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1. Планируемые  результаты освоения предмета «Литература»  

1.1. Личностные результаты 

 Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

1.2. Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Умение  самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной  деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее  эффективные способы решения учебных 

и познавательных   задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках  предложенных условий и  требований, корректировать свои действия 

в  соответствии  с изменяющейся  ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее  решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки,  принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в  учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,  

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать  выводы. 

 Умение создавать, применять и  преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для  

решения учебных и  познавательных задач. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  находить в тексте требуемую  информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности);  ориентироваться в содержании текста, понимать  

целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте  

событий, явлений, процессов;  резюмировать главную идею  текста; преобразовывать текст, 

«переводя» его в  другую модальность, интерпретировать текст. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых  систем. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и  разрешать  конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое  мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих  чувств, мыслей и  потребностей для планирования и 
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регуляции  своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной  речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

1.3.Предметные результаты  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

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

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 выявлять особенности языка и стиля писателя; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 литературные произведения разных жанров; 
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 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии; выразительно 

читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете. 

 

Выпускник научится: 

Учащиеся должны знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 9 классе: жанры фольклора; 

предания; былины; пословицы, поговорки (развитие представлений); летопись (развитие 

представлений); ■ роды литературы; эпос (развитие понятия); повесть (развитие 

представлений); литературный герой (развитие понятия); понятие о теме и идее 

произведения (начальные представления); герой-повествователь (развитие понятия); 

портрет как средство характеристики; автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия); ода (начальные представления); баллада (развитие представлений); 

стихотворения в прозе; лирический герой (начальные представления); поэма (развитие 

понятия); трехсложные размеры стиха (развитие понятия); тоническое стихосложение 

(начальные представления); гипербола (развитие понятия); гротеск (начальные 

представления); сатира и юмор как формы комического (развитие представлений); 

публицистика (развитие представлений); мемуары как публицистический жанр 

(начальные представления); литературные традиции. 

Учащиеся должны уметь: 

- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 

- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов 

выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 

- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить 

аналог в собственном жизненном опыте; 

- видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации,- определять смену 

интонаций в речи героев пьесы; 

- передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, 

монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и 
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событий; формулировать вопросы к произведению; 

- аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного 

произведения - от отдельного тропа до композиции - и целостно воспринимать позицию 

писателя в пределах произведения; 

- выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, 

пьесы; 

- сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного 

рода; 

- оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

- сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать её с 

точки зрения 

выражения авторской позиции; 

стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему; 

- написать басню, былину, письмо или дневник литературного героя. 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел  Количество 

часов 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Виды учебной 

деятельности 

ВВЕДЕНИЕ   
Литература и ее роль 

в духовной жизни человека. 

Шедевры родной 

литературы. Формирование 

потребности общения с 

искусством, возникновение 

и развитие творческой 

читательской 

самостоятельности. 

1 час  Фронтальная Самостоятельная 

работа 

ИЗ 

ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ  

6  часа Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Устный опрос, 

тест 

ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ XVIII 

ВЕКА  
 

10 часа Фронтальная 

 

Устный опрос, 

Тест 

Наизусть  

Письменный ответ 

на вопрос 

ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ XIX 

ВЕКА  
 

 

60 часов Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Чтение наизусть, 

Устный опрос, 

Пересказ, 

Сочинение, Тест, 

Письменный 
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ответ на вопрос, 

Защита проекта 

ИЗ РУССКОЙ 

 ЛИТЕРАТУРЫ XX 

ВЕКА  

 

21 часов Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальная 

Отзыв на 

произведение, 

устный опрос, 

пересказ, 

письменный 

анализ эпизода, 

тест 

ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА  

2 час Фронтальная, 

индивидуальная 

Устный опрос 

Всего                                                                          99 часов 
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3. Тематическое планирование  

№ урока 

 

Тема урока  Количество 

часов 

Раздел 1. Введение  

1.  Литература как искусство слова и её роль в духовной 

жизни человека. 

1 

                                             Раздел 2.  Литература Древней Руси   

2.  Литература Древней Руси. Самобытный характер 

древнерусской литературы 

 

1 

3. «Слово о полку Игореве» - величайший памятник 

древнерусской литературы 

1 

4. Система образов «Слова…». Особенности языка и жанра 

произведения 

1 

5. Образ русской земли в «Слове…», основные идеи 

произведения. 

1 

6. Поэтическое искусство автора в «Слове…» 1 

7. К.Р. Контрольная работа (входной контроль) 1 

Раздел 3 Русская литература ХVIII века 

8. Общая характеристика литературы XVIII  века. Сведения 

о классицизме. 

1 

9. М.В. Ломоносов.  Сведения о жизни ученого и поэта. 

Реформы М.В.Ломоносова. 

1 

10. М.В. Ломоносов «Вечернее размышление », 

Прославление мира, науки, просвещения. Ода «На день 

восшествия…1747 г». 

1 

11. Г.Р.Державин: поэт и гражданин. Обличение 

несправедливой власти в произведениях (ода 

«Властителям и судиям»). 

1 

12. Тема поэта и поэзии в лирике Г.Р.Державина. 

(Стихотворение «Памятник»).  

1 

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

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

1 
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14. А.Н.Радищев. Главы «Путешествия из Петербурга в 

Москву» Особенности повествования, жанра путешествия 

и его содержательного наполнения.  

1 

15. Н.М.Карамзин. Сведения о жизни и творчестве.     

«Бедная Лиза». Внимание к внутреннему миру простого 

человека.   

1 

16. Н.М.Карамзин Язык повести.   «Бедная Лиза» как 

произведение сентиментализма.   

1 

17. К.Р. Урок-зачет по разделу «Литература 18 века». 1 

Раздел 4     Литература 19 века 

18 Золотой век русской литературы (обзор) 1 

19 В.А.Жуковский. Баллада «Светлана». Особенности 

жанра. (Нравственный мир героини баллады.) 

1 

20 А.С. Грибоедов.    Жизнь и творчество. 1 

21 А.С. Грибоедов.    «Горе от ума». Своеобразие жанра и 

композиции пьесы. Экспозиция пьесы. 

1 

22 А.С. Грибоедов.    «Горе от ума». Чацкий и Софья 1 

23 А.С. Грибоедов.    «Горе от ума». Чацкий и Фамусовская 

Москва 

1 

24 А.С. Грибоедов.    «Горе от ума». Кульминация и 

развязка комедии 

1 

25 А.С. Грибоедов.    «Горе от ума». Смысл финала 

комедии, его нравственно-философское звучание 

1 

26 Р.Р. И.А.Гончаров «Мильон терзаний». Работа с 

критической литературой 

1 

27 Р.р. Сочинение по комедии   А.С. Грибоедова «Горе от 

ума». 

1 

28 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество (основные вехи). «К 

морю» 

1 

29 А.С. Пушкин. Лирика. Поэзия свободы и дружбы. «К 

Чаадаеву» 

1 

30 А.С. Пушкин «Анчар» Идейно-художественное 

своеобразие  стихотворений 

1 
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31 А.С. Пушкин. Лирика любовного чувства. «На холмах 

Грузии», «Я вас любил» 

1 

32 А.С. Пушкин. Стихи о поэзии. «Пророк».  «Памятник» 1 

33 РР анализ лирического стихотворения А.С.Пушкина (по 

выбору учащихся) 

1 

34 А.С. Пушкин. «Бесы».  1 

35 А.С. Пушкин. «Моцарт и Сальери» Для чтения и бесед. 1 

36 А.С. Пушкин.  «Евгений Онегин» (7+1). История 

создания. 

1 

37 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Онегин в Петербурге. 

Анализ 1 главы 

1 

38 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Онегин и Ленский. 

Изображение поместного дворянства. Анализ 2 главы романа. 

1 

39 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». «Пора пришла – она 

влюбилась». Письмо Татьяны.3-4 гл. 

1 

40 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Завязка и развитие 

трагического конфликта (5-6 гл) 

1 

41 А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Проблема счастья в 

романе.  

Анализ 7-8 глав. 

1 

42 Р.р. Обобщающий урок по роману. 1 

43 К.Р. Промежуточный контроль. 1 полугодие.Тест.  1 

44 М.Ю. Лермонтов  Жизнь и творчество (основные вехи). 

«Смерть поэта». 

1 

45 М.Ю. Лермонтов Тема поэта и поэзии. «Пророк», 

«Поэт»,  

1 

46 М.Ю. Лермонтов Поэзия любви. «Нищий». «Молитва». 

«Расстались мы…» «Нет, не тебя…» 

1 

47 М.Ю. Лермонтов Тема одиночества. «Дума». «Как часто 

пестрою толнпою…». «И скучно, и грустно…» 

1 

48 М.Ю. Лермонтов Отчизна в лирике Лермонтова. 

«Родина». «Прощай, немытая Россия» 

1 

49 Р.р. Сочинение по лирике М.Ю. Лермонтова. 1 
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50 М.Ю. Лермонтов.  «Герой нашего времени». История 

создания произведения. Жанр социально-

психологического романа 

1 

 51 М.Ю. Лермонтов.  «Герой нашего времени». 

Особенности композиции. Повесть «Бэла». 

1 

52 М.Ю. Лермонтов.  «Герой нашего времени». «Максим 

Максимыч». Роль портрета в создании образа Печорина 

1 

53 М.Ю. Лермонтов.  «Герой нашего времени». Истоки 

характера героя. Повесть «Тамань». 

1 

54 М.Ю. Лермонтов.  «Герой нашего времени». Повесть 

«Княжна Мери». Печорин и «водяное общество» 

1 

55 М.Ю. Лермонтов.  «Герой нашего времени». Тема 

любви и женские образы в романе. 

1 

56 М.Ю. Лермонтов.  «Герой нашего времени». 

«Фаталист». Нравственно-философская проблематика 

романа 

1 

57 Р.р. Сочинение по роману М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». 

1 

58 Обобщающий урок творчеству М.Ю.Лермонтова 1 

59 Н.В. Гоголь  Жизнь и творчество. Основные вехи. 1 

60 Н.В. Гоголь. «Мертвые души». Своеобразие жанра. 

Портретные главы. Изображение помещиков и их место в  

образной системе поэмы. 

1 

61 Н.В. Гоголь. «Мертвые души». Образы  чиновников и 

средства их создания 

1 

62 Н.В. Гоголь. «Мертвые души». Идейно-композиционное 

значение образа Чичикова 

1 

63 Н.В. Гоголь. «Мертвые души». Смысл названия. 

Лирические образы в поэме, образ Руси и мотив дороги. 

1 

64 Н.В. Гоголь. «Мертвые души». «Мертвые души» в 

оценке русской критики. Обобщающий урок. 

1 

65 Р. р. Сочинение по произведению Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». 

1 
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66  Ф.М. Достоевский как писатель-психолог.  «Белые 

ночи». 

1 

67 Ф.М. Достоевский  «Белые ночи».Идея бескорыстной и 

чистой любви. 

1 

68 А.Н. Островский Сведения о жизни и творчестве. «Свои 

люди – сочтемся». 

1 

69 Н.А. Некрасов. Место Н.А. Некрасова в русской поэзии 

XIX века. 

1 

70 Н.А. Некрасов «Тройка», «Размышления у парадного 

подъезда». Восприятие народных страданий как 

собственного неизбывного горя. 

1 

71 Н.А. Некрасов Осуждение долготерпения народа, призыв 

пробудиться от духовного сна 

1 

72 Для чтения и бесед. Н.А. Некрасов.  «Давно - 

отвергнутый тобою…», «Письма», «Горящие письма». 

1 

73 Л.Н. Толстой. «Юность». Три эпохи жизни человека в 

трилогии. 

1 

74 Л.Н. Толстой. «Юность Способность к духовному росту 

- основной критерий писателя в оценке людей. «Верьте 

себе». 

1 

75 А.П.Чехов. Основные вехи жизни. «Тоска» 1 

76 А.П.Чехов. «Крыжовник» 1 

77 К.Р. Контрольная работа по литературе 19 века 1 

Раздел 5 Литература XX века 

78 И.А.Бунин.  Лирика. Для чтения и бесед. 1 

79 И.А.Бунин.  Проза. «Сверчок». «Птицы небесные». 1 

80 Литература  великих и трагических лет.  А. А.  Блок. 
Сведения о жизни и творчестве. 

1 

81 А. А.  Блок. Стихи о России  1 

82 А. А.  Блок. Поэт и жизнь. «О, я хочу безумно жить…». 

«Да. Так диктует вдохновение», 

1 

83 А. А.  Блок. Любовная лирика. «Сольвейг». 1 
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84 В.В. Маяковский. Сведения о жизни и творчестве. 

«Хорошее отношение к лошадям». 

1 

85 В.В. Маяковский «Необычайное приключение..»  Юмор 

и патетика, метафорический строй стихотворения. 

1 

86 С.А. Есенин. Сведения о жизни и творчестве. Родина и 

родная природа как источник лирических переживаний. 

1 

87 С.А. Есенин Любовь  «ко всему живому». «Собаке 

Качалова». 

1 

88 С.А. Есенин. Грусть от сознания быстротечности жизни. 

«Я покинул родимый дом…». 

1 

89 М.А. Булгаков Сведения о жизни и творчестве. «Собачье 

сердце» (обзор). 

1 

90 М.А. Булгаков. «Собачье сердце». Шариков и 

«шариковщина». Истоки шариковщины. 

1 

91 Булгаков – сатирик. Обобщающий урок. 1 

92 М.А. Шолохов. Сведения о жизни и творчестве.  «Судьба 

человека». 

1 

93 М.А. Шолохов. «Судьба человека». Душевная стойкость 

и «незаметный» героизм русского человека. 

1 

94 М.А. Шолохов. «Судьба человека». Торжество добра 

над жестокостью жизни в рассказе. 

1 

95 Р.р.  Сочинение по рассказу М.А. Шолохова «Судьба 

человека». 

1 

96 А.И. Солженицын. Сведения о жизни и творчестве.    

«Матренин двор». 

1 

97 А.И. Солженицын. «Матренин двор». Смысл 
«праведничества» героини рассказа. Идея национального 
характера.  

1 

98 К.Р. Контрольная работа по литературе 20 века 1 

Раздел 6. Зарубежная литература 

 99 Катулл. «Нет, ни одна среди женщин…»,  «Нет, не 

найдется приязнь заслужить…». Данте «Божественная 

комедия». В. Шекспир. «Гамлет». Дж. Г. Байрон. 

«Шильонский узник 

1 
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