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Пояснительная записка 
Настоящая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 и Примерной программы основного общего образования 

по литературе, допущенной Министерством образования и науки РФ. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Современное школьное литературное образование выполняет 

важнейшие культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой 

частью общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а также 

шедевры мировой литературы и по сей день остаются главными источниками познания мира и 

человека. Поэтому особое внимание в изучении литературы уделено необходимости формирования у 

обучающихся ценностных ориентиров, художественного вкуса, эстетических и творческих 

способностей. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне. Программа составлена с учетом особенностей детей, испытывающих стойкие 

трудности в обучении и требующих специальной коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса. Повышенная истощаемость ЦНС и в связи с этим сниженная 

познавательная активность и работоспособность, недостаточность произвольного внимания, 

пространственной ориентировки, плохо развитые навыки самостоятельной работы и самоконтроля, 

инертность психических процессов, слабая память - все эти и другие особенности обучающихся с 

ЗПР отрицательно влияют на успешность обучения и являются основной причиной их стойкой 

неуспеваемости в учебе. 

Курс литературы направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, деятельностного подходов к обучению литературе:  

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы, выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания, грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Задачи изучения литературы представлены тремя категориями: воспитательной, 

образовательной и коррекционно-развивающей. Воспитательные задачи заключаются в 

формировании эстетического идеала, развитии эстетического вкуса, который, в свою очередь, служит 

верному и глубокому постижению прочитанного, содействует появлению прочного, устойчивого 

интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 

личности.  В круг образовательных задач входят формирование умений творческого углубленного 

чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова, формирование 

речевых умений — умений составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, 

умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, 

умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового искусства. 

К коррекционно-развивающим задачам относятся: 



 формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей, коррекция личностного развития ребенка; 

 развитие и расширение знаний детей об окружающем мире, обогащение чувственного опыта 

ребенка, развитие его мыслительной деятельности и познавательной активности; 

 совершенствование навыков чтения – сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения вслух и про себя; 

 уточнение и обогащение словарного запаса ребенка обобщающими понятиями, словами, 

обозначающими действия и признаки, особенно теми, которые называют чувства, переживаемые 

самим говорящим, другим лицом или литературным героем; 

 развитие мышления: умения наблюдать, анализировать, сравнивать и обобщать; 

 развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и связности 

высказывания, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности речи). 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие 

пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и 

письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать 

трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою 

деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; 

развитие лексико-грамматических средств языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Технологии, используемые в работе:  

- дифференцированное обучение (при изучении и закреплении материала обучающиеся 

получают знания соответственно своему индивидуальному развитию);  

- использование ИКТ на уроках литературы; 

- обучение в сотрудничестве; 

- технологии интегрированного обучения; 

- игровые технологии. 

Виды и формы контроля. 

        В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: различные виды 

пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также 

произведения для заучивания наизусть. 

Контрольные задания, которые продумывает учитель, учитывая индивидуальные возможности 

ученика, составлены с целью проверки глубины усвоения полученных знаний. Проверка знаний 

текстов изучаемых произведений будет осуществляться в тестовой форме и в форме индивидуальных 

заданий, а уровень усвоения программных тем будет контролироваться в форме сочинений – как 

классных, так и домашних. Текущий контроль по изучению каждого основного раздела  проводится в 

форме проверочной работы: сочинения, теста или развёрнутого письменного ответа на вопрос.  

 

 



Техника чтения Анализ текста Теория 

литературы 

Речевое 

развитие 

Скорость 

чтения 

Выразительность Осознанность    

Чтение 

незнакомого 

текста с 12 

шрифтом 

вслух 100 

слов и более 

– «5» 

80 – 100 – 

«4», 

60-90 – «3», 

До 60 слов – 

«2». 

«Актерское» 

чтение, передача 

чувств и выделение 

голосом ключевых 

слов (игра голоса, 

мимика, паузы и 

т.п.) – «5», 

Чтение 

предложений с 

правильной 

интонацией 

(понижение – 

повышение голоса, 

перечислительная 

интонация, 

длинные паузы при 

тире,  в конце 

предложений и 

т.п.) – «4»,  

Достаточный для 

понимания текста 

уровень 

выразительности – 

«3». 

Однообразная 

интонация – «2». 

Озаглавить 

прочитанный 

эпизод, 

пересказать 

содержание, 

сочинить план 

по 

прочитанной 

статье 

Предмет речи 

(О чём идёт 

речь?) 

Сформулирова

ть основную 

мысль текста 

(Ради какой 

главной мысли 

написал автор это 

произведение?) 

Словесное 

рисование (Какие 

картины показал 

автор?) 

Аргументация 

авторской 

позиции (Какие 

доказательства 

приводит автор?) 

 

Знать имя 

фамилию автора, 

название 

произведения. 

Определить, 

чем является 

текст: рассказом, 

стихотворением 

или пьесой. 

Различать 

главных и 

второстепенных 

героев.  

Видеть 

авторские 

приёмы 

выразительности 

текста (эпитет, 

сравнение, 

олицетворение) 

Пересказыват

ь текст: 

подробно, 

кратко, 

выборочно. 

Составлять 

характеристику 

героя: 

внешность, 

характер и его 

поступки. 

Создавать 

письменный 

отзыв. 

 

9 класс 

 

Средствами предмета (курса) «Литература» будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные знания и умения. 

      Личностные результаты: 

 чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 любить и уважать Отечество, его язык, литературу, культуру; 

 проявлять устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

 осознавать и осваивать литературу как часть общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей; 

 эмоционально положительно принимать свою этническую идентичность; 

 уважать и принимать другие народы России и мира, проявлять межэтническую 

толерантность; 

 иметь потребность в самовыражении через слово; 

 проявлять устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

     Средствами достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия: 



 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

     Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию 

текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

     Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат а также технология продуктивного чтения. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 



 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога 

и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 уметь задавать вопросы. 

     Предметными результатами изучения курса «Литература» являются следующие умения: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском 

национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера других народов в героях народного эпоса; 

 выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию 

«устного высказывания»; 

 пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные 

для народных сказок; 

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, 

интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

 определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения 

для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;



 

Содержание и планируемые результаты учебного предмета «Литература» 

9 класс 

 Содержание учебного предмета 

 

Планируемые результаты 

№ 

п/п 

Содержание разделов  программы Кол-

во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Обучающийся 

научится 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

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

Шедевры родной литературы. Формирование потребности 

общения с искусством, возникновение и развитие творческой 

читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова. 

  

1 - Воспринимать на 

слух литературные 

произведения разных 

жанров,  

- осмысленно читать и  

адекватно 

воспринимать 

прочитанное 

 

-понимать  образную 

природу словесного 

искусства, роль 

литературы в 

общественной и 

культурной жизни. 

. 

 

- аргументировано 

отвечать на 

поставленные 

вопросы,  

- строить 

монологическое 

высказывание  

2 Из древнерусской литературы. 

Литература Древней Руси (с повторением ранее изученного).  

«Слово о полку Игореве» - величайший памятник 

древнерусской литературы. История открытия памятника. Русская 

история в «Слове…"  

3 

 

- Понимать связи 

литературного 

произведения с 

эпохой написания. 

- приобщаться к 

духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы и 

культуры; 

- воспринимать  на 

слух литературное 

произведение; 

- понимать ключевые 

проблемы 

произведения 

древнерусской 

литературы; 

- различать  жанры 

литературы Древней 

Руси,  

- понимать  

самобытный 

характер, 

историческую 

основу «Слова»,  

историю открытия 

памятника, 

основные версии 

авторства «Слова», 

особенности жанра. 

 

- характеризовать 

данный период 

развития 

литературы, 

- составлять план 

«Слова…».  

- сопоставлять с 

летописным 

источником: 

сходства и 

различия. 

- анализировать 

текст 

произведения по 

вопросам и 

заданиям. 

 



- владеть 

элементарной 

литературоведческой 

терминологией; 

- понимать 

авторскую позицию 

3 Из литературы XVIII века. 
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский 

пафос русского классицизма. 

М. В. Ломоносов - ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

  «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года – типичное произведение русского классицизма. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

 

Новая  эра русской поэзии. Творчество Г. Р. Державина.  

Стихотворения «Властителям и судиям», «Памятник» 

Г.Р.Державина 

Понятие о сентиментализме. Н. М.Карамзин. Повесть «Бедная 

Лиза», стихотворение «Осень».  

Н.М.Карамзин – писатель-историк. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные 

представления). 

 

7 

 
 

- Понимать связи 

литературных 

произведений XVIII 

века с эпохой их 

написания; 

- подбирать примеры, 

иллюстрирующие 

литературоведческие 

понятия ; 

- давать устный или 

письменный ответ на 

вопрос по тексту 

произведения; 

- участвовать в 

коллективном 

диалоге; 

- работать со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. 

 

-  адекватно понимать 

художественный 

текст и давать его 

смысловой анализ 

самостоятельно или 

по составленному 

плану; 

интерпретировать 

прочитанное, 

отбирать 

произведения для 

чтения; 

- воспринимать 

художественный 

текст как 

произведение 

искусства, послание 

автора читателю, 

современнику и 

потомку; 

- определять  для себя 

актуальную цель 

чтения 

художественной 

литературы; 

выбирать 

произведения для 

самостоятельного 

чтения; 

- выявлять авторскую 

позицию, определяя 

 

- выбирать путь 

анализа 

произведения, 

адекватный 

жанрово-родовой 

природе 

художественного 

текста; 

- оценивать 

иллюстрацию или 

экранизацию 

произведения; 

- создавать 

собственную 

иллюстрацию 

изученного текста; 

- сопоставлять 

произведения 

русской и мировой 

литературы 

самостоятельно 

или под 

руководством 

учителя; 

- представление о 

самостоятельной 

проектно-

исследовательской 

деятельности и 

оформлять её 

результаты в 



своё к ней 

отношение, 

- создавать 

собственный текст 

интерпретирующего 

характера в формате 

анализа эпизода, 

ответа на 

проблемный вопрос; 

- сопоставлять 

произведение 

словесного 

искусства и его 

воплощение в 

других искусствах; 

 - работать с книгой и 

другими 

источниками 

информации. 

форматах (работа 

исследовательског

о характера, 

реферат, проект). 

 

4 Шедевры русской литературы XIX века. Из литературы 

первой половины XIX века. 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо 

литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в 

русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности 

поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. 

Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: 

сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и 

символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и 

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

мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 

преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской 

54 Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Читать текст комедии 

по ролям. 

Характеризовать 

героя русской 

литературы 18 в. 

Выявлять 

характерные для 

произведений русской 

литературы 18 века 

темы, образы и 

приемы изображения 

человека. 

Находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их 

значение. 

-  понимать 

художественный 

текст и давать его 

смысловой анализ 

самостоятельно или 

по составленному 

плану; 

интерпретировать 

прочитанное, 

отбирать 

произведения для 

чтения; 

- воспринимать 

художественный 

текст как 

произведение 

искусства, послание 

автора читателю, 

современнику и 

- выбирать путь 

анализа 

произведения, 

адекватный 

жанрово-родовой 

природе 

художественного 

текста; 

- оценивать 

иллюстрацию или 

экранизацию 

произведения; 

- создавать 

собственную 

иллюстрацию 

изученного текста; 

- сопоставлять 

произведения 

русской и мировой 



девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 

чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея 

живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов 

персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 

композиции комедии. Критика о комедии 

(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов 

классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», 

«Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я 

вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и 

друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, 

цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, 

невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — 

роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. 

Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. 

Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. 

Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — 

В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. 

Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская 

критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». 

Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа 

мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Формулировать 

вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или 

письменный ответ на 

вопрос по тексту 

произведения, в том 

числе с 

использованием 

цитирования. 

Характеризовать 

сюжет произведения, 

его тематику, 

проблематику, 

идейно-

эмоциональное 

содержание. 

Выявлять признаки 

драматического рода в 

литературном 

произведении, 

особенности 

конфликта комедии. 

Составлять план, в 

том числе цитатный, 

литературного 

произведения. 

Подбирать цитаты из 

текста литературного 

произведения по 

заданной теме. 

Подбирать материал 

о биографии и 

творчестве писателя, 

истории создания 

произведения, 

прототипах с 

использованием 

потомку; 

- определять  для себя 

актуальную цель 

чтения 

художественной 

литературы; 

выбирать 

произведения для 

самостоятельного 

чтения; 

- выявлять авторскую 

позицию, определяя 

своё к ней 

отношение, 

- создавать 

собственный текст 

интерпретирующего 

характера в формате 

анализа эпизода, 

ответа на 

проблемный вопрос; 

- сопоставлять 

произведение 

словесного 

искусства и его 

воплощение в 

других искусствах; 

• работать с книгой и 

другими 

источниками 

информации. 

 

литературы 

самостоятельно 

или под 

руководством 

учителя; 

- представление о 

самостоятельной 

проектно-

исследовательской 

деятельности и 

оформлять её 

результаты в 

форматах (работа 

исследовательског

о характера, 

реферат, проект). 

 



Теория литературы. Роман в стихах (начальные 

представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр 

драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) 

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

времени» — первый психологический роман в русской литературе, 

роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный 

предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. 

Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. 

Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме 

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

В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И 

скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление 

понятия). Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия 

поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — 

«приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея 

Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с 

плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. 

Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в 

замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку 

и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 

литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, 

справочной 

литературы и 

ресурсов Интернета. 

Сопоставлять 

образы. 

 



юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический 

или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, 

беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного 

к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного 

к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

5 Из литературы второй половины XIX века. 
Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

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

его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь 

Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои 

пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение 

патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии 

(развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической 

трилогии. Формирование личности юного героя повести, его 

стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт 

героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в 

победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. 

Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 

нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные 

ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека 

в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к 

маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном городе. 

 Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Развивать 

представление о басне 

как жанре, морали, 

аллегории, комедии, 

рассказе, сатире и 

юморе, гиперболе, 

гротеске, эзоповом 

языке, 

художественной 

детали, антитезе, 

композиции. 

Получать начальные 

представления об 

историзме 

художественной 

литературы, думе, 

романе, поэме, в том 

числе романтической, 

романтическом герое, 

реализме и 

романтизме, ремарках 

как форме выражения 

авторской позиции, о 

-  адекватно понимать 

художественный 

текст и давать его 

смысловой анализ 

самостоятельно или 

по составленному 

плану; 

интерпретировать 

прочитанное, 

отбирать 

произведения для 

чтения; 

- воспринимать 

художественный 

текст как 

произведение 

искусства, послание 

автора читателю, 

современнику и 

потомку; 

- определять  для себя 

актуальную цель 

чтения 

художественной 

литературы; 

выбирать 

- выбирать путь 

анализа 

произведения, 

адекватный 

жанрово-родовой 

природе 

художественного 

текста; 

- оценивать 

иллюстрацию или 

экранизацию 

произведения; 

- создавать 

собственную 

иллюстрацию 

изученного текста; 

- сопоставлять 

произведения 

русской и мировой 

литературы 

самостоятельно 

или под 

руководством 

учителя; 

- представление о 

самостоятельной 



Теория литературы. Развитие представлений о жанровых 

особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и 

других поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообразие 

талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах 

(жанрах) лирических произведений.. 

 

литературной 

пародии, о 

психологизме 

художественной 

литературы. 

Читать выразительно 

фрагменты 

произведений русской 

литературы 19 в. 

Характеризовать 

героя русской 

литературы 19 в. 

Выявлять 

характерные для 

произведений русской 

литературы 19 в. 

темы, образы и 

приемы изображения 

человека. 

Находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их 

значение. 

Формулировать 

вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или 

письменный ответ на 

вопрос по тексту 

произведения, в том 

числе с 

использованием 

цитирования. 

Давать общую 

характеристику 

художественного 

мира произведения, 

писателя, 

произведения для 

самостоятельного 

чтения; 

- выявлять авторскую 

позицию, определяя 

своё к ней 

отношение, 

- создавать 

собственный текст 

интерпретирующего 

характера в формате 

анализа эпизода, 

ответа на 

проблемный вопрос; 

- сопоставлять 

произведение 

словесного 

искусства и его 

воплощение в 

других искусствах; 

• работать с книгой и 

другими 

источниками 

информации. 

 

проектно-

исследовательской 

деятельности и 

оформлять её 

результаты в 

форматах (работа 

исследовательског

о характера, 

реферат, проект). 

 



литературного 

направления 

(романтизм, реализм). 

Выявлять признаки 

эпического и  

лирического родов в 

литературном 

произведении. 

Подбирать цитаты из 

текста литературного 

произведения по 

заданной теме. 

Составлять план, в 

том числе цитатный, 

литературного 

произведения.. 

Сопоставлять 

сюжеты, персонажей 

литературных 

произведений. 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного 

мира, сюжетов, 

проблематики и 

тематики 

произведений 

конкретного писателя. 

Писать сочинение на 

литературном 

материале и с 

использованием 

собственного 

жизненного и 

читательского опыта. 

Находить ошибки и 

редактировать 

черновые варианты 



собственных 

письменных работ. 

6 Из литературы ХХ века. 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской 

литературы XX века. 

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

произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей 

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

Лиризм повествования 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба 

повести. Смысл названия. Система образов произведения. 

Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-

сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, 

фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. 

Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ 

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

рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. 

Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 

Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 

Реалистическая типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. 

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы 

героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по 

выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие 

направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

24 Воспринимать текст 

литературного 

произведения.  

Читать выразительно 

фрагменты 

произведений русской 

литературы 20 века. 

Характеризовать 

героя русской 

литературы 20 века. 

Развивать 

представление о 

сюжете и фабуле, 

фольклоризме 

литературы, герое-

повествователе.  

Получать начальные 

представления о 

драматической поэме, 

об авторских 

отступлениях как 

элементе композиции. 

Выявлять 

характерные для 

произведений русской 

литературы 20 века 

темы, образы и 

приемы изображения 

человека. 

Соотносить 

содержание 

произведений русской 

литературы 20 века с 

романтическими и ре-

алистическими 

принципами 

-  адекватно понимать 

художественный 

текст и давать его 

смысловой анализ 

самостоятельно или 

по составленному 

плану; 

интерпретировать 

прочитанное, 

отбирать 

произведения для 

чтения; 

- воспринимать 

художественный 

текст как 

произведение 

искусства, послание 

автора читателю, 

современнику и 

потомку; 

- определять  для себя 

актуальную цель 

чтения 

художественной 

литературы; 

выбирать 

произведения для 

самостоятельного 

чтения; 

- выявлять авторскую 

позицию, определяя 

своё к ней 

отношение, 

- создавать 

собственный текст 

интерпретирующего 

- выбирать путь 

анализа 

произведения, 

адекватный 

жанрово-родовой 

природе 

художественного 

текста; 

- оценивать 

иллюстрацию или 

экранизацию 

произведения; 

- создавать 

собственную 

иллюстрацию 

изученного текста; 

- сопоставлять 

произведения 

русской и мировой 

литературы 

самостоятельно 

или под 

руководством 

учителя; 

- представление о 

самостоятельной 

проектно-

исследовательской 

деятельности и 

оформлять её 

результаты в 

форматах (работа 

исследовательског

о характера, 

реферат, проект). 

 



Штрихи  к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», 

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

славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта 

в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты 

мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 

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

основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. 

Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя 

и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, 

ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

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

вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», 

«Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о 

поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле 

Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и 

природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», 

«Вечер», «Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег 

времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», 

«Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина лирики Б. 

Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской 

поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о 

изображения жизни и 

человека. 

Находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их 

значение. 

Формулировать 

вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или 

письменный ответ на 

вопрос по тексту 

произведения, в том 

числе с 

использованием 

цитирования. 

Характеризовать 

сюжет произведения, 

его тематику, 

проблематику, 

идейно-

эмоциональное 

содержание. 

Давать общую 

характеристику 

художественного 

мира произведения, 

писателя, 

литературного 

направления 

(романтизм, реализм). 

Выявлять признаки 

эпического, 

лирического и 

драматического родов 

в литературном 

произведении. 

Подбирать цитаты из 

характера в формате 

анализа эпизода, 

ответа на 

проблемный вопрос; 

- сопоставлять 

произведение 

словесного 

искусства и его 

воплощение в 

других искусствах; 

• работать с книгой и 

другими 

источниками 

информации. 

 



природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», 

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

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая 

системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки 

(углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. 

Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. 

Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. 

Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 

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

посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека.  

 

текста литературного 

произведения по 

заданной теме. 

Составлять план, в 

том числе цитатный, 

литературного 

произведения. 

Подбирать материал 

о биографии и 

творчестве писателя, 

истории создания 

произведения, 

прототипах с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Интернета. 

Сопоставлять 

сюжеты, персонажей 

литературных 

произведений. 

Писать сочинение на 

литературном 

материале с 

использованием 

собственного 

жизненного и 

читательского опыта. 

Находить ошибки и 

редактировать 

черновые варианты 

собственных 

письменных работ. 

 

7 Из зарубежной литературы. 

 Античная лирика. 
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь 

6 Воспринимать текст 

литературного 

произведения. 

Читать выразительно 

-  адекватно понимать 

художественный 

текст и давать его 

смысловой анализ 

 



заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных 

взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, 

сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 

переводчик Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство 

римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 

страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения 

души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея 

воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 

(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного 

земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский 

характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве 

Шекспира. Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет». (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), 

сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, 

гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм 

любви Гамлета и Офелии. Философская глубина 

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

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр 

(углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и 

творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи 

Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

фрагменты 

произведений 

зарубежной 

литературы. 

Характеризовать 

героя зарубежной 

литературы. 

Развивать понятия 

классицизм, комедия, 

исторический роман. 

Выявлять 

характерные для 

произведений 

зарубежной 

литературы темы, 

образы и приемы 

изображения 

человека. 

Соотносить 

содержание 

произведений 

зарубежной 

литературы с 

принципами 

изображения жизни и 

человека, 

характерными для 

определенной 

литературной эпохи, 

направления. 

Находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их 

значение.  

Формулировать 

вопросы по тексту 

произведения.  

Давать устный или 

самостоятельно или 

по составленному 

плану; 

интерпретировать 

прочитанное, 

отбирать 

произведения для 

чтения; 

- воспринимать 

художественный 

текст как 

произведение 

искусства, послание 

автора читателю, 

современнику и 

потомку; 

- определять  для себя 

актуальную цель 

чтения 

художественной 

литературы; 

выбирать 

произведения для 

самостоятельного 

чтения; 

- выявлять авторскую 

позицию, определяя 

своё к ней 

отношение, 

- создавать 

собственный текст 

интерпретирующего 

характера в формате 

анализа эпизода, 

ответа на 

проблемный вопрос; 

- сопоставлять 

произведение 



учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», 

«Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 

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

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. 

Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как 

движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного 

смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 

основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин 

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

Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности 

и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ 

мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

письменный ответ на 

вопрос по тексту 

произведения, в том 

числе с 

использованием 

цитирования. 

Характеризовать 

сюжет произведения, 

его тематику, 

проблематику, 

идейно-

эмоциональное 

содержание.  

Подбирать цитаты из 

текста литературного 

произведения по 

заданной теме.  

Составлять план, в 

том числе цитатный, 

литературного 

произведения.  

Подбирать материал 

о биографии и 

творчестве писателя, 

истории создания 

произведения, 

прототипах с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Интернета.  

Сопоставлять 

сюжеты, персонажей 

литературных 

произведений.  

Писать сочинение на 

литературном 

материале и с 

словесного 

искусства и его 

воплощение в 

других искусствах; 

• работать с книгой и 

другими 

источниками 

информации. 

 



использованием 

собственного 

жизненного и 

читательского опыта.  

Сопоставлять 
оригинальные тексты 

произведений 

зарубежной 

литературы 

(фрагменты, заглавия, 

имена главных 

действующих лиц) и 

варианты их 

переводов на русский 

язык 

8 Литературное краеведение 

Тема 1. Сергеев-Ценский Сергей Николаевич. Тамбовские 

«корни» писателя. Поэзия и проза. Жанровое разнообразие 

творчества. Тамбовская тема в «Кочетовской плотине», «Лесной 

топи». Лирическая повесть-поэма «Печаль полей» как симфония о 

силе и красоте человеческих привязанностей. Определение жанра. 

Узнаваемая география Тамбовского края в произведении. 

Характеры ведущих героев – Анны и Ознобишина. Место деда и 

«столетнего» старика Ознобишиных в общей философии поэмы. 

Никита в структуре произведения. Яркость образного строя и языка 

писателя. Художественная функция образов русской земли и поля. 

Поэзия Сергеева-Ценского. Анализ стихотворений «Родина» и 

«Наш язык» 

Тема 2. Платонов Андрей Платонович и Тамбовский край. 

«Сто дней Платонова в Тамбове». Письма к жене. «Тамбовский 

человек» на страницах повести «Город Градов». География, быт и 

этнография Тамбова в повести. Композиция, платоновский стиль и 

язык произведения. Роль эпиграфа. Композиция, платоновский 

стиль и язык произведения. Роль эпиграфа. Образ Шмакова. Смысл 

подзаголовка. «Заметки командированного». Историко-

литературные аналогии. 

Тема 3 Вирта Николай Евгеньевич. Тамбовские страницы 

жизни и творчества писателя. Роман «Одиночество»- одна из 

 Воспринимать текст 

литературного 

произведения.  

Читать выразительно 

фрагменты 

произведений русской 

литературы 20 века. 

Характеризовать 

героя русской 

литературы 20 века. 

Развивать 

представление о 

сюжете и фабуле, 

фольклоризме 

литературы, герое-

повествователе.  

Получать начальные 

представления о 

драматической поэме, 

об авторских 

отступлениях как 

элементе композиции. 

Выявлять 

-  адекватно понимать 

художественный 

текст и давать его 

смысловой анализ 

самостоятельно или 

по составленному 

плану; 

интерпретировать 

прочитанное, 

отбирать 

произведения для 

чтения; 

- воспринимать 

художественный 

текст как 

произведение 

искусства, послание 

автора читателю, 

современнику и 

потомку; 

- определять  для себя 

актуальную цель 

чтения 

- выбирать путь 

анализа 

произведения, 

адекватный 

жанрово-родовой 

природе 

художественного 

текста; 

- оценивать 

иллюстрацию или 

экранизацию 

произведения; 

- создавать 

собственную 

иллюстрацию 

изученного текста; 

- сопоставлять 

произведения 

русской и мировой 

литературы 

самостоятельно 

или под 

руководством 



первых попыток художественного анализа крестьянского 

восстания в Тамбовском крае. Характеры Петра Сторожева и 

А.С.Антонова. Смысл сравнения Сторожева с волком. Тема и образ 

земли в произведении. Место диалога в повествовании. Смысл 

названия романа. 

Тема 4. Солженицын Александр Исаевич и Тамбовский край. 

Рассказ «Случай на станции Кочетовка». Жанр произведения, роль 

диалогического повествования. Мужские и женские характеры. 

Мастерство Солженицына в создании портрета героя. «Случай» 

встречи Зотова и Тверитинова, его композиционная роль в 

произведении. Станция Кочетовка и происходившие там события 

как микромодель частной жизни в период войны. Место рассказа в 

русской литературе о Великой Отечественной войне. 

Тема 5. Тема Великой Отечественной войны в творчестве 

тамбовских авторов. Поэты, погибшие на фронте: В.Н.Афанасьев, 

Б.А.Котов, поэтическое наследие В.М.Кубанева, С.И.Голованова, 

П.А.Дорошина и других. 

Стихи тамбовских авторов, посвященные Зое 

Космодемьянской. 

Военная проза Н.В.Архангельского, В.П.Баранова, Б.К.Панова 

и других. 

Тема 6. Проза тамбовских литераторов второй половины 20- 

начала 21 веков, её связь с историей края. 

Акулинин Александр Михайлович. Тематическое 

разнообразие творчества писателя. Тема Великой Отечественной 

войны. Дети и война. Повесть «Крепость на Цне».. 

Герасин Виктор Иванович. Работа писателя в области малой 

прозы. Связь рассказов из сборника «Час туда-час обратно» с 

Тамбовским краем. Образ русской деревни Листвянки, 

человеческие характеры и художественные средства их 

изображения. Лирический колорит произведения. Традиции 

В.М.Шукшина. 

Тема 7. Поэзия второй половины 20-начала 21 веков, её связь 

с историей края (по выбору учителя). 

Богданов Вячеслав Алексеевич. Стихи, воспоминания, 

посвящения. 

Герасимов Пётр Сергеевич. Тема России – ведущее 

направление творчества поэта. Цикл «Россия вечна!», тема 

характерные для 

произведений русской 

литературы 20 века 

темы, образы и 

приемы изображения 

человека. 

Соотносить 

содержание 

произведений русской 

литературы 20 века с 

романтическими и ре-

алистическими 

принципами 

изображения жизни и 

человека. 

Находить в тексте 

незнакомые слова и 

определять их 

значение. 

Формулировать 

вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или 

письменный ответ на 

вопрос по тексту 

произведения, в том 

числе с 

использованием 

цитирования. 

Характеризовать 

сюжет произведения, 

его тематику, 

проблематику, 

идейно-

эмоциональное 

содержание. 

Давать общую 

характеристику 

художественной 

литературы; 

выбирать 

произведения для 

самостоятельного 

чтения; 

- выявлять авторскую 

позицию, определяя 

своё к ней 

отношение, 

- создавать 

собственный текст 

интерпретирующего 

характера в формате 

анализа эпизода, 

ответа на 

проблемный вопрос; 

- сопоставлять 

произведение 

словесного 

искусства и его 

воплощение в 

других искусствах; 

• работать с книгой и 

другими 

источниками 

информации. 

 

учителя; 

- представление о 

самостоятельной 

проектно-

исследовательской 

деятельности и 

оформлять её 

результаты в 

форматах (работа 

исследовательског

о характера, 

реферат, проект). 

 



деревенской жизни и её поэтическое воплощение. 

Дорожкина Валентина Тихоновна. Патриотический пафос 

поэзии, исповедальный характер лирической героини, песенность 

стиха. Тема любви и верности как ведущая тема. Смысл названия 

стихотворений. 

Кучин Иван Сергеевич. Поэт и общественный деятель. 

Направление творческого пути поэта. Гражданский характер, 

многожанровость, тематическое и стилистическое разнообразие 

поэзии. 

Макаров Александр Михайлович. История вхождения поэта в 

литературу, связь лирического героя с представителями своего 

поколения. Радость как атрибут содержания и пафоса, мотив 

цельности, нерасторжимости нашего бытия, мирозданческие 

мотивы поэзии Макарова. 

Макаров Аркадий Васильевич. Стихотворная биография 

поколения рожденных перед войной. Тема труда как тема 

созидания. Циклический характер поэзии. Метафора «птицы-

радости» в творчестве. 

Милосердов Семен Семенович. Тема Великой Отечественной 

войны в творчестве С.Милосердова. Торжество гармонии природы 

и труда, природы и человека. Эмоциональное состояние и характер 

лирического героя. Основные средства выразительности и язык. 

Начас Евстахий Ярославович. Социальный, гражданский 

пафос, широта тематики, открытый лик лирического героя. 

Военная тема и её место в творчестве поэта. Соединение быта, 

природы, интимного мира в целостное поэтическое полотно. 

Работа с поэтическим словом. 

Румянцева Майя Александровна. Творческая биография, 

характеры, место в художественном мире Румянцевой лирической 

героини и её характер. Тамбовский край и его место в творчестве 

Майи Румянцевой. Тема любви. Образ русской женщины в поэме 

«Как поэт опоздал на свиданье». 

 

 

художественного 

мира произведения, 

писателя, 

литературного 

направления 

(романтизм, реализм). 

Выявлять признаки 

эпического, 

лирического и 

драматического родов 

в литературном 

произведении. 

Подбирать цитаты из 

текста литературного 

произведения по 

заданной теме. 

Составлять план, в 

том числе цитатный, 

литературного 

произведения. 

Подбирать материал 

о биографии и 

творчестве писателя, 

истории создания 

произведения, 

прототипах с 

использованием 

справочной 

литературы и 

ресурсов Интернета. 

Сопоставлять 

сюжеты, персонажей 

литературных 

произведений. 

Писать сочинение на 

литературном 

материале с 

использованием 



собственного 

жизненного и 

читательского опыта. 

Находить ошибки и 

редактировать 

черновые варианты 

собственных 

письменных работ. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Перечень оборудования кабинета 

№ Наименование оборудования Кабинет  Число единиц 

1 Доска аудиторная 231 1 

232 1 

235 1 

2 Стол учительский 231 1 

232 1 

235 1 

3 Стул мягкий 231 1 

232 1 

235 1 

4 Стол ученический (эргономическая мебель) 231 7 

232 6 

235 7 

5 Стул ученический (эргономическая мебель) 231 14 

232 12 

235 14 

6 Шкаф 231 3 

232 3 

235 3 

7 Ноутбук учителя 231 1 

232 1 

235 1 



8 Интерактивная доска 235 

231 

2 

9 Проектор 235 

231 

2 

2.  

Класс Учебник, год 

издания, автор 

Методические пособия Методические материалы для 

обучающихся 

ЭОР 

9А Литература: учеб. 9 

кл. в 2-х ч. для 

общеобразоват. 

учреждений/ под 

ред. В.Я.Коровиной. 

–М.: Просвещение, 

2009. 

1.Коровина В.Я. и др. Литература. 9-й кл. 
Методические советы. – М.: Просвещение, 
2003. 
Шадрина С.Б. Литература. 9-й кл.  

2.Поурочные планы по учебнику-

хрестоматии В.Я.Коровиной. – 

Волгоград: Учитель, 2006. 

3.Л.В.Галузина. Уроки литературы в 9-

м классе. Развернутое планирование – 

Ярославль: Академия развития, 

Академия Холдинг, 2003. 

4. Литература. 9 клсс. Рабочая 

программа и технологические карты 

уроков по учебнику под. Ред. 

В.Я.Коровиной /  авт.-сост. 

А.В.Чермашенцева. – Волгоград: 

Учитель, 2017 

 

1. Литература Древней Руси: 

Библиографический словарь/под ред. О.В. 

Творогова. – М.: Просвещение, 1996. 

2. Русские писатели ХVIII: 

Библиографический словарь/под ред. С.А. 

Джанулов. – М.: Просвещение, 2002. 

3. Русские писатели ХIХ: 

Библиографический словарь/под ред. П.А. 

Николаева. – М.: Просвещение, 1996. 

4. Чернец Л.В. и др. Школьный словарь 

литературоведческих терминов. – М.: 

Просвещение, 2002. 

5. В.П. Полухина. Читаем, думаем, 

спорим…: Дидакт. Материалы по лит.: 9 кл.  

– М.: Просвещение, 2003 

Диск. Пушкин. Лицейские 

годы, ООО «Видеостудия 

«КВАРТ» 

Диск. Биографии 

писателей. Фильм 1,  ООО 

«Видеостудия «КВАРТ» 

Диск. Биографии 

писателей. Фильм 2,  ООО 

«Видеостудия «КВАРТ» 

Диск. Сергей Есенин, 

ООО «Видеостудия 

«КВАРТ» 

Диск. Писатели России, 

ООО «Видеостудия 

«КВАРТ» 

Фонохрестоматия к 

учебнику «Литература. 9 

класс» 
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