развивать эмоционально- 

чувственную сферу личности. Обучающийся получит философские опоры в виде 

«ключевых»фраз и понятий для создания оригинальных текстов (эссе, сочинений -

размышлений по литературе  и русскому языку – часть С) , для выстраивания личностной 

аргументации при ответах на проблемные вопросы. 

 Метапредметные результаты:  

Обучающийся получит возможность расширить мировоззрение, получить духовно-

нравственные ориентиры, прикоснуться к шедеврам мировой культуры и философии, 

развить вкус к серьезной литературы и развить « вопрошающее» , критическое восприятие 

мира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Приложение к программе по литературе: 

Критерии оценивания знаний обучающихся по предмету 

Оценка устных ответов учащихся    При оценке устных ответов следует 

руководствоваться следующими основными критериями в пределах программы. 

 

 Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); 

свободное владение монологической литературной речью. 

 

 Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь 

событий, характер, поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

 

 Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не 

недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 

для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

 

 Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

 

 Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса:   

правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих 



сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между 

ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

 

 “5” ставится за сочинение:   

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

  

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочёта. 

  

“4” ставится за сочинение:   

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться 

ими для обоснования своих мыслей,  а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; написанное правильным 

литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

  

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более  трёх-четырёх речевых  недочётов. 

  

“3” ставится за сочинение, в котором:   

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки 

в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

  

“2” ставится за сочинение, которое:   

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

  

 Оценка тестовых работ 

  

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» — 90 – 100 %; 

«4» — 78 – 89 %; 

«3» — 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 



Оценка творческих работ 

 Творческая работа выявляет уровень грамотности и компетентности учащегося, является 

основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно излагать 

мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в 

себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с 

едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью 

творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые 

средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания 

(работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления 

работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и 

дополнительной литературы.   

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:   

соответствие работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия 

темы;  правильность фактического материала; последовательность изложения.                                                                                                                                                                

При оценке речевого оформления учитываются:   

 разнообразие словарного и грамматического строя речи;  стилевое единство и 

выразительность речи;  число языковых ошибок и стилистических недочетов.   

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается:  правильное 

оформление сносок;  соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них;  реальное использование в работе литературы 

приведенной в списке источников;  широта временного и фактического охвата 

дополнительной литературы;  целесообразность использования тех или иных источников.   

  

  “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается 

богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство 

текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.   

  

“4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 

отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 

более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 

грамматических ошибок.   

  

“3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не 

более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.   

  

“2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; 

нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между 

ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство 

текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 

речевых и до 7 грамматических ошибки.   

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.   



  Оценка дополнительных заданий 

 При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом:   

— “5” – если все задания выполнены;   

— “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;   

— “3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы;   

— “2” – выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методический комплект для учителя:                                                                                                                                                                                              

Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений:  Литература: 9 класс. В.Я. 

Коровина, И.С. Збарский, В.И. Коровин – М.: Просвещение, 2014.                                                                                                                                                                                                            

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим …Дидактический материал по литературе: 9 

класс. - М.: Просвещение, 2010.И.В. Золотарева, О.Б. Беломестных, М.С. Корнева. 

Поурочные разработки по литературе - М.: «Вако», 

2010                                                     .Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе: 

Практическая методика: Книга для учителя, - М.:  Просвещение, 2008. Беляева Н.В. Уроки 

изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004. Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: 

Методические советы / В.Я.Коровина, И.С.Збарский: под ред. В.И.Коровина. - М.: 

Просвещение, 

Словари и справочники: 

Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние 

изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк 

(руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 

1994. – 586с. 

М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная 

лексика 9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., 

испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – 

М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова 

Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4.  http://www.openclass.ru/  

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fpupil%2F%3Fsubject%3D8&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFGh9I5BIu_Y-ZZ722dA5ynYahUuA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHh89viMci95e2hr871sjjPXG-4uA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frus.1september.ru%2Ftopic.php%3FTopicID%3D1%26Page&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTiXV_YB8Z3O6656HNehWfKBVR6g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPzypzntXk6cOL6dMRysvudQbGUg


 

 

 

 

 


