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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «литература» 

на уровне основного общего образования  

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в 

произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности.  

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её  основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение 

к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в 

литературе. 

 

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и  

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней).  

 



Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и 

поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать 

своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства.  

 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; осознание важности художественной 

литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства.  

 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и  социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; овладение языковой и читательской культурой 

как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с  учётом специфики школьного 

литературного образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение 

правил безопасности, в  том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде в  процессе школьного литературного образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 

других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, опираясь на примеры из литературных произведений; уметь 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность 

навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев.  

 



Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в  профессиональной среде; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

 

                  Метапредметные результаты обучения  
 

 — формировать способности принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и 

изучения литературного произведения;  

— формировать умения по освоению способов решения поисковых и 

творческих задач в процессе учебной деятельности при изучении курса 

литературы; 

 — формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

— формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

— развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и 

личностной рефлексии; — формировать умение активно использовать 

речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

— формировать умение использовать различные способы поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 



сети Интернет) в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Литература»; 

 — развивать умения осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 — совершенствовать владение логическими действиями сравнения 

(персонажей, групп персонажей, двух или нескольких произведений), 

умениями устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

рассуждения в процессе характеристики текста;  

— развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении художественных 

произведений;  

— формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

— формировать готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 — формировать готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности, построению индивидуальной 

образовательной траектории;  

— развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

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

произведений;  

— совершенствовать владение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения внутри литературных текстов, между литературными текстами и 

другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино);  

— развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в 

процессе изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и 

потребностей. 

 

 Предметные результаты обучения  
 

7 класс  

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического;  

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора 

и художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного 



развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях 

отражена художественная картина мира: 

* анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую 

и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё понимание 

нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учётом литературного развития 

обучающихся); выявлять основные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции;  

* понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-

литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, 

повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и  др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

 * выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними;  

* сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, особенности языка;  

* сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

 4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся);  

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и 

вычленять фабулу; 

 6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотносить собственную позицию с позицией автора, давать 

аргументированную оценку прочитанному;  



7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом не менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения; под руководством учителя 

учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, 

литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему;  

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально 

изученные художественные произведения древнерусской, русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа;  

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития 

собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

 10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные 

результаты;  

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари 

и справочники, в том числе в электронной форме; самостоятельно 

пользоваться электронными библиотеками и подбирать проверенные 

источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

 

8 класс  

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её 

роль в воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации;  

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического;  

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ 

произведений художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного 

развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных 

смыслов, заложенных в литературных произведениях:  

* анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской 

оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем 



как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); 

выявлять языковые особенности художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля 

писателя, определять их художественные функции; 

* овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа 

и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 

проза и  поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, 

драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, 

сонет); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и  др.); 

сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; 

эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; 

анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;  

* рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 6 выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-

жанровую специфику изученного художественного произведения; 6 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, 

темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, 

особенности языка;  

* сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 

компьютерная графика);  

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся);  

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать 

на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и позициями 

участников диалога, давать аргументированную оценку прочитанному;  



7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения; исправлять и редактировать 

собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 

конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на 

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования;  

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и  

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;  

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а 

также средства собственного развития;  

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также 

проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений 

современной литературы;  

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные 

результаты;  

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, 

в том числе в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками 

и подбирать в Интернете проверенные источники для выполнения учебных 

задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

 

9 класс  

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и 

патриотизма, уважения к своей Родине и  её героической истории, 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного 

искусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического;  

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического 

анализа произведений художественной литературы (от древнерусской до 

современной); анализировать литературные произведения разных жанров; 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 

учётом литературного развития обучающихся), понимать условность 

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с 

учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов:  

* анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 



отраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской 

оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем 

как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля;  

* овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа 

и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные 

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды 

(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, 

драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, 

сонет); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); 

сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое 

отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 

персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, 

монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 

метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; 

антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; 

инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;  

* рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и 

учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определённому литературному направлению);  

* выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в 

том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. 

В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, 

проблематики произведений;  

* выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику 

изученного и самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

 * сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых 

и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, 



сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;  

* сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 

компьютерная графика);  

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся);  

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды устных и письменных пересказов, 

обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и 

вычленять фабулу;  

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в 

учебной дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию 

с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, 

используя литературные аргументы;  

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения; представлять развёрнутый 

устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать материал 

и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-

творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или 

публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;  

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально 

изученные и самостоятельно прочитанные художественные произведения 

древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа;  

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений 

фольклора и художественной литературы как способа познания мира и 

окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития;  

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также 

проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений 

современной литературы;  

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и уметь публично презентовать полученные 

результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и 

справочной литературой, информационно-справочными системами, в том 

числе в электронной форме; пользоваться каталогами библиотек, 



библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; работать с 

электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и 

Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; 

применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

7 класс  

 

       Введение. Литературные роды. Жанр и жанровое своеобразие. 

 

Устное народное творчество 

 Былины. «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». А.К. Толстой «Илья Муромец», Русские народные песни. 

Обрядовая поэзия 

 

Древнерусская литература  
«Повесть временных лет». «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

 

Литература 18 века  

М.В.Ломоносов. Теория о «трёх штилях» 

Г.Р.Державин. «Властителям и судиям» 

Д.И.Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

 

Литература первой половины XIX века  
А. С. Пушкин. Стихотворения. «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских 

руд»,   «Два чувства дивно близки нам…»,  «Туча», «Песнь о вещем 

Олеге». Поэма «Полтава» (фрагмент).  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Родина» «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

 Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

 

 Литература второй половины XIX века  
И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). 

Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе. 

«Русский язык», «Певцы».  

Л. Н. Толстой.  «Севастопольские рассказы». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, 

«Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога». Поэма «Русские 

женщины». 

Н.С.Лесков.    Повесть «Левша». 

 

 Поэзия и проза второй половины XIX века.  
Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не менее двух 

стихотворений по выбору).  

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть 

о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик».  

 



 Произведения русских поэтов 19 века о России (Майков, Языков, 

Никитин) 

Литература конца XIX — начала XX века  
А. П. Чехов. «Хамелеон», «Смерть чиновника».  

        И.А.Бунин. Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер…». 

Рассказ «Кукушка». 

А.И.Куприн. Рассказ  «Чудесный доктор». 

М. Горький. Повесть «Детство». «Легенда о Данко». 

А. С. Грин. «Алые паруса».  

В. В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 

С.А.Есенин «Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый 

дом…». 

И.С.Шмелёв «Русская песня». 

М.М.Пришвин «Москва-река». 

       К.Г.Паустовский. Повесть «Мещерская сторона»  

       Н.А.Заболоцкий «Не позволяй душе лениться…»   

А.Т.Твардовский «Прощаемся мы с матерями…», «На дне моей 

жизни…». «Василий Тёркин». 

  

 Литература второй половины XX века  
Б.Л.Васильев «Экспонат №…».  

В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», 

«Стенька Разин», «Критики» и др.  

Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее 

четырёх стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М. 

И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др.  

 

 Зарубежная литература  
У.Шекспир. Сонеты 

М. Басё. Стихотворения 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера». 

Р.Бёрнс.  . Стихотворение «Возвращение солдата» 

Р.Л.Стивенсон. Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» 

А. де Сент Экзюпери.   «Планета людей». 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс  

 

Введение.   

 

Устное народное творчество 

Исторические песни: «Возвращение Филарета», «Разин и девка- астраханка» 



«Солдаты освобождают Смоленск», «Иван Грозный молится по сыне» 

 

Древнерусская литература  
Житийная литература. «Житие Сергия Радонежского», «Житие Александра 

Невского».  

 

Литература XVIII века 

Державин Г.Р. «Памятник», «Вельможа».  

Карамзин Н.М. «Бедная Лиза» 

    

Литература   XIX века  

В.А.Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое». 

К.Ф. Рылеев . «Иван Сусанин», «Смерть Ермака» 

А. С. Пушкин. «К Чаадаеву», «Анчар» и др. Роман «Капитанская дочка».  

М. Ю. Лермонтов. «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, 

холодной полумаски…», «Нищий». Поэма «Мцыри».  

Н. В. Гоголь. Комедия «Ревизор». 

И. С. Тургенев. «Ася». 

Некрасов Н.А.  .Стихотворения. 

 Фет А.А.   Стихотворения. 

 Островский А.Н. Пьеса «Снегурочка». 

 Л. Н. Толстой.   «Отрочество», «После бала». 

 

Литература   XX века  

 Горький М. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». 

Маяковский В.В. «Хорошее отношение к лошадям» 

Заболоцкий Н.А.Стихотворения.  

Исаковский М.В. «Катюша» 

Тэффи Н.А. «Свои и чужие».   

Зощенко М.М. «Обезьяний язык». 

Твардовский А.Т.. Поэма «За далью даль» 

Астафьев В.П. Рассказ «Фотография, на которой меня нет». 

 Распутин В.Г. «Уроки французского» 

  

   

Зарубежная литература  

У. Шекспир.  Трагедия «Ромео и Джульетта».  

Сервантес М. Роман «Дон Кихот» 

 

 

 

 

9 класс  

 

Введение 

 

Древнерусская литература «Слово о полку Игореве».  

 



Литература XVIII века  

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 

Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и 

другие стихотворения (по выбору). 

 Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, 

«Властителям и судиям», «Памятник» и др.  

Д.И.Фонвизина «Недоросль». 

А.Н.Радищева.  «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Н. М. Карамзин. «История государства Российского». 

 

Литература первой половины XIX века  

К.Н.Батюшков. «Мой гений». 

В. А. Жуковский. Баллады, элегии. «Море», «Элегия», «Жизнь». 

К.Ф. Рылеев. «Думы», «К временщику». 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».   

       А. С. Пушкин. Стихотворения. «19 октября», «Пущину», «К Чаадаеву», 

«Арион», «Деревня», «Во глубине сибирских руд». Трагедия «Борис 

Годунов». «Повести Белкина». Роман в стихах «Евгений Онегин».  

М. Ю. Лермонтов. «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и 

грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я 

не Байрон, я другой…», «Поэт» «Родина», «Смерть Поэта». Роман «Герой 

нашего времени».  

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».  

 

Литература второй половины XIX века 

 Обзор литературного процесса второй половины XIX в. 

(Творчество И.А.Гончарова, И.С.Тургенева и Н.С.Лескова, А.Н.Островского, 

Л.Н.Толстого и Ф.М.Достоевского) 

        Лирическая ситуация 50-80 годов XIX века ( поэзия Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета) 

 

       Литература XX века 

Обзор литературного процесса XX века.  (М.Горький, И.Бунин, А.Куприн, 

Л.Андреев). 

Русские поэты Серебряного века. 

Многообразие поэтических голосов эпохи (Лирика С.Есенина, 

В.Маяковского, А.Ахматовой, М.Цветаевой, Б.Пастернака) 

Своеобразие отечественного романа первой половины XX века (проза 

М.Шолохова, А.Толстого, М.Булгакова, А.Платонова) 

Литературный процесс 50-80 годов 

  

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

                                                     7 класс 

 



№ Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности 

обучающихся  

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направлен

ия 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

 Введение (1 час) 

1 Литературные роды. Жанр и 

жанровое своеобразие. 

 

1    Обосновывать жанровое 

различие рассказа, повести и 

романа на конкретных примерах 

изучаемых произведений. 

Определять жанровые 

разновидности эпических 

произведений   

3,4, 5 

Из устного народного творчества (2 часа) 

2  Былины. «Святогор и Микула 

Селянинович». 

 

 1 

Овладевать  теоретико-

литературными понятиями: 

эпические жанры в фольклоре, 

былина, тематика былин, 

своеобразие центральных 

персонажей и конфликта в 

былине    

  

1,2,3,4,7 

  

3 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник». 

А.К. Толстой «Илья Муромец». 

Русские народные песни. 

Обрядовая поэзия 

  

1 

Читать выразительно фрагмент 

былины. Характеризовать героя 

былины как воплощение 

национального характера. 

Выявлять признаки 

художественной традиции 

фольклора и литературы 

предшествующих эпох в 

творчестве писателя, его 

новаторство, проявившееся на 

разных уровнях  

Из древнерусской литературы (2 часа) 

4  Из «Повести временных лет» 

Поучительный смысл 

древнерусской литературы . 

  

1 

 

Усвоить теоретико-литературные 

понятия: наставление, поучение. 

Давать жанровую 

характеристику изучаемого 

литературного произведения. 

Воспринимать древнерусский 

текст в современном переводе и 

его фрагменты в оригинале. 

1,3,4,7 

  

5 «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». 

  

1 

Читать осознанно 

художественное произведение, 

эмоционально откликаться на 

прочитанное, выражать личное 

читательское отношение к 



прочитанному. Выявлять 

характерные для произведений 

древнерусской литературы темы, 

образы и приемы изображения 

человека.  

Из литературы 18 века ( 4 часа) 

6  М.В.Ломоносов. Жизнь и 

судьба поэта, просветителя, 

учёного. Теория о «трёх 

штилях». Основные положения 

и значение теории о стилях 

художественной литературы. 

  

1 

Готовить развернутый устный 

ответ, подбирать необходимые 

факты при рассказе о жизни и 

творчестве поэта, об истории 

создания произведения. 

Знакомиться с канонами 

классицизма, национальной 

самобытностью отечественного 

классицизма, его гражданским, 

патриотическим пафосом, 

усвоить теоретико-литературное 

понятие эпиграмма 

1,2,3,4 

  

  

7 Г.Р.Державин. Биография. 

«Властителям 

и судиям». Тема поэта и власти 

в стихотворении. 

 

 1 

 

Готовить развернутый устный 

ответ, подбирать необходимые 

факты при рассказе о жизни и 

творчестве поэта, об истории 

создания произведения. 

Воспринимать  текст 

литературного произведения. 

 Соотносить  образы лирического 

героя  и поэта. Анализировать 

различные формы выражения 

авторской позиции в 

произведении, характеризовать 

формы проявления авторской 

позиции в произведениях 

различных родов литературы 

(лирика, эпос, драма).  

8 Д.И.Фонвизин. Комедия 

«Недоросль». Своеобразие 

драматургического 

произведения. 

  

1 

Выразительно читать наизусть 

отрывок из стихотворения 

«Властителям и судиям». 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве Д.И. 

Фонвизина. Читать осознанно 

художественное произведение, 

эмоционально откликаться на 

прочитанное, выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. 

9 Основной конфликт пьесы 

«Недоросль»  и её 

 

1 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции в 



проблематика. 

 

произведении, характеризовать 

формы проявления авторской 

позиции в произведениях 

различных родов литературы 

Из литературы 19 века (30 часов ) 

10  А.С.Пушкин. 

Тема дружбы и долга,  

мотивы свободолюбия     в 

стихотворениях поэта: «К 

Чаадаеву», «Во глубине 

сибирских руд» 

 

1 

Готовить развернутый устный 

ответ, подбирать необходимые 

факты при рассказе о жизни и 

творчестве поэта, об истории 

создания произведения. Усвоить 

теоретико-литературное понятие 

– дружеское послание. Различать 

 образы лирического героя  и 

автора в лирике 

1,2,3,4,8 

  

11 Любовь к родине, уважение 

к предкам: «Два чувства 

дивно близки нам…». 

1 Формировать читательский вкус. 

Формулировать цели 

деятельности, планировать ее. 

Осуществлять 

библиографический поиск. 

Читать выразительно наизусть 

художественный текст. 

Рецензировать устно 

выразительное чтение 

одноклассников, чтение актеров. 

12 Человек и природа в поэзии 

Пушкина. «Туча». 

  

1 

 

Формировать читательский вкус. 

Формулировать цели 

деятельности, планировать ее. 

Осуществлять 

библиографический поиск. 

Читать выразительно наизусть 

художественный текст. 

Рецензировать устно 

выразительное чтение 

одноклассников, чтение актеров. 

13 «Песнь о вещем Олеге»: судьба 

Олега в летописи и балладе 

Пушкина. 

 

1 

Определять характерные 

признаки лирических и 

лироэпических жанров на 

примерах изучаемых 

произведений. Учитывать 

жизненную основу  и 

художественную условность, 

индивидуальную 

неповторимость и типическую 

обобщенность художественного 

образа. Соотносить персонаж и 

прототип. 

14 Поэма «Полтава» Образ Петра 

и тема России в поэме. 

 

1 

Определять родовую 

принадлежность литературного 



 произведения, выделяя 

характерные признаки эпоса, 

лирики и драмы. Давать 

жанровую характеристику 

изучаемого литературного 

произведения. Учитывать 

жизненную основу  и 

художественную условность, 

индивидуальную 

неповторимость и типическую 

обобщенность художественного 

образа. 

15 Гражданский пафос поэмы. 

Изображение «массы» и 

исторических личностей в 

поэме 

1 Характеризовать отдельный 

персонаж и средства создания 

его образа, а также владеть 

навыками сопоставительной 

характеристики персонажей. 

Собирать целенаправленно 

материал, необходимый для 

написания сочинения на заранее 

объявленную литературную 

тему. 

  

16 М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворение «Родина». 

 

 

1 

 

Соотносить  образы лирического 

героя  и поэта. Определять общее 

и индивидуальное, неповторимое 

в литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. 

 Уметь характеризовать идейно-

эмоциональное содержание 

произведения, определять, что 

утверждается, а что отрицается 

автором.  

17 «Песня про купца 

Калашникова». Проблематика и 

основные мотивы произведения 

1 Давать жанровую 

характеристику изучаемого 

литературного произведения. 

Учитывать жизненную основу  и 

художественную условность, 

индивидуальную 

неповторимость и типическую 

обобщенность художественного 

образа. Давать общую 

характеристику художественного 

мира произведения.  

18 «Песня про купца 

Калашникова». Центральные 

персонажи 

1 

 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции в 

произведении, характеризовать 

формы проявления авторской 

позиции в произведениях 



различных родов литературы 

19 Фольклорные элементы в 

про- изведении. 

Художественное богатство 

«Песни...». 

1 

 

Выразительно читать наизусть 

фрагменты «Песни…». Выявлять 

черты фольклорной традиции  в 

литературных произведениях 

различных жанров, определять 

художественные функции 

фольклорных мотивов, образов, 

поэтических средств в 

литературном произведении. 

  

20 Н.В.Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба». Тематика и 

проблематика повести 

1 

 

 

Подбирать материал о биографии 

и творчестве писателя, истории 

создания произведения с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета.  

21 Центральные образы и 

приемы их создания в 

повести 

1 Определять родовую 

принадлежность литературного 

произведения, выделяя 

характерные признаки эпоса, 

лирики и драмы. Давать общую 

характеристику художественного 

мира произведения. Уметь 

характеризовать идейно-

эмоциональное содержание 

произведения, определять, что 

утверждается, а что отрицается 

писателем. 

22 Массовые сцены и их 

значение в сюжете и 

фабуле  повести 

1 Усвоить теоретико-литературные 

понятия: сатирическая повесть, 

фантастика, маленький человек. 

Подбирать убедительные 

аргументы при ответе на 

проблемный вопрос. 

23 Связь повести с 

героическим эпосом. 

Своеобразие стиля. 

 

1 Усвоить теоретико-литературные 

понятия: сатирическая повесть, 

фантастика, маленький человек. 

Подбирать убедительные 

аргументы при ответе на 

проблемный вопрос. 

24 И.С.Тургенев. «Записки 

охотника». Многообразие и 

сложность характеров крестьян. 

. 1 Готовить развернутый устный 

ответ, подбирать необходимые 

факты при рассказе о жизни и 

творчестве писателя, об истории 

создания произведения. Усвоить 

теоретико-литературные 

понятия: цикл, портрет и 

характер, эпилог. 



25 Рассказ «Хорь и Калиныч». 1 

 

Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Выявлять черты фольклорной 

традиции  в литературных 

произведениях различных 

жанров, определять 

художественные функции 

фольклорных мотивов, образов, 

поэтических средств в 

литературном произведении.  

      

26 Рассказ «Певцы»   

Стихотворение в прозе 

«Нищий» 

. 1 Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции в 

произведении, характеризовать 

формы проявления авторской 

позиции в произведениях 

различных родов литературы  

27 Ф.И.Тютчев. 

Стихотворения: «С поляны 

коршун поднялся…», 

«Фонтан». Величие и 

бессилие человеческого 

разума 

1 

 

Соотносить  образы лирического 

героя  и поэта. Определять общее 

и индивидуальное, неповторимое 

в литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. 

 Уметь характеризовать идейно-

эмоциональное содержание 

произведения, определять, что 

утверждается, а что отрицается 

автором.  

28 А.А.Фет.  Русская природа 

в стихотворениях: «Я 

пришел к тебе с 

приветом…», «Вечер». 

1 

 

Различать  образы лирического 

героя  и автора в 

лирике. Определять общее и 

индивидуальное, неповторимое в 

литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. 

 Выявлять художественно-

значимые изобразительно-

выразительные средства языка 

поэта  

29 Н.А.Некрасов. Своеобразие 

поэтической музы поэта. 

Стихотворения 

«Вчерашний день, часу в 

шестом...», 

«Размышления у 

парадного подъезда», 

«Железная дорога» 

1 

 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве Н.А. 

Некрасова. Различать  образы 

лирического героя  и автора в 

лирике. Определять виды рифм и 

способы рифмовки двусложных 

и трехсложных  размеров стиха 

на примере изучаемых 

произведений в рамках силлабо-



тонической системы 

стихосложения. 

30 Поэма «Русские женщины». 1 Определять характерные 

признаки лирических и 

лироэпических жанров на 

примерах изучаемых 

произведений. Выразительно 

читать наизусть отрывок из 

стихотворения «Размышления у 

парадного подъезда» или иного 

стихотворения Некрасова по 

выбору учащихся. 

31 Основная проблематика 

произведения: судьба 

русской женщин, любовь  

и чувство долга. 

1 Выявлять художественно-

значимые изобразительно-

выразительные средства языка 

поэта (поэтический словарь, 

тропы, поэтический синтаксис, 

фоника и др.) и определять их 

художественную функцию в 

произведении. 

32 М.Е.Салтыков-Щедрин.  

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил». 

1 

 

Готовить развернутый устный 

ответ, подбирать необходимые 

факты при рассказе о жизни и 

творчестве поэта, об истории 

создания произведения. Давать 

жанровую характеристику 

изучаемого литературного 

произведения. Усвоить 

теоретико-литературные 

понятия: сатира, сатирический 

образ,  сатирический тип, 

притчевый характер 

сатирических сказок, аллегория. 

33 «Дикий помещик». Приёмы 

создания образа помещика. 

1 Характеризовать отдельный 

персонаж и средства создания 

его образа. Воспринимать 

художественную условность как 

специфическую характеристику 

искусства в различных формах – 

от правдоподобия до фантастики. 

Определять мораль и ее роль в 

сказке. Работать в группе. 

34 Л.Н.Толстой Творческая 

история «Севастопольских 

рассказов». Литература и 

история. 

1 

 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве Л.Н. 

Толстого. Характеризовать образ 

писателя по фотографиям. 

Давать жанровую 

  

  



характеристику изучаемого 

литературного произведения.  

35 Н.С.Лесков. Биография 

писателя. Повесть «Левша». 

1 Учитывать жизненную основу  и 

художественную условность, 

индивидуальную 

неповторимость и типическую 

обобщенность художественного 

образа. Различать  образы 

рассказчика и автора-

повествователя в эпическом 

произведении. 

36 «Левша»: особенность 

проблематики и центральная 

идея повести. 

1 

 

Характеризовать отдельный 

персонаж и средства создания 

его образа. Соотносить персонаж 

и прототип. Пересказывать 

содержание художественного 

произведения сжато. Составлять 

цитатный план. 

37 Произведения русских поэтов 

19 века о России (Майков, 

Языков, Никитин) 

1 

 

Различать  образы лирического 

героя  и автора в 

лирике. Определять общее и 

индивидуальное, неповторимое в 

литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. 

 Выразительно читать наизусть 

стихотворение по выбору 

учащихся. 

38 А.П.Чехов «Хамелеон». 

Своеобразие сюжета 

1 Характеризовать отдельный 

персонаж и средства создания 

его образа. Выявлять 

характерные черты трагического 

и комического в литературе, 

объяснять причины очищающего 

и возвышающего воздействия на 

душу читателя трагического и 

комического в искусстве. 

39 «Смерть чиновника». Способы 

создания образов. 

1 

 

Формировать читательский вкус. 

Формулировать цели 

деятельности, планировать ее. 

Осуществлять 

библиографический поиск. 

Определять тематику и 

проблематику произведения, 

выявлять авторскую 

самобытность в постановке 

общественно значимых проблем, 

возможную полемику с другими 

произведениями близкой 



тематики. 

Из литературы ХХ века (19 часов) 

40  И.А.Бунин. Стихотворение 

«Догорел апрельский светлый 

вечер…» Образ природы. 

1 Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве 

писателя. Различать  образы 

лирического героя  и автора в 

лирике. Определять общее и 

индивидуальное, неповторимое в 

литературном образе родины в 

творчестве русских писателей. 

 

1,2,3,4,5,

6,7,8 

41 Рассказ «Кукушка».  Образы 

животных и зверей и их 

значение для понимания 

художественной идеи рассказа. 

1 Определять тематику и 

проблематику произведения, 

выявлять авторскую 

самобытность в постановке 

общественно значимых проблем, 

возможную полемику с другими 

произведениями близкой 

тематики. Пересказывать 

содержание художественного 

произведения подробно, 

максимально используя 

характерные для стиля писателя 

слова, выражения, 

синтаксические конструкции. 

42 А.И.Куприн. Рассказ  

«Чудесный доктор» 

 Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве 

писателя. Соотносить персонаж и 

прототип. Узнавать «вечные» 

образы мифологии и мировой 

литературы в произведениях 

писателя, учитывать знание 

основных характеристик этих 

образов при анализе 

художественного произведения. 

43 М. Горький. Повесть 

«Детство». Основные 

сюжетные линии в 

автобиографической прозе и 

рассказе. 

1 Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве М. 

Горького. Различать  образы 

рассказчика и автора-

повествователя в эпическом 

произведении. Соотносить 

образы автора и 

биографического автора. 

44 «Легенда о Данко» (из рассказа 

«Старуха Изергиль») 

Проблематика рассказа. 

1 

 

Определять родовую 

принадлежность литературного 

произведения, выделяя 



характерные признаки эпоса, 

лирики и драмы. Анализировать 

различные формы выражения 

авторской позиции в 

произведении, характеризовать 

формы проявления авторской 

позиции в произведениях 

различных родов литературы  

45 А.С.Грин.   

Краткие сведения о писателе. 

Повесть «Алые паруса» 

1 Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве 

писателя. Воспринимать 

художественную условность как 

специфическую характеристику 

искусства в различных формах – 

от правдоподобия до 

фантастики.  

  

  

  

  

  

46 В.В.Маяковский 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче».. 

1 

 

Воспринимать текст 

литературного произведения. 

Различать  образы лирического 

героя  и автора в 

лирике. Выявлять 

художественно-значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка поэта  

47 С.А.Есенин «Отговорила роща 

золотая…», «Я покинул 

родимый дом…» 

1 

 

Различать  образы лирического 

героя  и автора в 

лирике. Определять общее и 

индивидуальное, неповторимое в 

литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. 

 Выявлять художественно-

значимые изобразительно-

выразительные средства языка 

поэта  

48 Человек и природа в поэзии 

Есенина, чувство родины, 

эмоциональное богатство 

лирического героя 

1 Формировать читательский вкус. 

Формулировать цели 

деятельности, планировать ее. 

Осуществлять 

библиографический поиск. 

Воспринимать форму и 

содержание литературного 

произведения в свете 

общеэстетических характеристик 

искусства и литературы 

определенной эпохи. 

49 И.С.Шмелёв «Русская песня». 

Национальный характер в 

1 

 

Готовить развернутый устный 

ответ, подбирать необходимые 



изображении писателя. факты при рассказе о жизни и 

творчестве писателя, об истории 

создания произведения. Читать 

осознанно художественное 

произведение, эмоционально 

откликаться на прочитанное, 

выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

50 М.М.Пришвин «Москва-река». 

Родина, человек и природа. 

Образ рассказчика. 

1 

 

Определять общее и 

индивидуальное, неповторимое в 

литературном образе родины в 

творчестве русских писателей. 

 Давать жанровую 

характеристику изучаемого 

литературного произведения. 

  

51 К.Г.Паустовский. Повесть 

«Мещерская сторона» Чтение и 

обсуждение фрагментов. 

Человек и природа, малая 

родина в творчестве 

Паустовского. 

1 

 

Усвоить теоретико-литературные 

понятия: подтекст, лирическая 

проза, пейзаж как 

сюжетообразующий фактор. 

Составлять тезисный план статьи 

учебника. Выступать с 

сообщениями на литературную 

тему. 

52 Н.А.Заболоцкий «Не позволяй 

душе лениться…»  Духовность 

– основное нравственное 

достоинство человека 

1 

 

Различать  образы лирического 

героя  и автора в 

лирике. Определять тематику и 

проблематику произведения, 

выявлять авторскую 

самобытность в постановке 

общественно значимых проблем, 

возможную полемику с другими 

произведениями близкой 

тематики.  

53 А.Т.Твардовский «Прощаемся 

мы с матерями…», «На дне 

моей жизни…». 

1 

 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве поэта. 

Различать  образы лирического 

героя  и автора в 

лирике. Определять общее и 

индивидуальное, неповторимое в 

литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов.  

54 «Василий Тёркин». Война, 

жизнь и смерть, героизм, 

чувство долга. 

1 

 

Давать жанровую 

характеристику изучаемого 

литературного произведения. 

Воспринимать художественную 

условность как специфическую 

характеристику искусства в 



различных формах – от 

правдоподобия до фантастики.  

55 Лирика поэтов – участников 

ВОВ 

1 Формировать читательский вкус. 

Формулировать цели 

деятельности, планировать ее. 

Осуществлять 

библиографический поиск. 

Читать осознанно 

художественное произведение, 

эмоционально откликаться на 

прочитанное, выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному 

  

56 .Б.Л.Васильев «Экспонат 

№…». Разоблачение 

равнодушия, нравственной 

убогости, лицемерия. 

1 Читать осознанно 

художественное произведение, 

эмоционально откликаться на 

прочитанное, выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Определять 

тематику и проблематику 

произведения, выявлять 

авторскую самобытность в 

постановке общественно 

значимых проблем, возможную 

полемику с другими 

произведениями близкой 

тематики. 

57 В.М.Шукшин 

«Чудаки» и «чудики» в 

рассказах В.М. Шукшина. 

(«Микроскоп», «Чудик».) 

1 Давать общую характеристику 

художественного мира 

произведения. Характеризовать 

отдельный персонаж и средства 

создания его образа. 

Пересказывать содержание 

художественного произведения 

подробно, максимально 

используя характерные для стиля 

писателя слова, выражения, 

синтаксические конструкции. 

58 Русские поэты ХХ века о 

России. Своеобразие раскрытия 

темы России 

1 

 

Определять общее и 

индивидуальное, неповторимое в 

литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. 

 Различать  образы лирического 

героя  и автора в лирике. 

Находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль. 

Выразительно читать 



стихотворения, эмоционально 

откликаться на прочитанное. 

Из зарубежной литературы (3 часа) 

59  У.Шекспир. Краткие сведения 

об авторе. Сонеты. 

М. Басё. Знакомство со 

стихотворениями, их тематикой 

и особенностями поэтических 

образов. 

1 Передавать личное отношение в 

процессе выразительного чтения 

(эмоциональная окраска, 

интонирование, ритм чтения). 

Сопоставлять оригинальные 

тексты произведений зарубежной 

литературы (фрагменты, 

заглавия, имена главных 

действующих лиц) и варианты их 

переводов на русский язык. 

1,3,5,6 

  

60 Дж. Свифт. История 

написания книги 

«Путешествия 

Гулливера».  

Р.Бёрнс.   Стихотворение 

«Возвращение солдата» 

 Подбирать материал о биографии 

и творчестве писателя, истории 

создания произведения, 

прототипах с использованием 

справочной литературы и 

ресурсов Интернета.  

61 Р.Л.Стивенсон. Краткие 

сведения об авторе. Роман 

«Остров сокровищ». 

А. де Сент-Экзюпери.  

Краткие сведения о писателе. 

«Планета людей» 

1 Формировать читательский вкус. 

Формулировать цели 

деятельности, планировать ее. 

Осуществлять 

библиографический поиск. 

Читать осознанно 

художественное произведение, 

эмоционально откликаться на 

прочитанное, выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному 

 ИТОГО: 61 час  

                 К. р – 1 час 

   

 

* основные направления воспитательной деятельности: 

1.Гражданское воспитание 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 



*В соответствии с письмом ГБОУ ИРО Краснодарского края от 02.07.21г. за 

№ 01-20/3258 и учебным планом ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 
кадетский корпус» на 2021-2022 учебный год на изучение предмета «Родная 
литература» отводится 0,2 часа (7 часов в год). В связи с этим количество 
часов на изучение предмета «Литература» составляет 61 час  за счет 
уплотнения учебного материала в разделах: 

1. УНТ  (1 час) 
2. Литература 18 века (1 час) 
3. Литература 19 века (1 час) 

4. Литература 20 века (1 час) 

5. Зарубежная литература (3 часа) 

 

 

 
 

                                                    8 класс 

 

№ Темы Кол

-во 

час

ов 

Основные виды деятельности 

обучающихся  

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основны

е 

направле

ния 

воспитат

ельной 

деятельн

ости 

 ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 Художественная литература и 

история  
1    Обосновывать жанровое 

различие рассказа, повести и 

романа на конкретных примерах 

изучаемых произведений. 

Определять жанровые 

разновидности эпических 

произведений   

1,3,4 

Из устного народного творчества (3 часа) 

2  Исторические песни: 

«Возвращение Филарета», 

«Разин и девка- астраханка» 

 

1 

Знать отличительные 

особенности исторических песен, 

уметь выразительно читать 

 поэтический текст, определять 

жанр произведения. 

1,2,3.4 

  

3 «Солдаты освобождают 

Смоленск», «Иван Грозный 

молится по сыне» 

 

 

1 

Знать особенности песни-плача, 

уметь выразительно читать 

поэтический текст, видеть 

средства выразительности. 

4 Нравственная проблематика в 

исторической песне и песне-

плаче. 

 

1 

 

Знать отличительные 

особенности исторических песен 

XVIII века, уметь формулировать 

проблему, затронутую в песне, 

  



составлять сопоставительную 

характеристику. 

Из древнерусской литературы (3 часа) 

5  «Житие Сергия 

Радонежского». Глубина 

нравственных представлений о 

человеке. 

 

1 

 

Знать особенности житийной 

литературы, уметь 

формулировать выводы, 

 находить средства 

выразительности.  

1,2,3,4,5 

  

  

6 «Житие Александра Невского».   

Основные нравственные 

проблемы 

 

1 

Знать нравственную 

проблематику произведения, 

уметь различать жанры 

древнерусской литературы, 

наблюдать над лексическим 

составом произведения. 

7 Тема добра и зла в 

произведениях древнерусской 

литературы. 

1 Знать проблематику 

произведения, владеть 

различными видами чтения и 

пересказа. 

Из литературы 18 века ( 5 часов) 

8  Державин Г.Р.   

Поэт и государственный 

чиновник. 

 

1 

Знать основные мотивы 

стихотворений поэта, 

уметь выразительно читать 

лирический текст, владеть 

анализом лирического 

произведения, находить 

ключевые слова и 

словосочетания из текста при 

ответе на вопрос. 

1,2,3.4,5,

7 

  

9 «Памятник», «Вельможа». Тема 

отношений поэта и власти; поэт 

и поэзия.   

 

1 

Различать  образы лирического 

героя  и автора в лирике. 

Определять общее и 

индивидуальное, неповторимое в 

литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. 

 Соотносить персонаж и 

прототип.   

10 Карамзин Н.М.  Биография. 

Карамзин и Пушкин.  «Бедная 

Лиза» 

 

1 

 

Знать определение 

сентиментализма и классицизма, 

их основные признаки. 

 

11 Повесть «Бедная Лиза» — 

новая эстетическая реальность. 

 

1 

Уметь различать произведения 

литературы с точки зрения 

литературного направления. 

Владеть различными видами 

чтения и пересказа, использовать 

знания для создания 

письменного высказывания. 

12 Проблематика и тематика,  Анализировать различные формы   



новый тип героя, образ Лизы. 1 выражения авторской позиции в 

произведении, характеризовать 

формы проявления авторской 

позиции в произведениях 

различных родов литературы 

Из литературы 19 века (32 час ) 

13 В.А.Жуковский. Основные 

темы, мотивы  лирики   

 Знать основные темы и мотивы 

лирики поэта, особенности 

романтизма. Уметь составлять 

цитатный или тезисный план, 

выразительно читать лирическое 

произведение. Владеть анализом 

лирического произведения 

1,2,3,4,5,

6,7,8 

  

  

14  «Лесной царь», 

«Невыразимое (Отрывок)» 

 

1 

Готовить развернутый устный 

ответ, подбирать необходимые 

факты при рассказе о жизни и 

творчестве поэта, об истории 

создания произведения. Усвоить 

теоретико-литературное понятие 

– дружеское послание. Различать 

 образы лирического героя  и 

автора в лирике 

15 К.Ф.Рылеев.   Художественное 

богатство поэтических 

произведений.  

1 Формировать читательский вкус. 

Формулировать цели 

деятельности, планировать ее. 

Осуществлять 

библиографический поиск. 

Читать выразительно наизусть 

художественный текст. 

Рецензировать устно 

выразительное чтение 

одноклассников, чтение актеров. 

16 К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин», 

«Смерть Ермака» 

 

1 

 

Формировать читательский вкус. 

Формулировать цели 

деятельности, планировать ее. 

Осуществлять 

библиографический поиск. 

Читать выразительно наизусть 

художественный текст. 

Рецензировать устно 

выразительное чтение 

одноклассников, чтение актеров. 

15 Пушкин А.С. Тематическое 

богатство поэзии поэта. 

 

1 

Знать тематическое 

многообразие пушкинской 

поэзии. 

Уметь составлять вопросы к 

статье, использовать знания для 

устного высказывания. 



18 Пушкин А.С. Повесть  

«Капитанская дочка». 

Творческая история повести. 

 

1 

Знать особенности жанра, 

исторической основы 

произведения. 

Владеть навыками работы с 

учебной статьей, уметь строить 

устное высказывание. 

  

   

19 «Капитанская дочка». Система 

образов повести. Композиция. 

Образ рассказчика. 

1 Знать содержание романа, 

основных героев. 

Уметь давать характеристику, 

аргументировать свое мнение, 

применять навыки анализа 

эпизодов, выявлять главное. 

20 «Капитанская дочка». 

Формирование характера Петра 

Гринева. 

 

1 

 

Знать содержание романа. Уметь 

пересказывать художественное 

произведение с использованием 

цитат из текста, анализировать 

события, давать им оценку. 

21 «Капитанская дочка». Падение 

Белогорской крепости 

1 Знать содержание романа. Уметь 

выявлять роль героя в раскрытии 

идейного содержания 

произведения и авторскую 

оценку,  выражать и 

обосновывать свое мнение о 

герое, использовать знания для 

составления устного 

высказывания. 

22 «Капитанская дочка» 

Образ Маши Мироновой. 

1 

 

Знать содержание романа. Уметь 

пересказывать художественное 

произведение с использованием 

цитат из текста, анализировать 

события, давать им оценку. 

23 «Капитанская дочка». Образ 

Пугачева. 

 

1 

 

Знать содержание романа. Уметь 

выявлять роль героя в раскрытии 

идейного содержания 

произведения и авторскую 

оценку,  выражать и 

обосновывать свое мнение о 

герое, использовать знания для 

составления устного 

высказывания. 

24 Р.Р. Классное сочинение по 

повести А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка» 

1 

 

 

Знать содержание романа. Уметь 

анализировать прозаическое 

произведение; 

уметь осмыслить тему, 

определить ее границы, 

создавать письменное 

высказывание. 

25 Лермонтов М.Ю. Кавказ в 1 Знать биографию поэта,   



жизни и в творчестве. выделять основные периоды его 

творчества. 

Уметь выразительно читать 

стихотворение, составлять 

цитатный план. 

26 «Мцыри»-романтическая поэма 

о вольнолюбивом юноше. 

 

 

1 Знать содержание поэмы. Уметь выражать свое мнение о произведении и герое, 

делать выводы, используя знания по теории литературы, составлять устное 

высказывание. 

 

 

27 Композиция и художественные 

особенности поэмы  «Мцыри» 

1 Знать содержание поэмы. Уметь 

определять тему и идею 

лирического произведения, 

определять средства 

художественной 

выразительности. 

28 Гоголь Н.В.  Основные вехи 

биографии писателя     

. 1 Знать биографию писателя, 

основные его произведения, 

уметь определять их жанровое 

своеобразие. 

29 Творческая  история комедии 

«Ревизор» 

1 

 

Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание.    

30 «Ревизор». Хлестаков и 

«миражная» интрига. 

. 1 Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции в 

произведении, характеризовать 

формы проявления авторской 

позиции в произведениях 

различных родов литературы  

31 «Ревизор». Русское 

чиновничество в сатирическом 

изображении автора. 

1 

 

Знать основной конфликт пьесы. 

Уметь характеризовать 

литературного героя с 

использованием цитат из текста 

произведения. 

32 «Ревизор». Основной конфликт 

пьесы и способы его 

разрешения.   

1 

 

Знать содержание комедии. 

Уметь давать характеристику 

образам комедии, составлять 

цитатный план. 

33 «Ревизор». Хлестаковщина  как 

общественное явление. 

1 

 

Знать основной конфликт пьесы. 

Уметь характеризовать 

литературного героя с 

использованием цитат из текста 

произведения. 

34 Р.Р. Сочинение по комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор» 

1 

 

Знать художественную идею 

комедии. Уметь создавать 

письменное монологическое 

высказывание, составлять 

сопоставительную 



характеристику. 

35 Тургенев И.С. Любовь в жизни 

писателя. Повесть «Ася». 

1 Знать основные вехи биографии 

писателя, своеобразие жанра 

«лирическая повесть».Уметь 

выделять главное, составлять 

тезисный план. 

  

  

  

36 «Ася». Образ Аси: любовь, 

нежность, верность – основное 

в образе героини. 

1 Знать особенности композиции 

повести.Уметь высказывать свою 

точку зрения о прочитанном 

(отзыв), владеть разными видами 

пересказа. 

37  Возвышенное и трагическое в 

изображении жизни и судьбы 

героев 

1 

 

Знать содержание повести. 

Уметь давать характеристику 

героям повести,  анализировать 

эпизоды. Использовать знания 

для построения диалога, 

дискуссии. 

38 Некрасов Н.А.  Судьба и жизнь 

народная в изображении поэта. 

1 Знать тематику произведений 

поэта.Уметь выразительно 

читать и анализировать 

стихотворения. 

39 Человек и природа в 

стихотворениях Н.А.Некрасова 

1 

 

Знать особенности показа мира 

природы в лирике поэта. Уметь 

по характерным признакам 

узнавать поэзию Фета, 

выразительно читать 

стихотворения и анализировать 

их. 

40 Фет А.А.    

Мир природы и духовности в 

поэзии поэта 

1 Знать особенности показа мира 

природы в лирике поэта. Уметь 

по характерным признакам 

узнавать поэзию Фета, 

выразительно читать 

стихотворения и анализировать 

их. 

41 Гармония чувств, единство с 

миром природы, духовность — 

основные мотивы лирики Фета. 

1 

 

Знать особенности показа мира 

природы в лирике поэта. Уметь 

по характерным признакам 

узнавать поэзию Фета, 

выразительно читать 

стихотворения и анализировать 

их. 

42 Островский А.Н. Краткие 

сведения о писателе. 

1 

 

Знать о вкладе писателя в 

развитие русского театра. 

Использовать знания для 

составления письменного 

высказывания (отзыв на эпизод).  

43 Островский А.Н. Пьеса 1 Уметь определять жанр пьесы,   



«Снегурочка». Своеобразие 

сюжета.   Образ Снегурочки 

композицию, видеть связь с 

мифологией, давать 

характеристику образу, владеть 

навыками чтения по ролям. 

  

44 Толстой Л.Н. 

Вехи биографии писателя. 

«Отрочество». 

1 

 

Знать основные вехи биографии 

писателя, особенности жанра. 

Уметь определять проблемы, 

затронутые в произведении, 

владеть различными видами 

пересказа. 

45 Толстой Л.Н. «После бала». 

Становление личности в борьбе 

против жестокости и произвола. 

1 Знать содержание рассказа. 

Уметь определять проблемы, 

затронутые в произведении, 

владеть различными видами 

пересказа, находить 

художественные детали в тексте, 

составлять тезисный план для 

характеристики героя. 

46 «После бала». Приёмы создания 

образов. 

1 Уметь определять проблемы, 

затронутые в произведении, 

владеть различными видами 

пересказа. 

Из литературы ХХ века (18 часов) 

47 Горький М. 

Рассказ «Макар Чудра». 

1 Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве 

писателя. Различать  образы 

лирического героя  и автора в 

лирике. Определять общее и 

индивидуальное, неповторимое в 

литературном образе родины в 

творчестве русских писателей. 

1,2,3,4,7,

8 

  

  

48 Художественное своеобразие 

ранней прозы Горького. Рассказ 

«Мой спутник» 

1 Знать жанровое своеобразие 

произведений Горького. Уметь 

наблюдать над композицией 

рассказа, выявлять проблему 

произведения, составлять 

цитатный план. 

49 Маяковский В.В. Краткие 

сведения о поэте. 

 

 Знать особенности поэтики 

поэта. Уметь находить 

отличительные признаки поэзии 

Маяковского, владеть навыками 

выразительного чтения и анализа 

его стихотворений.. 

50 Маяковский В.В. «Хорошее 

отношение к лошадям» 

1 Знать особенности поэтики 

поэта. Уметь находить 

отличительные признаки поэзии 

Маяковского, владеть навыками 

  



выразительного чтения и анализа 

его стихотворений.. 

51  Тэффи Н.А.  

«Свои и чужие».  Большие 

проблемы «маленьких» людей. 

1 

 

Знать особенности творчества 

писателей. Уметь находить 

авторскую позицию, составлять 

план статьи. Использовать 

разные виды пересказа и чтения. 

Отличать юмор от сатиры, 

выявлять средства создания 

автором сатирического или 

юмористического произведения. 

52 Зощенко М.М. «Обезьяний 

язык». Художественное 

своеобразие рассказа. 

1 Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве 

писателя. Воспринимать 

художественную условность как 

специфическую характеристику 

искусства в различных формах – 

от правдоподобия до 

фантастики.  

53 Заболоцкий Н.А. Тема 

творчества в лирике поэта 

1 

 

Знать особенности лирики поэта. 

Уметь выполнять сравнительный 

анализ стихотворений, строить 

письменное высказывание. 

54 Заболоцкий Н.А. Тема красоты 

в лирике поэта 

1 

 

Различать  образы лирического 

героя  и автора в 

лирике. Определять общее и 

индивидуальное, неповторимое в 

литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов 

55 Поэзия М.В.Исаковского. 1 Знать особенности лирики поэта. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения. Находить в них 

черты устной народной поэзии и 

лирики. 

56 Творческая история 

стихотворения «Катюша». 

1 

 

Готовить развернутый устный 

ответ, подбирать необходимые 

факты при рассказе об истории 

создания стихотворения.   

57 Твардовский А.Т.  Основные 

вехи биографии. 

1 

 

Знать основные направления 

творчества поэта, уметь 

приводить примеры из текстов, 

подтверждающие автобиографич 

ность произведения.   

58 Твардовский А.Т. Поэма «За 

далью – даль». Россия на 

станицах поэмы. 

1 

 

Понимать, какое место занимали 

в жизни поэта родные места, свое 

мнение уметь аргументировать 

примерами из поэмы. Уметь 

  

  

  



анализировать главы поэмы по 

плану. 

  

59 Астафьев В.П.  Человек и 

война, литература и история в 

творчестве писателя. 

1 

 

Давать жанровую 

характеристику изучаемого 

литературного произведения. 

Обосновывать жанровое 

различие рассказа, повести и 

романа на примерах изучаемых 

произведений.  

60 Астафьев В.П.  

 Рассказ «Фотография, на 

которой меня нет». Проблема 

нравственной памяти. 

1 

 

Различать  образы лирического 

героя  и автора в 

лирике. Определять тематику и 

проблематику произведения, 

выявлять авторскую 

самобытность в постановке 

общественно значимых проблем, 

возможную полемику с другими 

произведениями близкой 

тематики.  

61 Отношение автора к событиям 

и персонажам, образ 

рассказчика. 

1 

 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве 

писателя. Определять общее и 

индивидуальное, неповторимое в 

литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов.  

62 Распутин В.Г.  

20 век на страницах прозы 

Распутина 

1 

 

Знать основные вехи биографии 

писателя. Уметь создавать 

сообщения с применением 

презентации..  

63 Нравственная проблематика 

повести «Уроки французского». 

1 Знать творческую историю 

рассказа. Уметь находить в 

тексте произведения детали, 

подтверждающие автобио-

графичность рассказа. 

64 «Уроки французского». 

Центральный конфликт и 

основные образы повести. 

1 Читать осознанно 

художественное произведение, 

эмоционально откликаться на 

прочитанное, выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному.  

Из зарубежной литературы (4 часов) 

65  У.Шекспир 

Пьеса «Ромео и Джульетта». 

Певец великих чувств и вечных 

тем. 

 

1 Знать жанровые характеристики 

трагедии. Уметь находить в 

тексте пьесы художественные 

средства выразительности, 

видеть проблематику, составлять 

характеристику героям. 

1,2,3,4,5 

  

  

  



66 «Ромео и Джульетта». 

Основной конфликт пьесы. 

 

1 

Различать  образы лирического 

героя  и автора в 

лирике. Выявлять признаки 

эпического, лирического и 

драматического родов в 

литературном произведении.  . 

67 Сервантес М. 

 Роман «Дон Кихот» 

 Подбирать материал о биографии 

и творчестве писателя, истории 

создания произведения, 

прототипах с использованием 

справочной литературы и 

ресурсов Интернета.  

68 Годовая контрольная работа. 1 

 

Уметь определять мотивы 

произведений и находить им 

подтверждение, анализировать 

прозаическое произведение; 

создавать письменное 

высказывание. 

 ИТОГО: 68 часов 

                Р/р. –  2 ч. 

                К.р. – 1 ч. 

   

 

* основные направления воспитательной деятельности: 

1.Гражданское воспитание 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     9 класс 

 



№ Темы Кол

-во 

час

ов 

Основные виды деятельности 

обучающихся  

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основны

е 

направле

ния 

воспитат

ельной 

деятельн

ости 

 ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 История отечественной 

литературы как отражение 

особенностей культурно-

исторического развития нации. 

1 Воспринимать текст 

литературного произведения. 

Давать общую характеристику 

художественного мира 

произведения, писателя. 

3,4, 5 

Древнерусская литература (5 часов) 

2   Жанровое и тематическое 

своеобразие древнерусской 

литературы. 

 

 1 

Воспринимать древнерусский 

текст в современном переводе и 

его фрагменты в оригинале. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений древнерусской 

литературы 

1,2,3,4,8 

  

  

  

  

3 « Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник 

древнерусской 

литературы. История создания, 

основное содержание и сюжет.   

  

1 

Выявлять характерные для 

древнерусской литературы темы, 

образы, приемы изображения 

человека. 

4  Человек и природа в 

художественном мире поэмы, 

ее стилистические 

особенности.     

  

1 

 

Воспринимать древнерусский 

текст в современном переводе и 

его фрагменты в оригинале. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений древнерусской 

литературы 

5   Проблема авторства 

«Слова...». 

 Сон и «золотое слово 

Святослава».   

1 Воспринимать древнерусский 

текст в современном переводе и 

его фрагменты в оригинале. 

Характеризовать героя 

древнерусской литературы 

6 Ярославна – пленительный 

женский образ.  

Художественные и 

музыкальные интерпретации 

«Слова...». 

1 Выразительно читать фрагменты 

произведений древнерусской 

литературы 

Выявлять характерные для 

древнерусской литературы темы, 

образы, приемы изображения 

человека. 

Литература XVIII века (12 ч.) 

  

7 

Характеристика русской 

литературы XVIII 

  

1 

Воспринимать текст 

литературного произведения. 

1,2,3,4.5,

6,7,8 



в. Классицизм в русском и 

мировом искусстве. 

Выразительно читать фрагменты 

произведений русской 

литературы 18 века 

8 М.В. Ломоносов. Ода «На 

день восшествия на 

Всероссийский престол Ее 

Величества государыни 

Императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года».   

1 Читать осознанно 

художественное произведение, 

эмоционально откликаться на 

прочитанное, выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. Выявлять 

характерные   темы, образы и 

приемы изображения человека.  

  

9 Г.Р. Державин – поэт и 

гражданин 

Личность поэта. Вклад 

Державина в развитие 

русского поэтического слова.   

1 Готовить развернутый устный 

ответ, подбирать необходимые 

факты при рассказе о жизни и 

творчестве поэта, об истории 

создания произведения. 

Знакомиться с канонами 

классицизма, национальной 

самобытностью отечественного 

классицизма, его гражданским, 

патриотическим пафосом, 

усвоить теоретико-литературное 

понятие эпиграмма 

10 Страстность обличительной 

речи поэта в стихотворении 

Державина «Властителям и 

судиям», «Памятник». 

1 Различать  образы лирического 

героя  и автора в лирике. 

Определять общее и 

индивидуальное, неповторимое в 

литературном образе. 

 Соотносить персонаж и 

прототип. Отличать 

стихотворную речь от 

прозаической, находить 

основные признаки 

стихотворной речи. 

11  Расцвет отечественной 

драматургии. 

(А.П.Сумароков, Я.Б.Княжнин) 

 

1 Готовить развернутый устный 

ответ, подбирать необходимые 

факты при рассказе о жизни и 

творчестве поэтов, об истории 

создания произведения. 

Воспринимать  текст 

литературного произведения.     

12   Идеал человеческого 

достоинства, гражданского 

служения Родине в комедии 

Д.И.Фонвизина «Недоросль». 

1 Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве Д.И. 

Фонвизина. Читать осознанно 

художественное произведение, 

эмоционально откликаться на 

прочитанное, выражать личное 



читательское отношение к 

прочитанному. 

13    Тема взаимоотношений 

поколений, вопросы 

социальные и политические в 

комедии «Недоросль» 

1 Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции в 

произведении, характеризовать 

формы проявления авторской 

позиции в произведениях 

различных родов литературы 

  

14  Подвиг А.Н.Радищева. Слово 

о писателе. «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

Отражение в произведении 

просветительских взглядов 

автора.   

1 Выявлять характерные для 

литературы 18 века, темы, 

образы, приемы изображения 

человека.   

Соотносить содержание 

произведений русской 

литературы 18 века с 

особенностями русского 

Просвещения и классицизма 

15    Жанровые особенности и 

идейное звучание 

«Путешествия...». 

1 Выразительно читать фрагменты 

произведений русской 

литературы 18 века. Давать 

устный или письменный овеет на 

вопрос по тексту произведения 

16  Сентиментализм. Н.М. 

Карамзин. Поэтика 

«сердцеведения» в творчестве 

Н.М.Карамзина.   

1 Характеризовать героя 

литературы 18 века. Давать 

устный или письменный овеет на 

вопрос по тексту произведения. 

Находить в тексте незнакомые 

слова и определять их значение 

17  «История государства 

Российского» 

Н.М.Карамзина как историко-

литературный памятник эпохи. 

Роль писателя в 

совершенствовании русского 

литературного языка. 

1 Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве 

писателей 18 века. 

18 К/Р Итоговый урок по 

разделу «Литература XVIII 

века». Художественное и 

тематическое своеобразие 

русской литературы века 

XVIII. 

1 Обобщить изученное  

Литература первой четверти XIX века ( 6 часов ) 

  19 Становление и развитие 

романтизма . Исторические 

предпосылки русского 

романтизма, его национальные 

особенности. 

 

1 

 Усвоить теоретико-литературное 

понятие – дружеское послание. 

Различать  образы лирического 

героя  и автора в лирике 

1,2,3,4.7,

8 



  20 К.Н.Батюшков – основатель 

«школы гармонической 

точности».  Принцип 

романтического двоемирия в 

элегической лирике 

К.Н.Батюшкова. «Мой гений». 

1 Выявлять характерные для 

литературы первой половины 19 

века, темы, образы, приемы 

изображения человека.   

Характеризовать героя 

литературы  первой половины 19 

века. 

  

  

  

  

21 «Колумб России» 

В.А.Жуковский. 
Романтизм как литературное 

направление. Мир и человек в 

романтической поэзии 

В.А.Жуковского.   

 

1 

 

Выявлять признаки эпического, 

лирического и драматического 

родов в литературном 

произведении. 

22 В.А.Жуковский. Врождённая 

память о высшей гармонии в 

стихотворениях «Море. 

Элегия», «Жизнь» 

 

1 

 Учитывать жизненную основу  и 

художественную условность, 

индивидуальную 

неповторимость и типическую 

обобщенность художественного 

образа. Соотносить персонаж и 

прототип. 

23 Таинственно-мистический 

колорит баллады 

В.А.Жуковского «Лесной 

царь» 

Художественный мир баллад 

В.А.Жуковского «Эолова 

арфа», «Ивиковы журавли». 

 

1 

Определять родовую 

принадлежность литературного 

произведения, выделяя 

характерные признаки эпоса, 

лирики и драмы. Давать 

жанровую характеристику 

изучаемого литературного 

произведения.   

24 К.Ф. Рылеев. «Думы», «К 

временщику». Эстетика 

романтизма в творчестве 

К.Ф,Рылеева. 

1 Выявлять признаки эпического, 

лирического и драматического 

родов в литературном 

произведении. 

А.С.Грибоедов ( 10 ч. ) 

  25 А.С.Грибоедов. Личность и 

судьба. Творческая история 

комедии «Горе от ума».   

Сюжет и композиция. 

 

1 

 

Подбирать материал о биографии 

и творчестве писателя, истории 

создания произведения, 

прототипах с использованием 

справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

1,2,3 

  

26 Комедия А.С.Грибоедова 

«Горе от ума». Главный 

конфликт и проблематика 

пьесы. Анализ 1-го действия     

1 Давать жанровую 

характеристику изучаемого 

литературного произведения. 

Учитывать жизненную основу  и 

художественную условность, 

индивидуальную неповтори-

мость и типическую 

обобщенность художественного 

образа.    

27 «Век нынешний и век 1 Анализировать различные формы 1,2,3,4 



минувший» Фамусовское 

общество.  Анализ 2-го 

действия 

 выражения авторской позиции в 

произведении, характеризовать 

формы проявления авторской 

позиции в произведениях 

различных родов литературы 

  

28 Молодое поколение. Герой и 

антигерой своего времени: 

Чацкий и Молчалин.   

1 

 

Характеризовать героя 

литературы  первой половины 19 

века.Находить в тексте 

незнакомые слова и определять 

их значение 

29 Образ Софьи в трактовке 

современников и критике 

разных лет. 3 - 4 действие. 

1 

 

 

Характеризовать героя 

литературы  первой половины 19 

века. Подбирать цитаты из текста 

литературного произведения по 

заданной теме 

30 Смысл названия и новаторство 

Грибоедова. Особенности 

создания характеров в комедии 

«Горе от ума». 

1  Давать общую характеристику 

художественного мира 

произведения. Уметь 

характеризовать идейно-

эмоциональное содержание 

произведения, определять, что 

утверждается, а что отрицается 

писателем. 

31 Нравственный идеал 

Грибоедова. Проблематика 

«Горя от ума» в трактовке 

современников и в 

литературной критике разных 

лет. 

1 Усвоить теоретико-литературные 

понятия: сатирическая повесть, 

фантастика, маленький человек. 

Подбирать убедительные 

аргументы при ответе на 

проблемный вопрос. 

32 Смысл названия комедии.  И.А. 

Гончаров о «Горе от ума» 

(статья «Мильон терзаний»). 

1 Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Конспек- 

тировать литературно-

критическую статью 

33 Р/Р Почему Чацкий обречён 

на одиночество? (Сочинение 

по комедии «Горе от ума») 

. 1 Готовить развернутый устный 

ответ, подбирать необходимые 

факты при рассказе о жизни и 

творчестве писателя, об истории 

создания произведения.   

34 К/Р Жизнь и творчество А.С. 

Грибоедова. «Горе от ума» 

1 

 

Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание.    

А.С.Пушкин ( 24 ч.) 

35 Золотой век русской культуры. 

Творчество А.С.Пушкина как 

художественное воплощение 

духовного опыта нации. 

. 1 Подбирать материал о биографии 

и творчестве писателя, истории 

создания произведения, 

прототипах с использованием 

справочной литературы и 

1,2,3.4, 

5,6 



ресурсов Интернета. 

36 Тема лицейской дружбы («19 

октября», «Пущину»). Дружба 

и друзья. 

1 

 

Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения и 

фрагменты произведений 

литературы первой половины 19 

века. 

Выявлять признаки эпического, 

лирического и драматического 

родов в литературном 

произведении. 

 

37  Свободолюбивая лирика поэта: 

«К Чаадаеву», «Арион», 

«Деревня», «Во глубине 

сибирских руд». 

1 

 

Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения и 

фрагменты произведений 

литературы первой половины 19 

века. 

38 А.С.Пушкин. Южный период 

творчества     

1 

 

Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения и 

фрагменты произведений 

литературы первой половины 19 

века.. 

39 Михайловское как важнейший 

этап творческой судьбы поэта. 

Тема поэта и поэзии в лирике 

А.С. Пушкина  

1 

 

Выявлять художественно-

значимые изобразительно-

выразительные средства языка 

поэта (поэтический словарь, 

тропы, поэтический синтаксис, 

фоника и др.) и определять их 

художественную функцию в 

произведении. 

40 Тема любви в поэзии Пушкина    1 Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения и 

фрагменты произведений 

литературы первой половины 19 

века. 

41 Стихотворный и прозаический 

эпос Пушкина.   Трагедия 

«Борис Годунов». 

 

1 Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Харак- 

теризовать героя литературы 

 первой половины 19 века. 

42 А.С.Пушкин. Поиск и 

утверждение новых форм 

выражения. Позднее творчество 

поэта. Болдинская осень.   

1 

 

Готовить развернутый устный 

ответ, подбирать необходимые 

факты при рассказе о жизни и 

творчестве поэта, об истории 

создания произведения.     

43 Новаторский цикл в прозе 

«Повести Белкина»  

1 Характеризовать отдельный 

персонаж и средства создания 

его образа. Воспринимать 

художественную условность как 

специфическую характеристику 

искусства в различных формах – 



от правдоподобия до фантастики. 

Определять мораль и ее роль в 

сказке. Работать в группе. 

44 Философская лирика поэта.   

Природа в лирике А.С. 

Пушкина 

1 

 

Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве А.С. 

Пушкина. Характеризовать образ 

поэта по фотографиям. Давать 

жанровую характеристику 

изучаемого литературного 

произведения.  

 

45 Р/Р Обучение анализу 

лирического текста. Моё 

любимое стихотворение 

Пушкина: восприятие, 

истолкование, оценка 

1  Различать  образы рассказчика и 

автора-повествователя в 

эпическом произведении. 

46 К/Р Контрольная работа по 

творчеству А.С.Пушкина. 

1 

 

Обобщение изученного 

47 А.С.Пушкин. Роман в стихах 

«Евгений Онегин».История 

создания. Литературная 

полемика вокруг романа. 

1 

 

Соотносить содержание 

произведений литературы первой 

половины 19 века с 

романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения человека и жизни. 

 48 А.С.Пушкин. Роман в стихах 

«Евгений Онегин».Замысел и 

композиция.   

1 Характеризовать отдельный 

персонаж и средства создания 

его образа. Выявлять 

характерные черты трагического 

и комического в литературе, 

объяснять причины очищающего 

и возвышающего воздействия на 

душу читателя трагического и 

комического в искусстве. 

49 Сюжет и система образов 

романа «Евгений 

Онегин». Эволюция героев. 

Путь странствий и духовных 

исканий главного героя. 

1 

 

Формировать читательский вкус. 

Формулировать цели 

деятельности, планировать ее. 

Осуществлять 

библиографический поиск. 

Определять тематику и 

проблематику произведения, 

выявлять авторскую 

самобытность в постановке 

общественно значимых проблем, 

возможную полемику с другими 

произведениями близкой 

тематики. 

50  Образ Онегина и проблема 

«больного героя больного 

1 Характеризовать героя 

литературы  первой половины 19 



времени». Онегин в 

Петербурге. 

века. 

51 Онегин в деревне. Жизнь 

столицы и мир деревни. Онегин 

и Ленский. 

1 Соотносить содержание 

произведений литературы первой 

половины 19 века с 

романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения человека и жизни 

 

52  Онегин и Ленский. Ленский и 

Ольга 

1 Характеризовать героя 

литературы  первой половины 19 

века. 

53 Онегин и Татьяна. Образ 

Татьяны в свете нравственной 

проблематики романа. 

    

1 Характеризовать героя 

литературы  первой половины 19 

века. 

54 Философское осмысление 

жизни как пути странствий и 

духовных исканий. Смысл 

«открытого» финала. Реализм 

романа. Проблематика. Образ 

автора. 

1 Различать  образы лирического 

героя  и автора в 

лирике. Определять общее и 

индивидуальное, неповторимое в 

литературном образе родины в 

творчестве русских писателей 

55 Роман А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин» в русской критике. 

  

1 Конспектировать литературно-

критическую статью 

56 Значение Пушкина в развитии 

русской литературы . Первый 

русский реалистический роман. 

1 Различать  образы лирического 

героя  и автора в 

лирике. Определять общее и 

индивидуальное, неповторимое в 

литературном образе родины в 

творчестве русских писателей 

57-

58 

Р/Р Сочинение «Автор и его 

герой в романе А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин» 

  

 

2 Писать сочинение на 

литературном материале и с 

использованием жизненного и 

читательского опыта. 

М.Ю.Лермонтов ( 16 ч.) 

59 М.Ю.Лермонтов.   Личность, 

судьба, эпоха. Человек и 

природа в лирике  

М.Ю.Лермонтова.   

1 Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве 

писателя. Различать  образы 

лирического героя  и автора в 

лирике. Определять общее и 

индивидуальное, неповторимое в 

литературном образе родины в 

творчестве русских писателей. 

1,2,3.7,8 

60 Лирический герой поэзии 

Лермонтова. Тема поэзии.  

1 Соотносить содержание 

произведений литературы первой 



половины 19 века с 

романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения человека и жизни.   

61 Одиночество, безверие, 

грусть и страдание - 

основные мотивы любовной 

лирики Лермонтова. 

  

1 Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о 

биографии и творчестве 

писателя. Соотносить персонаж и 

прототип. Узнавать «вечные» 

образы мифологии и мировой 

литературы в произведениях 

писателя, учитывать знание 

основных характеристик этих 

образов при анализе 

художественного произведения. 

 

62 Непримиримый конфликт тита

нической личности и бытия в 

стихотворениях  поэта 

1  Различать  образы рассказчика и 

автора-повествователя в 

эпическом произведении. 

Соотносить образы автора и 

биографического автора. 

63 Образ России в лирике М. Ю. 

Лермонтова.   

1  Анализировать различные 

формы выражения авторской 

позиции в произведении, 

характеризовать формы 

проявления авторской позиции в 

произведениях различных родов 

литературы  

64 Р/Р.  Классное сочинение 

обучающего характера.  

Восприятие, истолкование, 

оценка           одного               из 

стихотворений Лермонтова 

1 Писать сочинение на 

литературном материале и с 

использованием жизненного и 

читательского опыта. 

65 Роман М.Ю.Лермонтова 

«Герой нашего времени» - 

первый русский социально-

психологический и 

философский роман в прозе. 

История создания.   

1 Воспринимать текст 

литературного произведения. 

Различать  образы лирического 

героя  и автора в 

лирике. Выявлять 

художественно-значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка поэта  

66 «Бэла». «Странный» человек 

Печорин. 

1 

 

Различать  образы лирического 

героя  и автора в 

лирике. Определять общее и 

индивидуальное, неповторимое в 

литературном образе родины в 

творчестве русских поэтов. 

 Выявлять художественно-

значимые изобразительно-



выразительные средства языка 

поэта  

67 «Максим Максимыч». Печорин 

как «портрет поколения» 

 

1 

 

 

Формировать читательский вкус. 

Формулировать цели 

деятельности, планировать ее. 

Осуществлять 

библиографический поиск. 

Воспринимать форму и 

содержание литературного 

произведения в свете 

общеэстетических характеристик 

искусства и литературы 

определенной эпохи. 

 

68 Печорин и Максим Максимыч. 

Дружба в жизни героя. Автор и 

его взгляды в романе «Герой 

нашего времени» 

1 Читать осознанно 

художественное произведение, 

эмоционально откликаться на 

прочитанное, выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному. 

69 «Тамань». Роль пейзажа, 

портретная характеристика 

героя 

1 

 

 

Слово учителя, беседа, работа с 

текстом, комментированное 

чтение отдельных эпизодов 

70 «Зачем я жил? Для какой цели я 

родился?..». «Княжна Мери» 

1 

 

 

Усвоить теоретико-литературные 

понятия: подтекст, лирическая 

проза, пейзаж как 

сюжетообразующий фактор. 

Составлять тезисный план статьи 

учебника. Выступать с 

сообщениями на литературную 

тему. 

71 «Фаталист». Образ Печорина. 

Споры о романтизме и реализме 

романа Лермонтова. 

1 Давать жанровую 

характеристику изучаемого 

литературного произведения. 

Обосновывать жанровое 

различие рассказа, повести и 

романа на примерах изучаемых 

произведений.  

72-

73 
Р/Р. Сочинение . Печорин : 

временное и вечное; идейно-

смысловая роль героя в 

произведении. 

  

2 Писать сочинение на 

литературном материале и с 

использованием жизненного и 

читательского опыта. 

74 К/Р Тест по творчеству М.Ю. 

Лермонтова 

1 

 

Выполнение тестовых заданий, 

обобщающая беседа по 

изученному материалу 

Н.В.Гоголь (11 ч.) 

75 Н. В. Гоголь. Жизнь и 

творчество 

1 Выступления учащихся, слово 

учителя, просмотр презентации, 

1,2,3,4,5 



составление хронологической 

таблицы, викторина 

   76  Поэма Н.В.Гоголя «Мёртвые 

души». История создания, жанр 

и композиция. 

1 Слово учителя, запись основных 

положений лекции в тетради, 

работа с опорной схемой, 

комментированное чтение, 

беседа 

 

77 Образы помещиков. Манилов – 

«ни в городе Богдан, ни в селе 

Селифан» 

1 Реализация домашнего задания; 

характеристика помещиков по 

опорной схеме; беседа, 

комментированное чтение 

78 Образы помещиков. Коробочка. 1  Характеризовать героя 

литературы  первой половины 19 

века. 

79 Образы помещиков. Ноздрев – 

«исторический человек» 

1 

 

Работа с текстом, 

комментированное чтение, 

беседа, анализ эпизода «Птица-

тройка» 

80 Образы помещиков. Собакевич 

– «человек – медведь» 

1 Характеризовать героя 

литературы  первой половины 19 

века. 

81 Образы помещиков. Плюшкин 

– «прореха на человечестве» 

1 Характеризовать героя 

литературы  первой половины 19 

века. 

82 Образы городских чиновников. 

«Повесть о капитане 

Копейкине» : проблема истоков 

и последствий «русского 

бунта» 

1 Беседа, составление 

сопоставительной таблицы 

«Образ Чичикова и капитана 

Копейкина», комментированное 

чтение, работа по иллюстрациям 

83 Чичиков и чичиковщина. Образ 

приобретателя Чичикова. 

 

1 

 

 

Реализация домашнего задания; 

характеристика помещиков по 

опорной схеме; беседа, 

комментированное чтение 

84 К/Тест. Тема «живой» и 

«мёртвой» души в поэме. 

Образ Родины в поэме. 

1 Выполнение тестовых заданий, 

обобщающая беседа по 

изученному материалу 

85 Р/Р Сочинение «Герои – один 

пошлее другого».  

1 Делать выводы об особенности 

художественного мира, сюжета, 

проблематики и тематики 

произведения Н.В. Гоголя. 

Находить ошибки и 

редактировать черновые 

варианты собственных 

письменных работ. 

Литература второй половины XIX века ( 6 часов ) 

86 «Золотые» и «серебряные» нити 

русской литературы. 

Обзор литературного процесса 

1 Соотносить содержание 

произведений литературы первой 

половины XIX века с 

1,2,3,4 



второй половины XIX в. 

Творчество И.А.Гончарова. 

романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения человека и жизни 

87 Расцвет социально- 

психологической прозы. 

Творчество И.С.Тургенева и 

Н.С.Лескова. (Обзор) 

1 Подбирать материал о биографии 

и творчестве писателя, истории 

создания произведения, 

прототипах с использованием 

справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Соотносить 

содержание произведений 

литературы 

  

  

  

  

  

88 Лирическая ситуация 50-80 

годов XIX века ( поэзия  

Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета) 

  

1 Делать выводы об особенности 

художественного мира, сюжета, 

проблематики и тематики 

произведений писателей и поэтов 

первой половины 19 века 

89 Своеобразие сатирического 

дара М.Е.Салтыкова-Щедрина 

(«История одного города») 

1 Делать выводы об особенности 

художественного мира, сюжета, 

проблематики и тематики 

произведений писателей и поэтов 

первой половины XIX века 

90 Творчество А.Н.Островского  

как новый этап развития 

русского национального театра.   

1 Формировать читательский вкус. 

Формулировать цели 

деятельности, планировать ее. 

Осуществлять 

библиографический поиск. 

Читать осознанно 

художественное произведение, 

эмоционально откликаться на 

прочитанное, выражать личное 

читательское отношение к 

прочитанному 

91 Л.Н.Толстой и 

Ф.М.Достоевский как два типа  

художественного сознания. 

Романы «Война и мир», 

«Преступление и наказание».  

1 Учитывать знание основных 

характеристик этих образов при 

анализе художественного 

произведения. Учитывать 

жизненную основу  и 

художественную условность, 

индивидуальную 

неповторимость и типическую 

обобщенность художественного 

образа. 

Литература XX века (11ч.) 

92  Обзор литературного процесса 

XX века. Своеобразие русской 

прозы рубежа веков 

(М.Горький, И.Бунин, 

А.Куприн, Л.Андреев). 

1 Сообщение ученика, 

сопровождаемое просмотром 

презентации; анализ рассказа, 

аналитическая беседа 

1,2,3,4,6,

8 



93 Русские поэты Серебряного 

века. «Серебряный век» 

русской поэзии (символизм, 

акмеизм, футуризм). 

1 Делать выводы об особенности 

художественного мира, сюжета, 

проблематики и тематики 

произведений писателей XX 

века. 

 

94 Многообразие поэтических 

голосов эпохи (Лирика 

С.Есенина, В.Маяковского ) 

1 Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения и 

фрагменты произведений 

литературы начала XX века. 

95 Многообразие поэтических 

голосов эпохи ( Лирика 

А.Ахматовой, М.Цветаевой, 

Б.Пастернака). 

1 Выразительно читать наизусть 

лирические стихотворения и 

фрагменты произведений 

литературы начала 20 века. 

96 Своеобразие отечественного 

романа первой половины XX 

века (проза М.Шолохова, 

А.Толстого, М.Булгакова, 

А.Платонова) 

1 

 

 

 

 

Соотносить содержание 

произведений литературы первой 

половины 20 века с 

романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения человека и жизни. 

97 М.А. Булгаков  Жизнь и судьба 

писателя. Повесть «Собачье 

сердце» 

1 Сообщение ученика, составление 

хронологической таблицы слово 

учителя, работа по тексту, 

пересказ эпизодов с опорой на 

художественный текст, 

аналитическая беседа 

98 Несгибаемость  и сила воли в 

рассказе Шолохова «Судьба 

человека» 

1 Слово учителя о значении 

личности Шолохова, беседа с 

элементами анализа текста, 

выступления учащихся 

99 Литературный процесс 50-80 

годов. Проза В.Распутина, 

В.Астафьева, В.Шукшина, 

А.Солженицына, поэзия 

Е.Евтушенко, Н.Рубцова, 

Б.Окуджавы, В.Высоцкого. 

1 Делать выводы об особенности 

художественного мира, сюжета, 

проблематики и тематики 

произведений писателей XX 

века. 

100 Образ праведницы в рассказе 

А.И.Солженицына  «Матрёнин 

двор». Образы Матрены и 

рассказчика. 

1 

 

 

 

Сообщение ученика, просмотр 

презентации, аналитическая 

беседа по рассказу «Матрёнин 

двор», составление портрета 

праведницы 

101 К/Р Итоговая контрольная 

работа по литературе за курс 

9 класса. 

1 Выполнение тестовых заданий, 

обобщающая беседа по 

изученному материалу 

 

 

 

 

 



102 Обобщающий урок. «Мое 

открытие литературы в 9 

классе». Задание на лето. 

 

1 Обобщение изученного 

 ИТОГО:   102 часа 

                   Р/р – 8 ч. 

                   К/р – 6 ч. 

   

 

* основные направления воспитательной деятельности: 

1.Гражданское воспитание 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Протокол заседания  

методического объединения 

учителей ____________________ 

______________________________ 

ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус» 

от ___________ 20__  года № 1  

__________        _________________ 
подпись руководителя МО                                        Ф.И.О. 
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Заместитель директора по УВР  

_______________     Капранова И.П. 
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