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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по литературе для основной школы предназначена для обучающихся 9 

класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет «Литература». 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями нормативных 

документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной программы основного общего образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования  

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от 

29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 №819 

«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

     Содержание курса на историко-литературной основе составляет чтение и изучение 

художественных произведений, осмысление их нравственного и эстетического значения для 

русской культуры в целом и для каждого читателя в отдельности. Соотнесение 

общечеловеческого и конкретно-исторического подходов дает обучающимся возможность 

обратиться к вечным темам, вечным образам, актуализировать их применительно к своему 

жизненному и читательскому опыту. Это позволяет приблизить произведения прошлого к 

современности, усилить их нравственно-эстетическое воздействие на обучающихся. Характер 

организации материала способствует осознанию обучающимися специфики историко-

культурного процесса от античности до первой половины ХIХ века. Монографические темы 

дают полноценную картину жизни и творчества писателя. В данном планировании 

(скорректированном) предусмотрено знакомство с культурной эпохой, обзорное изучение 

произведений, текстуальное изучение произведений конкретного автора. Предусмотрено 

также освоение обучающимися теоретико-литературных понятий, приобретение навыков 

анализа художественного текста. 

Главными целями предмета «Литература» являются: 

––формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

––развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

––постижение обучающимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, анализ художественного текста, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства формы и содержания, связи искусства 

с жизнью, историзма; 

––поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

––овладение обучающимися алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
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художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного 

текста; 

––развитие речи и литературно- творческих способностей обучающихся, способности 

адекватно выразить себя в слове; 

––овладение обучающимися важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

––использование опыта изучения произведений художественной литературы в учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании обучающихся. 

Достижение поставленных целей предполагает включение обучающегося в 

литературно- художественную и, шире — творческую деятельность, которая требует 

определенного уровня компетентности, свидетельствующего о приобретении обучающимся 

новых качеств личности: потребности в чтении и расширении культурного кругозора, в 

самостоятельной интерпретации и оценке явлений словесного искусства; умения выразить 

свое мнение, готовности отстаивать свою читательскую позицию, аргументировать ее, 

опираясь на текст произведения; интереса к другим интерпретациям, к осмыслению и анализу 

разных точек зрения. 

 

По Федеральному базисному плану на изучение литературы в 9 классе отводится 3 часа 

в неделю, т.е. 102 часа; из них 92 часа — на изучение произведений, 5 часов — на уроки 

внеклассного чтения, 5 часов — на уроки развития речи. 

 

Учебно-методический комплекс 

Сухих И.Н. Литература 9 класс. Учебник в 2-х частях. Москва. «Академия». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 
 

Предметные результаты: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений древнерусской 

литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX в. и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

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

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

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

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания 

разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты 

на литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Личностные результаты: 
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• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

• умение работать индивидуально, в группе, полемизировать в духе толерантных 

межличностных отношений; 

• увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря, 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметные результаты: 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- 

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

• умение использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др 

 

Оценивание устных ответов обучающихся 

− При оценке устных ответов учитывается знание текста и понимание идейно- 

художественного содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных средств в раскрытия 

идейно-эстетического содержания изученного произведения; знание теоретико- литературных 

понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в 

классе и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и 

последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 

− Отметка за устный ответ ставится исходя из особенностей организации урока и 

полученного обучающимся задания. Это может быть развёрнутый монологический ответ или 

ответы обучающегося в течение всего урока или нескольких уроков. 

− «5» - выставляется за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно- эстетического содержания 

произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора 

при анализе художественного произведения, привлечение текста для аргументации своих 

выводов; хорошее владение литературной речью. 

− «4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные 

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

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико- литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений, умение привлекать 

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

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

− «3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки 

главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- 

художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения, 
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ограниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст произведения для 

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

а также ряд недостатков в его композиции и языке. 

− «2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной 

речью. 

Оценивание сочинений 

При оценивании сочинений учитывается правильное понимание учебного задания, 

глубина и полнота раскрытия темы, верная передача фактов, правильное объяснение событий 

и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, 

доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать 

их в текст сочинения, соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между 

ними, точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

− «5» - ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее о хорошем 

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

делать выводы и обобщения; 

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

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускается одна - две неточности в содержании. 

«4» - ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; 

- логическое и последовательное в изложении содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

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

речевых недочетов. 

«3» - ставится за сочинение, в котором: 

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

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

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; 

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

«2» - ставится за сочинение, которое: 

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

состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих 

положений, не опирающихся на текст произведения; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 
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- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Введение (2 часа) 

История и литература: взаимосвязь и противоречия. Художественный образ как 

источник исторического познания. История и культура: эпохи и направления. Древность — 

Средневековье — Новое время — Новейшее время как «большие» эпохи исторического 

развития. Античность — Средневековье — Возрождение — ХVII век — Просвещение — ХIХ 

век — ХХ век как культурные эпохи, их хронологические границы и специфика. Своеобразие 

проявления этих эпох в истории русской культуры. 

Вечные образы: словарь культуры (10 часов) 

Герои: типы и сверхтипы. Софокл. «Эдип- царь». Миф об Эдипе и трагедия Софокла. 

«Божественная комедия» Данте: «смелость изобретения». Историческая эпоха создания 

Комедии. Структура мира у Данте и композиция поэмы. Особая роль «Ада». Данте, Вергилий 

и Беатриче. Локальные сюжеты Комедии: история Паоло и Франчески. Символика чисел. 

Буквальный и аллегорический смыслы. Комедии. О. Э. Мандельштам и Н. А. Заболоцкий. 

Гамлет и Дон Кихот — вечные образы. Трагедия У. Шекспира «Гамлет». Исторические 

источники и шекспировский сюжет. «Гамлет» как трагедия мести. Гамлет как вечный образ: 

трагедия воли и трагедия мысли. Фауст как вечный образ. Трагедия И. В. Гёте 

«Фауст» и ее народные источники. «Божественная комедия» Данте и «Фауст»: универсальные 

картины мира Средневековья и Просвещения. 

Русская история и литература: от Древней Руси до Золотого века(2часа) 

Русское русло: Рюриковичи. Становление Русского государства, принятие 

христианства, княжеские распри, монголо-татарское нашествие, борьба за независимость, 

усиление Московского государства. Русское русло: Романовы. Смутное время и избрание 

Романовых. Алексей Михайлович и Петр Великий — образование нового русского 

государства. ХVIII век — утверждение российской монархии. 

Древнерусская литература: жанры и принципы (2 часа) 

Летопись, слово и житие. «Житие Сергия Радонежского» и житийная традиция. 

Историзм, этикетность, авторская анонимность. Пушкинский Пимен («Борис Годунов») как 

образ русского летописца- книжника. 

«Слово о полку Игореве» (5 часов) 

История рукописи. Роль «Слова…» в русской культуре: переводы и отражения. 

Литература Петровской эпохи: перерыв и начало нового движения. Век Просвещения: в 

погоне за Европой. Русский классицизм: становление новой литературы. Роль М. В. 

Ломоносова. Язык — стиль — жанр — стих — семантический квадрат классицизма. 

М.В. Ломоносов (2 часа) 

М. В. Ломоносов. Оды. Торжественные и духовные оды: форма и содержание. «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Образ императрицы и образ автора. «Вечернее размышление 

о Божием Величестве при случае великого северного сияния»: космология поэта. Ломоносов 

в истории русской литературы: преходящее и вечное. Теоретико- литературные знания. 

Литературные направления и художественные методы. 
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Д.И. Фонвизин. (4 часа) 

Возникновение и первые шаги русского государственного театра, первые его деятели 

– актеры и драматурги. Пьесы Фонвизина как образец русского классицизма И. Фонвизин. 

«Недоросль». Комедия «Бригадир». Комедия «Недоросль». Конфликт комедии и ее 

историческая основа. Особенности конфликта. 

Г.Р. Державин. (3 часа) 

Искусство видеть мир в оде «Евгению. Жизнь Званская». «На смерть князя 

Мещерского»: мотив смерти. «Властителям и судиям» как духовная ода. Державинские 

памятники: «Памятник» и «Лебедь». Традиция и личный смысл. Внеклассное чтение. Г. Р. 

Державин. «Река времен в своем стремленьи…», «Приглашение к обеду», «Ласточка» 

Н.М. Карамзин (3 часа) 

Сентиментализм как новое направление в русской литературе. Назначение 

историографом и работа над «Историей государства Российского». «Бедная Лиза» — визитная 

карточка сентиментализма. 

В.А. Жуковский (4 часа) 

Романтизм как новое литературное направление. Жуковский – переводчик. Элегии 

«Вечер» и «Море» — опыты нового природоописания, пейзажа души. «Светлана»: 

балладные ужасы, фольклорные мотивы и счастливая развязка. 

А.С. Грибоедов (10 часов) 

А.С.Грибоедов – писатель и дипломат. Заочная экскурсия по грибоедовской Москве. 

История создания комедии «Горе от ума». Система образов. «Век нынешний и век минувший» 

как основа конфликта. Мастерство в создании речевых характеристик героев. Комедия «Горе 

от ума» в оценках критиков. Статья И.И.Гончарова «Мильон терзаний». 

А.С. Пушкин (22 часа) 

Судьба поэта. Его роль в создании современного литературного языка. Основные 

мотивы лирики. Поэма «Цыганы». «Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери). «Евгений 

Онегин». Художественный мир Пушкина. Уроки вольности: мгновенья упованья 

(«Вольность»; «К Чаадаеву»; «Деревня»; «Во глубине сибирских руд…»; «Стансы», 1826; 

«Анчар»; «Пир Петра Великого»). «Цыганы» (1824): парадокс о воле. Любовь и дружество: 

два дивных чувства («19 октября», 1825; «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»; «Я вас 

любил, любовь еще, быть может…»; «Мадонна»; «Была пора, наш праздник молодой…»). 

Мудрость Пушкина: «печаль моя светла» («Элегия», 1817; «Элегия», 1830; «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…»; «Два чувства дивно близки нам…». «Маленькие трагедии». 

М.Ю. Лермонтов (19 часов) 

Творчество и судьба поэта в контексте русской истории. Лирика. Роман «Герой нашего 

времени». Лирический герой Лермонтова: интенсивность переживания, мотив одиночества, 

тяжба с миром («Монолог»; «Нет, я не Байрон, я другой…»; «Дума»; «И скучно, и грустно…»; 

«Как часто пестрою толпою окружен…»). Поэт как герой («Смерть Поэта»; «Поэт», 1838; 

«Пророк», 1841). Поиски гармонии: земля и небо, родина («Когда волнуется желтеющая 

нива…»; «Молитва», 1837; «Молитва»; 1839; «Родина»; «Выхожу один я на дорогу…»). 

Композиция романа «Герой нашего времени». Создание психологического портрета героя. 

Рецензия на экранизацию произведений Лермонтова. 

Н.В. Гоголь (14 часов) 

Роль и место наследия Гоголя в современной жизни. Замысел и история создания 

поэмы «Мертвые души». Кольцевая композиция поэмы. Мотив дороги. Образы помещиков. 

Значение лирических отступлений в поэме. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

 
 

Название раздела, подраздела Кол- 

во 

часов 

Контрольные работы 

Введение 2  

Вечные 

культуры 

образы: словарь 10 Сочинение-миниатюра на одну из тем: «Мой 

Гамлет», «Кто виновен в гибели Офелии?» 

Русская история и литература: 

от Древней Руси до Золотого 

века 

4  

«Слово о полку Игореве». 5 Сочинение-рассуждение «Почему «Слово…» 

называют «золотым словом русской литературы»? 

М.В.Ломоносов 2  

Д.И.Фонвизин 4 Сочинение по одному из афоризмов Стародума 

Г.Р.Державин 3  

Н.М.Карамзин 3 Терминологический диктант по изученному 

материалу 

В.А.Жуковский 4  

А.С.Грибоедов 10 Письменный зачет по комедии «Горе от ума» 

А.С. Пушкин 22 Анализ лирического стихотворения по выбору. 

Домашнее сочинение по роману «Евгений 

Онегин» 

М.Ю.Лермонтов 19 Анализ лирического стихотворения по выбору. 

Создание рецензии на одну из экранизаций по 

произведениям М.Ю.Лермонтова 

Н.В.Гоголь 14 Сочинение по поэме «Мёртвые 

формулируется обучающимися 

совместного обсуждения) 

души» 

в 

(тема 

ходе 

ИТОГО 102 10 



 

   Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу «Литература» 9 класс,  
принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 9 КЛАССА 
 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт. 

Тема урока Планируемые результаты обучения Контроль Примечания 

Описание 

знаний 

предметных УУД 

1   История и поэзия: 

кто- кого. 

- различать художественное 

и документальное; - иметь 

представление 

о художественной 

условности, 

о художественной правде и 

вымысле 

Самостоятельная 

текстом учебника 

работа с   

2   История 

культура: эпохи 

направления 

и 

и 

- объяснять значение 

термина с опорой на 

контекст, с использованием 

словарей и другой 

справочной литературы 

Поиск и стремление учитывать 

разные мнения, координировать 

различные позиции в 

сотрудничестве; 

  

3   Герои: типы 

сверхтипы 

и - давать устный и 

письменный отзыв об 

одном из произведений 

античного искусства 

Самостоятельное выдвижение 

гипотез, формулирование 

выводов, построение 

рассуждения на нравственно- 

этические темы 

  

4   Царь Эдип: слепота 

и прозрение 

- уметь 

произведение 

литературы 

анализировать 

античной 

Моделирование 

монологического 

высказывания. 

аналогии. 

 
 

Установление 
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5   «Божественная 

комедия» Данте: 

«смелость 

изобретения» 

- отвечать на вопросы, 

подтверждая ответ 

примерами из текста 

Моделирование 

монологического 

высказывания. Установление 

аналогии. 

  

6   Любовь небесная и 

любовь земная: 

добродетель и грех 

- самостоятельно 

анализировать произведения 

разных жанров, производить 

их сопоставительный анализ 

Составление простого и 

сложного  планов. 

Формирование навыка 

исследовательской 

деятельности 

  

7   «Гамлет» как 

трагедия мести: 

шекспировская 

загадка. 

- сопоставлять историческое 

(или биографическое) 

протособытие и его 

художественное 

воплощение в литературном 

произведении 

Самостоятельное выдвижение 

гипотез, формулирование 

выводов, построение 

рассуждения на нравственно- 

этические темы 

  

8   «Гамлет» как 

трагедия мести: 

шекспировская 

загадка. 

Сочинение- 

миниатюра на одну 

из тем «Мой 

Гамлет», «Кто 

виновен в гибели 

Офелии?» 

- определять тип конфликта 

в драматическом 

произведении; 

-сопоставлять разные точки 

зрения на проблему; 

-писать сочинение- 

миниатюру 

Самостоятельное выдвижение 

гипотез, формулирование 

выводов, построение 

рассуждения на нравственно- 

этические темы 

Сочинение- 

миниатюра  «Мой 

Гамлет» или  «Кто 

виновен в гибели 

Офелии?» 

 

9   Гамлет и Дон 

Кихот: мысль и 

действие 

- участвовать в дискуссии, 

дебатах; 

вести дискуссию, дебаты; 

- сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений, эпизоды или 

целые произведения одного 

или разных авторов со 

сходной тематикой 

Самостоятельное выдвижение 

гипотез, формулирование 

выводов, построение 

рассуждения на нравственно- 

этические темы 
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10   Многоликий Дон 

Жуан: обольститель 

и вольнодумец 

- исследовать обозначенную 

учителем проблему, 

находить ответы на 

проблемные вопросы в 

научных текстах 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника 

  

11   «Фауст» Гёте: 

драма познания 

- определять  с помощью 

учителя проблематику 

литературного 

произведения; отвечать на 

вопросы учебника 

Организация работы в группах 

Поиск информации по заданной 

теме 

  

12   На кругах Фауста: 

сближения и 

парадоксы 

участвовать в коллективном 

обсуждении (в том числе 

групповом) прочитанного 

произведения, вести диалог 

с учителем  и 

одноклассниками, 

обосновывать  свою точку 

зрения 

Умение выделять нужную 

информацию из текста. 

Участие в дискуссии. 

Организация работы в группах 

Поиск информации по заданной 

теме 

  

13   Русское русло: 

Рюриковичи 

- пересказывать текст статьи 

учебника подробно, сжато и 

выборочно 

Работа с текстом учебника. 

Выборочный пересказ 

  

14   Русское русло: 

Романовы 

- сопоставлять позиции 

историка и писателя при 

изображении исторического 

события 

Составление простого и 

сложного  планов. 

Формирование навыка 

исследовательской 

деятельности 

  

15   Древняя Русь: 

жанры и принципы 

средневековой 

литературы 

- уметь представлять 

информацию в виде 

таблицы или презентации 

Умение составлять таблицу и 

работать с ней 

  

16   Век просвещения в 

погоне за Европой. 

Золотой век: концы 

- самостоятельно 

формулировать вопросы по 

прочитанному тексту статьи 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника 
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   и начала учебника    

17   «Слово о полку 

Игореве». Книга- 

феникс 

- использовать в работе 

дополнительные источники 

информации; 

Поиск информации по заданной 

теме. 

  

18   Летописная 

история. 

Композиция и 

сюжет «Слова…» 

- анализировать 

художественное 

произведение  по 

самостоятельно 

составленному плану 

Умение составлять развернутый 

план ответа. 

  

19   Князь Игорь: 

героизм и трагедия. 

Художественные 

образы «Слова…» 

- характеризовать образ- 

символ и символический 

образ в произведении 

Понимание авторской позиции. 

Интерпретация прочитанного. 

  

20   Особенности стиля 

«Слова…» 

- самостоятельно объяснять 

роль использованных 

художественных приёмов, 

сравнивать разные переводы 

Понимание авторской позиции. 

Интерпретация прочитанного. 

  

21   Р.Р.Сочинение- 

рассуждение 

«Почему 

«Слово…» 

называют «золотым 

словом русской 

литературы»? 

- писать сочинение- 

рассуждение на 

литературную и 

общекультурную тему 

Анализ и синтез информации Сочинение- 

рассуждение 

«Почему «Слово…» 

называют «золотым 

словом русской 

литературы»? 

 

22   М.В. Ломоносов. От 

рыбака до 

академика 

- готовить сообщение о 

жизни и творчестве 

писателя; 

знать особенности 

классицизма  как 

литературного направления 

Организация работы в группах 

Поиск информации по заданной 

теме 

  

23   Оды Ломоносова - выразительно читать оды; 

знать особенности силлабо- 

тонического стихосложения 

Развитие эстетического 

сознания. 
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24   Д.И. Фонвизин – 

«друг свободы» 

- готовить сообщение о 

жизни и творчестве 

писателя 

Поиск информации по заданной 

теме. 
Устный монологический ответ 

  

25   «Сатиры смелый 

властелин» 

- понимать особенности 

сатирических произведений 

Литературно-художественная и 

аналитическая деятельность. 

  

26   Комедия 

«Недоросль». 

Старинные люди. 

- выявлять авторское 

отношение и авторскую 

позицию в произведении 

Понимание авторской позиции. 

Интерпретация прочитанного. 

  

27   Другой век: утопия 

Просвещения. 

Сочинение по 

одному из 

афоризмов 

Стародума. 

- называть в ходе анализа 

основные компоненты 

драматического текста: 

диалоги,  монологи, 

авторские ремарки; 

- писать сочинение- 

рассуждение по афоризму 

Анализ и синтез информации. 

Анализ и синтез информации. 
Сочинение по 

одному из 

афоризмов 

Стародума 

 

28   Г.Р. Державин. От 

капитана до 

министра 

- формулировать на основе 

текста научной статьи 

систему аргументов 

(доводов) для обоснования 

определённой 
позиции 

Поиск информации по заданной 

теме. 

  

29   Своеобразие од 

Державина, их 

отличие от 

ломоносовских од. 

- делать сопоставительный 

анализ произведений 

разных авторов 

Литературно-художественная и 

аналитическая деятельность. 

  

30   «Памятник» М.В. 

Ломоносова и Г.Р. 

Державина 

- выявлять авторское 

отношение и авторскую 

позицию в произведении 

Понимание авторской позиции. 

Устное монологическое 

высказывание. 

  

31   Н.М. Карамзин. У 

истоков 

сентиментализма 

- знать особенности 

сентиментализма как 

литературного направления 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника 

  

32   «Бедная Лиза»: 

поэтический мир 

повести 

- выражать личное отношение 

к прочитанному тексту; 

отвечать на вопросы учебника 

 

Литературно-художественная и 

аналитическая деятельность 
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33   Бедная Лиза и 

бедная Дуня. 

Терминологический 

диктант по 

изученному 

материалу. 

- уметь сопоставлять героев 

разных авторов 

Умение сопоставлять и 

анализировать поступки героев. 

Терминологический 

диктант по 

изученному 

материалу. 

 

34   В.А. Жуковский – 

поэт романтик 

- знать особенности 

романтизма как 

литературного направления; 

- писать реферат, используя 

материалы учебника 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника 

  

35   Элегии Жуковского - выразительно читать 

поэтическое произведение; 

- знать особенности жанра 

элегии 

Литературно-художественная и 

аналитическая деятельность. 

  

36   Элегии Жуковского - характеризовать 

художественный  мир 

поэтического произведения; 

соотносить  его  с 

литературным 

направлением романтизма 

Литературно-художественная и 

аналитическая деятельность. 

Умение давать развернутое 

высказывание 

  

37   ВН Баллады В.А. 

Жуковского 

- самостоятельно 

формулировать вопросы по 

прочитанному тексту 

Анализ и синтез информации   

38   А.С. Грибоедов. 

Жизнь и смерть 

Вазир - Мухтара 

- находить в тексте 

требуемую информацию 

(конкретные сведения, 

факты, описания) 

Организация работы в группах 

Поиск информации по заданной 

теме 

  

39   Комедия «Горе от 

ума». 
Грибоедовская 

-характеризовать образы, 

художественные детали, 

образы-символы и 

Выделение необходимой 

информации из разных 

источников 
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   Москва рамочные 

компоненты текста, 

определять 

их роль в художественном 

целом произведения 

Умение составлять развернутый 

план ответа. 

  

40   Карикатуры и 

портреты: 25 
глупцов? 

- сравнивать героев одного 

произведения по 

предложенным критериям 

Понимание авторской позиции. 

Устное монологическое 

высказывание. 

  

41   Русский странник: 

ум с сердцем не в 

ладу 

- уметь характеризовать 

литературного героя, 

используя цитаты из 

произведения 

Умение составлять развернутый 

план ответа. 

  

42   Драма Чацкого - определять тип конфликта 

в драматическом 

произведении 

Понимание авторской позиции. 

Устное монологическое 

высказывание. 

  

43   Драма Чацкого - выявлять авторское 

отношение и авторскую 

позицию в произведении 

Моделирование 

монологического 

высказывания. 

  

44   ВН Статья И.А. 

Гончарова «Мильон 

терзаний» 

- формулировать на основе 

текста систему аргументов 

для обоснования 

определённой 
позиции 

Моделирование 

монологического 

высказывания. 

  

45   Странная комедия. 

Семинар по 

комедии «Горе от 

ума» 

- выражать личное 

отношение к прочитанному 

тексту; отвечать на 

вопросы,подтверждая ответ 

примерами из текста 

Понимание авторской позиции. 

Интерпретация прочитанного. 

Умение давать развернутое 

высказывание 

  

46   Странная комедия. 

Семинар по 

комедии «Горе от 

ума» 

Умение выделять нужную 

информацию из текста. 

Участие в дискуссии. 

Понимание авторской позиции. 

Интерпретация прочитанного. 

Умение давать развернутое 

высказывание 

  

47   РР Письменный - характеризовать Анализ и синтез информации. Письменный зачёт  
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   зачёт по комедии 
«Горе от ума» 

литературное произведение 

как художественное целое 

 по комедии «Горе от 

ума» 

 

48   А.С. Пушкин. 

«Солнце русской 

поэзии» 

- анализировать, сравнивать, 

классифицировать обобщать 

факты и явления, делать 

выводы, используя ранее 

полученные сведения 

Поиск информации по данной 

теме. Организация работы в 

группах. 

  

49   Творческая 

эволюция поэта 

- представлять информацию 

в виде таблиц, схем, 

презентации 

Умение систематизировать 

материал и работать с 

таблицами 

  

50   Тема вольности в 

творчестве 

Пушкина 

- самостоятельно 

анализировать и 

пересказывать статьи 

учебника 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника 

  

51   Тема вольности  в 

творчестве 

Пушкина. Анализ 

одного  из 
стихотворений 

- самостоятельно 

анализировать лирическое 

произведение 

Литературно-художественная и 

аналитическая деятельность 

  

52   «Цыганы» как 

романтическая 

поэма 

- характеризовать 

художественный  мир 

литературного 

произведения, соотносить 

его с литературным 

направлением 

Составление простого и 

сложного планов изучаемого 

произведения 

  

53   Парадокс о воле: 

воля и своеволие 

- уметь анализировать 

эпизод литературного 

произведения 

Умение сопоставлять и 

анализировать поступки героев. 

  

54   Любовная лирика 

Пушкина 

- выразительно читать 

лирическое стихотворение 

Интерпретация прочитанного   

55   Дружба в жизни и 

творчестве поэта 

- сопоставлять 

биографическое событие и 

его художественное 

воплощение в 

Работа в парах по плану. 

Моделирование 

монологического 

высказывания. 
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    литературном произведении    

56   Поэт и поэзия: 

свобода или 

служение? 

- уметь обобщать 

полученные знания в виде 

таблицы 

Анализ и синтез информации. Анализ лирического 

стихотворения по 

выбору 

 

57   Пушкин-философ. 

Философские 

категории 

пушкинского мира 

- выявлять авторское 

отношение и авторскую 

позицию в произведении 

Анализ и синтез информации.   

58   Пушкин-философ. 

Раздумья о смысле 

жизни 

- анализировать лирическое 

стихотворения, используя 

критические статьи 

Поиск информации по данной 

теме. 

  

59   Цикл «Маленькие 

трагедии». «Моцарт 

и Сальери» 

- характеризовать сюжет, 

фабулу, мотив и лейтмотив 

в литературном 

произведении 

Обобщение наблюдения над 

интерпретацией произведения в 

кино 

  

60   Нравственные 

уроки пушкинской 

пьесы 

- самостоятельно объяснять 

роль использованного 

автором приёма антитезы в 

художественном 

произведении 

Построение рассуждения на 

нравственно-этические темы 

  

61   Роман в стихах 

«Евгений Онегин». 

Художественное 

своеобразие 

- различать понятия 

«автор», «повествователь», 

«рассказчик», 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника 

  

62   Онегин – русский 

европеец 

- уметь анализировать 

эпизод литературного 

произведения 

Составление плана событий для 

прояснения причинно- 

следственных связей 

  

63   «Татьяна (русская 

душою…)» 

- самостоятельно 

сформулировать авторское 

отношение к литературному 

герою. 

Понимание авторской позиции. 

Интерпретация прочитанного. 

  

64   Парадоксы любви в 

романе «Евгений 

Онегин» 

- самостоятельно 

характеризовать систему 

персонажей 

Умение сопоставлять и 

анализировать поступки героев. 
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    художественного 

произведения 

   

65   Парадоксы любви в 

романе «Евгений 

Онегин» 

- самостоятельно 

характеризовать систему 

персонажей 

художественного 

произведения 

Умение сопоставлять и 

анализировать поступки героев. 

  

66   «А счастье было 

так возможно...» 

сравнивать героев одного 

произведения  по 

самостоятельно 

выработанным критериям 

Умение приводить 

доказательства. 

Домашнее 

сочинение  по 

роману «Евгений 

Онегин» 

 

67   Роман Автора: 

энциклопедия души 

-выражать  личное 

отношение к тексту; 

отвечать на вопросы, 

подтверждая   ответ 

примерами из текста 

Понимание авторской позиции. 

Интерпретация прочитанного. 

  

68   ВН С. Довлатов. 

«Заповедник» 

- писать рецензию на 

театральную   постановку 

или   киноверсию 

произведения     с 

использованием 

дополнительных 
источников 

Развитие эстетического 

сознания. 

  

69   РР Подготовка  к 

домашнему 

сочинению по 

роману Пушкина 
«Евгений Онегин» 

- уметь составлять план 

сочинения и подбирать 

материал для раскрытия 

темы 

Анализ и синтез информации   

70   М.Ю. Лермонтов. 

Строптивый корнет 

-анализировать, сравнивать, 

классифицировать обобщать 

факты и явления, делать 

выводы, используя ранее 

полученные сведения 

Организация работы в группах 

Поиск информации по заданной 

теме 

  

71   Тарханы и Кавказ в - уметь делать презентацию Организация работы в группах   
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   жизни Лермонтова по предложенной учителем 

теме 

Поиск информации по заданной 

теме 

  

72   Стихотворение 

«Смерть поэта» 

- уметь составлять 

«партитуру чувств» 

лирического стихотворения 

Литературно-художественная и 

аналитическая деятельность. 

  

73   Тема поэта и поэзии 

в творчестве 

Лермонтова 

- соотносить лирического 

героя и поэта 

Понимание авторской позиции. 

Интерпретация прочитанного. 

  

74   Тема любви в 

лирике Лермонтова 

- сопоставлять 

стихотворения на одну тему 

разных поэтов по 

настроению и выражению 

авторской позиции 

Понимание авторской позиции. 

Интерпретация прочитанного. 

  

75   Образ родины в 

лирике Лермонтова 

- характеризовать образ- 

символ и символический 

образ в 

лирическом произведении 

Поиск информации по заданной 

теме. 

  

76   Тема одиночества в 

лирике Лермонтова 

- уметь составлять 

«партитуру чувств» 

лирического стихотворения 

Поиск информации по заданной 

теме. 

  

77   Сопоставительный 

анализ 

стихотворений 

«Молитва» и 
«Благодарность» 

- уметь  делать 

сопоставительный анализ 

стихотворений одного 

автора 

Установление аналогии. 

Устный монологический ответ. 
Анализ лирического 

стихотворения по 

выбору 

 

78   Роман «Герой 

нашего времени». 

История создания. 

- уметь конспектировать 

лекцию учителя, задавать 

вопросы по новому 

материалу 

Организация работы в группах 

Поиск информации по заданной 

теме 

  

79   Композиция романа - под руководством учителя 

проводить небольшое 

исследование 

Составление плана событий для 

прояснения причинно- 

следственных связей 

  

80   Глава  «Бэла». 

Печорин глазами 

- анализировать часть 

романа по предложенному 

Умение сопоставлять и 

анализировать поступки героев. 
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   Максима 

Максимыча 

учителем плану    

81   Глава «Максим 

Максимыч». 

Психологический 

портрет Печорина 

- иметь представление о 

синтаксических средствах 

выразительности, находить 

их в художественном тексте 

и определять их роль в 

создании образа 

Понимание авторской позиции. 

Интерпретация прочитанного. 

  

82   Печорин и 

контрабандисты в 

главе «Тамань» 

- составлять продуктивные 

вопросы, в том числе 

проблемные, для анализа 

текста 

Умение сопоставлять и 

анализировать поступки героев. 

  

83   «Водяное» 

общество   и 

Печорин в главе 
«Княжна Мери» 

- уметь давать 

характеристику 

литературного героя 

Понимание авторской позиции. 

Интерпретация прочитанного. 

  

84   Печорин и 

Грушницкий. 

- уметь давать 

сравнительную 

характеристику героев 

Умение  составлять 

сравнительно- 

сопоставительную таблицу и 

работать с ней 

  

85   Тема рока в главе 

«Фаталист» 

- уметь обобщать свои 

размышления в виде 

таблицы 

Умение  составлять 

сравнительно- 

сопоставительную таблицу и 

работать с ней 

  

86   Герой и автор: 

несходство и 

родство 

- сопоставлять реальные 

события жизни писателя и 

их  воплощения в 

художественном 

произведении 

Формирование навыка 

исследовательской 

деятельности 

  

87   РР Создание 

рецензии  на 

экранизацию 

одного  из 

- писать рецензию на 

киноверсию произведения с 

использованием 

дополнительных 

Обобщение наблюдения над 

интерпретацией произведения в 

кино 

Рецензия на одну из 

экранизаций 

произведений 

М.Ю.Лермонтова 
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   произведений 

Лермонтова 

источников    

88   ВН    

К.Г.Паустовский. 

«Разливы рек» 

- находить в тексте 

требуемую информацию 

(конкретные сведения, 

факты, описания…), данную 

в явном виде и скрытой 

форме 

Понимание авторской позиции. 

Устное монологическое 

высказывание. 

  

89   Н.В. Гоголь. 

Непонятый пророк. 

- используя ресурсы 

Интернета, готовить 

сообщение о творчестве 

писателя 

Поиск информации по заданной 

теме. 

Устное монологическое 

высказывание 

  

90   Поэма «Мёртвые 

души». История 

создания. 

- использовать различные 

виды чтения в соответствии

 с целью 

чтения 

Интерпретация прочитанного.   

91   Композиция поэмы, 

мотив дороги 

- характеризовать сюжет, 

фабулу, мотив и лейтмотив 

в литературном 

произведении 

Работа в парах по плану. 

Синтезирование полученной 

информации. 

  

92   Картины жизни 

губернского города 

- уметь обобщать отдельные 

художественные детали в 

общую картину 

Установление аналогии. 

Устный монологический ответ. 

  

93   Образы помещиков. 

Манилов 

- уметь  давать 

характеристику 

литературного героя по 

плану 

Выборочный пересказ. 

Умение сопоставлять и 

анализировать поступки героев. 

  

94   Образы помещиков. 

Коробочка и 

Ноздрёв 

- уметь  давать 

характеристику 

литературного героя по 

плану 

Выборочный пересказ. 

Умение сопоставлять и 

анализировать поступки героев. 

  

95   Образы помещиков. 

Собакевич 

- уметь давать 

характеристику 

Выборочный пересказ. 
Умение сопоставлять и 
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    литературного героя по 

плану 

анализировать поступки героев.   

96   Образы помещиков. 

Плюшкин 

- выявлять авторское 

отношение и авторскую 

позицию в произведении 

Выборочный пересказ. 

Умение сопоставлять и 

анализировать поступки героев. 

  

97   Чичиков: подлец- 

приобретатель или 

воскресшая душа? 

- сравнивать героев одного 

произведения по 

самостоятельно 

выработанным критериям 

Понимание авторской позиции. 

Устное монологическое 

высказывание. 

  

98   Образ Руси в поэме 

«Мёртвые души» 

- характеризовать образ- 

символ и символический 

образ в произведении 

Литературно-художественная и 

аналитическая деятельность. 

  

99   Лирические 

отступления в 

поэме 

- составлять вопросы, в том 

числе проблемные, для 

анализа текста (текстов), 

организации 
дискуссии, дебатов 

Организация работы в группах 

Поиск информации по заданной 

теме 

  

100   РР Сочинение по 

поэме «Мёртвые 

души» 

- уметь самостоятельно 

формулировать тему 

сочинения и составлять 

подробный план 

Письменное речевое 

высказывание по 

самостоятельно разработанному 

плану 

Сочинение по поэме 

«Мёртвые души» 

 

101   РР Сочинения по 

поэме «Мёртвые 

души» 

- уметь самостоятельно 

формулировать тему 

сочинения и составлять 

подробный план. 

Письменное речевое 

высказывание по 

самостоятельно разработанному 

плану 

  

102   ВН М.А. Булгаков. 

«Похождения 

Чичикова». 

- уметь выделять элементы 

фабулы и сюжета, 

определять сущность 

конфликта 

Умение составлять развернутый 

план ответа. 
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