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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012г. № 
273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. От 23.07.2013 г.) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ  Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ  Минобрнауки России от 08.05.2019 г. № 233 «О внесении изменений в  
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 

1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 
2015г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413». 

               В программе содержание курса литературы основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка.              

           Содержание обучения ориентировано на духовное развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения.  

    Федеральный базисный план отводит 102 часа для образовательного изучения 

литературы в 9 классе из расчёта 3 часа в неделю. 

 



Цель: приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской и зарубежной 

литературы; знакомство с образцами мировой словесной культуры, обладающими 

высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, 

воспитывающими нравственные чувства у человека читающего.  

Задачи:  
 Овладевать умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

 Развивать эмоциональное восприятие художественного текста, образное и 

аналитическое мышление, творческое воображение, читательскую культуру и 

понимание авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 Осваивать тексты художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

 Воспитывать духовно развитую личность, формировать гуманистическое 

мировоззрение, гражданское сознание, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количе

ство 

часов 

Содер

жа 

ние 

Планируемые результаты  

обучения 

1. Древнерусская

литература 

6  Личностные: осознает свои трудности и 

стремится к их преодолению, проявляет 

способность к самооценке своих действий, 

поступков. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои 

достижения, осознает возникающие 

трудности, осуществляет поиск причин и 

пути преодоления.  

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные: вступает в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвует в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения 

2. Литература 18 

века  
 

8  Личностные: положительно относится к 

учению, познавательной деятельности; 

желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает и слушает; 

извлекает нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей.  

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы других; 

формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку 

зрения 

3. Литература 19 

века  

43  Личностные: положительно относится к 

учению, познавательной  

деятельности; желает приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 



учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает и слушает; 

извлекает нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в материалах 

учебников, рабочих тетрадей.  

Коммуникативные: задает вопросы, 

слушает и отвечает на вопросы других; 

формулирует собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку 

зрения 

4. Литература 20 

века  

30  Личностные: испытывает желание 

осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как 

индивидуальность 

и одновременно как член общества. 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует  

(в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану. 

Познавательные: понимает информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, 

использует знаково-символические 

средства для решения различных учебных 

задач. 

Коммуникативные: строит небольшие 

монологические высказывания, 

осуществляет совместную деятельность в 

парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач 

5. Зарубежная  

литература 

 

8  Личностные: осознает свои трудности и 

стремится к их преодолению, проявляет 

способность к самооценке своих действий, 

поступков. 

Регулятивные: адекватно оценивает свои 

достижения, осознает возникающие 

трудности, осуществляет поиск причин и 

пути преодоления.  

Познавательные: выполняет учебно-

познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; 

осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливает причинно-



 

 
Литература и её роль  в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности  общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой  читательской самостоятельности. Место 

художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, 

её гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная самобытность русской 

литературы. Русская литература в контексте мировой. Эпохи развития литературы. 

Понятие о литературном процессе. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ.  Литература как искусство  слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Самобытный характер ДРЛ. Богатство и разнообразие  жанров.  

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы 

древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-

православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, 

житие, поучение).  

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

Художественные особенности произведения. Историческая основа памятника, его сюжет. 

Жанр и композиция "Слова…". Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея 

"Слова". Образы русских князей. Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. 

Ярославна как идеальный образ русской женщины. Символика “Слова”, своеобразие 

авторского стиля. "Слово" и фольклорная традиция. Значение "Слова" для русской 

культуры. Переводы и переложения произведения. Значение «Слова…»для РЛ 

последующих веков. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ.   Слово как жанр ДРЛ. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII века  

Характеристика РЛ  XVIII века. Идейно-художественное своеобразие литературы  эпохи 

Просвещения. Классицизм как литературное направление. Идея гражданского служения, 

прославление величия и могущества Российского государства. Античность и классицизм. 

Сентиментализм как литературное направление. Зарождение в литературе 

антикрепостнической направленности. Гражданский пафос русского классицизма. 

М.В.Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор).  Ученый, поэт, реформатор РЛ 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». 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. 

следственные связи, делает обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные: вступает в учебный 

диалог с учителем, одноклассниками, 

участвует в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения 



Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза». 

Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести. Главные герои. 

Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты РЛ. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ.   Сентиментализм (начальные представления.) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX века  

Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная война 

1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской 

литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное 

направление. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 

действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с 

миром. Особенности романтического пейзажа. Формирование представлений о 

национальной самобытности. А. С. Пушкин как основоположник новой русской 

литературы. Роль литературы в формировании русского языка.  

Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя времени». 

Образ человека-праведника. Образ русской женщины и проблема женского счастья. 

Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме 

народа. Реализм в русской литературе, многообразие реалистических тенденций. 

Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских 

писателей. Глубинная, таинственная связь человека и природы. 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 . «Невыразимое» .  Границы выразимого. 

Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение 

романтика  к слову. 

«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 дня и ночи., мотивы 

дороги и смерти. Преображение  традиционной фантастической баллады. 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. Общечеловеческое звучание образов  персонажей.  Меткий афористический  язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии.  Преодоление канонов  

классицизма в комедии. 

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

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

лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Бесы», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный…» 

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

о смысле жизни, о поэзии… 

«Евгений Онегин».  Обзор содержания . Роман в стихах. Творческая история. Образы 

главных героев. Основная сюжетная линия  и лирические отступления.Онегинская строфа. 

Структура текста. Россия в романе. Герои. Татьяна – нравственный идеал Пушкина. 

Типическое  и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-

композиционный центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики. 

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

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

психологический роман в РЛ, 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». 

«Фаталист» и его философско – композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа.  Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике 

В.Г.Белинского. 

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

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…»(1824), 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали…». Пафос 

вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

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.История замысла, жанр и 

композиция поэмы, логика последовательности ее глав. Авантюра Чичикова как сюжетная 

основа повествования. Место Чичикова в системе образов. Образы помещиков и 

чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы “Повести о капитане 

Копейкине” и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл названия 

произведения. Души мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, образ 

Руси и мотив дороги. Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль 

гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского 

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

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

А.А. Фет. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не 

могу…» (возможен выбор другого стихотворения).Тема «невыразимого» в лирике 

Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка.  
Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Вчерашний день, часу в 

шестом…» (возможен выбор другого стихотворения). Представления Некрасова о поэте и 

поэзии. Своеобразие некрасовской  Музы.  

А.П. Чехов. Жизнь и творчество (обзор).Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновника». 

Комическое и трагическое в прозе Чехова. Трансформация темы «маленького» человека. 

Особенности авторской позиции в рассказах.  

ИЗ РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА  

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы. Образ 

России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. 

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

русских характеров.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. «Тёмные аллеи». 

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. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ.   Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

представлений). 

С.А. Есенин. Слово о поэте. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила 

роща золотая…»  (возможен выбор других  стихотворений). 



Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и 

философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. 

А.А. Ахматова. Слово о поэте. Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», 

«Мужество» (возможен выбор других стихотворений).   

Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. Активность 

гражданской позиции поэта.  Тема родины и гражданского долга в лирике Ахматовой.  

 М. И. Цветаева. Стихотворения «Идёшь на меня похожий», «Бабушке», «Мне нравится», 

«Откуда такая нежность?», «Стихи о Москве», «Стихи к Блоку», «Родина». 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Маяковского-

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

Н. А. Заболоцкий. Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе», «О красоте 

человеческих лиц», «Где-то в поле возле Магадана», «Можжевеловый куст», 

«Завещание». 

М.А. Шолохов.  Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Судьба человека». Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета  и 

композиции рассказа. Трагедия народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. 

Проблема нравственного выбора в рассказе. Роль пейзажных зарисовок в рассказе.  

А.И. Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор».Автобиографическая 

основа рассказа, его художественное своеобразие. Образ главной героини и тема 

праведничества в русской литературе.  

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

без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…».  Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство 

Родины. 
А. Твардовский. Стихотворения «Весенние строчки», «Урожай», «Я убит подо Ржевом», 

«Теркин на том свете». 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Литература эпохи Возрождения У. Шекспир. Жизнь и творчество (обзор).Трагедия 

«Гамлет».Человеческий разум и «проклятые вопросы» бытия. Гамлет как 

рефлексирующий герой. Мысль и действие. Необходимость и бесчеловечность мести. 

Трагический характер конфликта в произведении. Гамлет в ряду «вечных» образов.  

Европейская литература эпохи Просвещения.И.-В. Гете Жизнь и творчество (обзор). 

Трагедия «Фауст» (фрагменты). Интерпретация народной легенды о докторе Фаусте. 

Диалектика добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как 

свойство человеческого духа.  
 

3.Тематическое планирование  

 
№  Название раздела Количество 

часов 

Вид контроля 

2 Древнерусская литература. 6 Творческая работа 

3 Литература ХVIII века. 8 Контрольная работа. 

4 Литература ХIХ века. 43 Контрольная работа. Сочинение 

5 Русская литература ХХ века. 30 Тестирование 

7 Зарубежная литература. 8 Зачет 

8 Резервные уроки 7  

 



4. Календарно-тематическое планирование  

 

 
№ 

урока 

п/п 

Тема Кол

-во 

Дата 

 1четверть  (24 ч.)   

1 Этапы развития РЛ 1 05.09 

2-6 Сюжет, герои, художественные образы в «Слове о полку 

Игореве». Образ древнего автора. 

5 07, 09, 

12, 14, 

16.09 

 Литература 18 века 8  

7 М.В.Ломоносов. Личность и творчество 1 19.09 

8-9 Жанр оды в творчестве Ломоносова 2 21, 

23.09 

10-11 Новая эпоха поэзии. Г.Р.Державин 2 26,28.09 

12-13 Н.М.Карамзин. «Бедная Лиза» 2 30.09 

03.10 

14 Итоговый урок по теме «Литература 18 века» 1 05.10 

 Литература 19 века 43  

15-16 В.А.Жуковский. Баллада «Светлана» 2 07,10.10 

17 А.С.Грибоедов. Биография писателя. История создания 

комедии «Горе от ума» 

1 12.10 

18-22 Композиция, система образов комедии «Горе от ума» 5 14,17, 

19,21,24

.10 

23-24 Обучающее сочинение по комедии 2 26,28.10 

 2 четверть (24 ч)   

25 А.С.Пушкин. Биография поэта. Заочная экскурсия 1 07.11 

26-27 А.С.Пушкин. Тема дружбы в лирике 2 09,11.11 

28-29 А.С.Пушкин. Тема поэта и поэзии лирике 2 14, 

16.11 

30-31 А.С.Пушкин. Тема любви в лирике 2 18,21.11 

32-36 Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел и композиция. 

Сюжет. Система образов 

5 23,25, 

28,30.11 

02.12 

37-38 Роман в стихах «Евгений Онегин». Художественные 

особенности. Образ автора 

2 05,07.12 

39-40 М.Ю.Лермонтов Биография. Особенности лирики  2 09,12.12 

41-44 М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени» 4 14,16, 

19,21.12 

45 Н.В.Гоголь. Биография писателя. Замысел и композиция 

поэмы «Мертвые души» 

1 23.12 

46-48 Первые главы в поэме. Приемы создания образов 3 26,28,30

.12 

 3 четверть (30 ч)   

49 Роль лирических отступлений в поэме «Мертвые души» 1 11.01 

50-51 Лирика Ф.И.Тютчева 2 13,16.01 

52-53 Н.А.Некрасов. Лирика 2 18,20.01 



54-55 А.А.Фет. Лирика 2 23,25.01 

56-58 А.П.Чехов. Биография. «Маленькая трилогия». «Тоска» 3 27,30.01

, 1.02 

 Литература 20 века 30  

59-60 И. А. Бунин. Лирика. «Темные аллеи» 2 03,06.02 

61-63 А.А. Блок. Лирика 3 8,10,13.

02 

64-65 А.А. Ахматова. Лирика 2 15,17.02 

66-67 М.Цветаева. Лирика 2 20,22.02 

68-70 С.А. Есенин. Лирика 3 24,27.02  

01.03 

71-73 В.В. Маяковский. Лирика 3 03,06, 

10.03 

74 Н.А.Заболоцкий. Лирика 1 13.03 

75-77 М.А.Булгаков «Собачье сердце» 3 15,17,27

.03 

78-79 М.А.Шолохов «Судьба человека» 2 29,31.03 

80-82 А.Т.Твардовский. Лирика о войне. «Теркин на том свете» 3 03,05,07

.04 

83-84 А.И. Солженицын. Биография писателя. «Матренин двор» 2 10,12,14

.04 

85 

 

Промежуточная аттестация 1 16.04 

86-87 В.М.Шукшин. Рассказы 2 17,19,21

.04 

88-89 Жанр романса в литературе 2 24,26.04 

90-92 У.Шекспир «Гамлет» 3 28.04 

01,03,05 

05. 

93-95 И.-В.Гете «Фауст» 3 05,08, 

10.05 

96-102 Резервные уроки 7 12,15,17

,19,22,2

4.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их 

оценки  
Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов;  

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

Метапредметные результаты освоения программы по литературе проявляются в 

умениях: 

1) понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

2) самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

3) работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты освоения программы по литературе состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

· понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX–XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

· понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

· умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

· определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

· владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) ценностно-ориентационной сфере: 

· приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

· формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

· собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

· понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) коммуникативной сфере: 

· восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие;  

· умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 



прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; вести диалог; 

· написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) эстетической сфере: 

· понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

· понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Формой контроля, предусмотренной курсом, является  письменный и устный анализ 

литературных произведений по выбору учителя или школьника (что наполняет работу 

личностным смыслом для обучающегося), написание сочинений на литературные темы, 

беседы по материалам уроков, в которых обучающиеся имеют возможность 

продемонстрировать знание специфических средств жанрово-ситуативных стилей, умение 

анализировать образцы публицистической и ораторской речи, а также обсуждать первые 

опыты самостоятельной творческой работы.  

 

 

Критерии  оценки достижений учащихся. 

Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса. 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3.  Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического 

содержания         изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий ж умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность 

чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и 

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; хорошее владение литературной, речью. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. 

Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и 

поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории:, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения: 



ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для 

подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а 

также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 

целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой. 

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 ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического 

содержания произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, 

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

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

-   соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

-   точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка "5" ставится за сочинение: 

-   глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать 

выводы и обобщения; 

-   стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

-   написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

-    допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка "4" ставится за сочинение: 

-  достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от нее; 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; 

-   логическое и последовательное в изложении содержания; 

-   написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

-   допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 

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

недостаточно полный ответ на. тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

-  материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

-  обнаруживается владение основами письменной речи; 

- в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 

-   не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит 

из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, 

не опирающихся на 

-   характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 



-   отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка "1" ставится за сочинение: 

-        написанное не на тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и 

неумении излагать свои мысли;  

-        содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки 

 

Инструментарий для оценивания 

- беседа; 

- тест; 

- выразительное чтение; 

- подробный и сжатый пересказ; 

- сочинение; 

-отзыв; 

- создание презентации; 

- чтение наизусть. 
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