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I. Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа 

Рабочая программа составлена в соответствии с 

● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
● Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 
● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345  «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

● Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 №249 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018г. №345” 

●   Приказом Министерства образования и науки РФ от  09.06.2016 г. N 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию   

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования»; 

● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических  требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (зарегистрированы в 

Минюсте РФ 03.03.2011г. № 19993); 
● Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

● Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/22 учебный год»; 

● Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 247 на 

2020-2021 учебный год, утвержденным приказом директора  ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга      от  12.05. 2021  №192-од; 
● Программой воспитания ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2021-2025 гг (размещена на официальном сайте школы в разделе 

Локальные документы) 
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● Программой  общеобразовательных учреждений по литературе для  5 – 11 классов / авт.-сост. Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс, Г.Л. Вирина \ под 

ред. И.Н. Сухих.– М.: Издательский центр «Академия», 2014  

 

 

Сведения о программе 

Настоящая рабочая программа по литературе для 9 класса создана на основе авторской: Литература: программа для 5-9 классов: основное 

общее образование / [Т.В. Рыжкова, И.Н. Сухих, И.И. Гуйс и др.]; под ред. И.Н. Сухих. - М.: издательский центр «Академия», 2014. 

http://www.academia-moscow.ru/ 

Место предмета «Литература» 

 

На обучение литературе  в 9 классе базисным учебным планом ГБОУ СОШ  №247 Красносельского района Санкт-Петербурга в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом  на 2019 – 2020  учебный год отводится 102 часа (3 часа в неделю):  из них 90 часов 

— на изучение произведений, 5 часов — на уроки внеклассного чтения, 7  часов — на уроки развития речи) 

 

УМК по литературе для 9 класса включает: 

1. Литература: программа для 5-9 классов: основное общее образование / [Т.В. Рыжкова, М.П. Воюшина, М.С. Костюхина и др.]; под ред. 

И.Н. Сухих. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.   

2. Литература: учебник для  9 класса общеобразовательных учреждений: основное общее образование: в 2 ч.; под ред. И. Н. Сухих. – М.: 

«Академия», 2015 

3.   Сухих И.Н., Белокурова С.П. Литература в 9 классе. Книга для учителя– М.: Издательский центр «Академия», 2015.  

4. Электронное приложение к учебнику:  
http://www.academia-moscow.ru/off-line/free/601117056/ 
 

Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: 

1. Выразительное чтение 

2. Различные виды пересказа 

3. Сочинения по литературным произведениям 

4. Заучивание наизусть прозаических и стихотворных произведении 

5. Тест 

6. Защита художественных проектов 

http://www.academia-moscow.ru/off-line/free/601117056/
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Система уроков развития речи предполагает: 

1. Письменные ответы на вопросы 

2. Характеристики персонажей 

3. Сопоставительные характеристики персонажей 

4. Сочинения 

5. Пересказ эпизодов 

 
Художественные проекты 

1. «История в лицах». Соберите материал и напишите небольшие сообщения в жанре энциклопедической статьи о русских правителях: 

Владимире Красно Солнышко, Ярославе Мудром, Владимире Мономахе, Дмитрии Донском, Иване III, Иване Грозном. 

Охарактеризуйте время правления, основные события эпохи, личные качества каждого из приведенных правителей, приведите 

биографические сведения о них. Оформите собранный материал как журнал или книгу. 

2. «Человек и эпоха». Как выглядел, о чем думал, что чувствовал обычный человек в Античную эпоху, в Средние века, в Новое и 

Новейшее время? Какие сферы жизни обычного человека изменялись с течением времени? Какими нравственными категориями он 

руководствовался? Есть ли категории универсальные, неизменные, от времени не зависящие? 

3. Подготовьте иллюстрированную статью для литературно-художественного журнала на одну из тем: 

Античные образы в современном искусстве. 

Образ Данте в русской литературе. 

Пьесы Шекспира в современном театре и на экране. 

Гамлет в стихах русских поэтов. 

Образ Фауста в русской литературе. 

Образы Фауста и Маргариты в операх Ш.Гуно и Г.Берлиоза. 

Русские инсценировки «Дон Кихота» (Е.Шварц, М.Булгаков») 

Образ Дон Жуана в русской литературе (А.Пушкин, А Толстой, Н.Гумилев и др.) 

4. Презентация «Храмы Древней Руси» (исторический период и представляемые архитектурные памятники) 

5. Составление словаря слов «обида» и «меч» в контексте «Слова о полку Игореве» 

6. Создание диска «Слова о полку Игореве» в музыке. 

7. Написание статьи «Загадки «Слова о полку Игореве» в научно-популярный журнал. 
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8. «Краткое руководство к красноречию» М.В.Ломоносова и современная культура. 

9. Составление антологии «Жанр оды в произведениях поэтов XX века» 

10. Создание «Замечаний для господ актеров» к пьесе Д.И.Фонвизина «Недоросль» по модели «Замечаний для господ актеров», 

написанных Н.В.Гоголем к комедии «Ревизор» 

11.  Подготовка и проведение заочной экскурсии «Литературный Петербург XVIII – начала XIX века. 

12. Разработка заочной экскурсии по грибоедовской Москве. 

13.  Дуэли и дуэлянты в произведениях А.С.Пушкина. 

14.  Создание литературного сборника «Евгений Онегин» в подражаниях и пародиях. Написание предисловия и комментариев к 

сборнику. 

15.  Эпиграфы «Евгения Онегина»: источники и смысл. 

16. Подготовка заочной экскурсии («Пушкин в Михайловском», «Пушкин в Петербурге», «Пушкин в Москве») 

17. Написание статьи для литературного журнала на одну из тем: 

«Лермонтов и Жуковский: два взгляда на романтизм», 

«Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова и «Утиная охота» А.Вампилова. 

18.  Подготовка заочной экскурсии («Лермонтов на Кавказе», «Лермонтов в Москве», «Лермонтов в Петербурге», «Тарханы») 

19. Герои Гоголя на сцене. 

20. «Никто не разгадает меня совершенно» (Н.В.Гоголь) (создание сайта «Загадки Гоголя») 

Произведения для заучивания наизусть: 

 

1. В.Шекспир «Гамлет» (монолог Гамлета) 

2. Слово о полку Игореве» (отрывок) 

3. А.С.Грибоедов «Горе от ума» (монолог Чацкого) 

4. А.С.Пушкин «К Чаадаеву», «Анчар», стихотворение о любви по выбору учащегося, отрывок из романа «Евгений Онегин» 

5. М.Ю. Лермонтов «И скучно и грустно», «Дума» (отрывок) 

II. Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 
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– достижение определенного уровня духовности, который выражается в любви к многонациональному Отечеству, в уважительном отношении к 

общечеловеческим культурным ценностям, русской литературе, культурам других народов;  

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи.  

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» проявляются: 

– в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

– умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

– умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:  

1) в познавательной сфере:  

– в понимании ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 

XVIII в., русских писателей XIX— XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

– понимании связи литературных произведений со временем их написания, с изображенным в них историческим периодом, в выявлении заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и осознании их современного звучания;  

– умении анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос 19 литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

– умении определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные средства языка и понимать их роль в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);  

– грамотном использовании элементарной литературоведческой терминологии при анализе литературного произведения;  

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

– в приобщенности учеников к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, в осознании их взаимосвязи с духовно-

нравственными ценностями других народов; 

 – готовности сформулировать собственное отношение к произведениям русской литературы;  

– готовности создать собственную интерпретацию изученных литературных произведений;  

– умении понять авторскую позицию и выразить свое отношение к ней;  

3) в коммуникативной сфере:  

– в адекватном восприятии художественных произведений разных жанров на слух, в осмысленном самостоятельном чтении и адекватном восприятии 

текста; 

– умении пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; вести диалог;  
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– умении писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, готовить сообщения на литературные 

и общекультурные темы, создавать творческие работы;  

4) в эстетической сфере:  

– в умении понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетически воспринимать произведения литературы; в 

сформированном эстетическом вкусе;  

– умении понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно-выразительных средств языка в создании художественных образов 

литературных произведений.  

Указанные результаты достигаются, в частности, благодаря тому, что литературные произведения, включенные в Программу, несут в себе огромный 

нравственный потенциал, позволяющий формировать ценностные и эмоциональные установки. Литература может стать тонким инструментом 

подготовки школьников к межэтническим коммуникациям, способствуя не только осознанию своей этнической принадлежности и принятию ее, но и 

воспитанию уважения к различным народам России и мира. Включение в круг школьного чтения произведений литературы народов России и зарубежной 

литературы позволяет показать специфику различных этносов и в то же время духовную общность разных культур. Достижение результатов изучения 

учебного предмета обеспечивается решением следующих задач: – расширение читательского кругозора, воспитание у учеников потребности в чтении; – 

развитие литературных способностей учеников (эмоциональной чуткости к слову, способностей к конкретизации словесного образа и образному 

обобщению); – обучение школьников приемам аналитической деятельности, необходимым для постижения художественного произведения, что 

обеспечивается формированием и совершенствованием системы теоретико-литературных знаний и читательских умений, а также развитием 

литературных способностей; – обучение школьников приемам литературно-творческой деятельности, в которой ученик создает собственные 

литературные произведения; – обучение школьников интерпретационной деятельности (выражение своего понимания произведения разными способами: 

в устной и письменной речи, в художественной творческой и исполнительской деятельности), предполагающее развитие речевых и творческих 

способностей.  

 к интерпретационной деятельности осуществляется в процессе аналитической, творческой и проектной деятельности;  

– развитие эстетического вкуса школьника и формирование ценностных ориентаций;  

– культурное развитие ученика за счет изучения литературы в широком культурном контексте;  

– развитие общих психических качеств: внимания, памяти, воображения, разных типов мышления. 

 

 

III. Содержание курса 

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. 

Тема 1. Вечные образы: словарь культуры. Герои: типы и сверхтипы. Софокл. «Эдип- царь» 
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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 о Данте. 

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.  

Внеклассное чтение. Античные мифы; Софокл. «Эдип в Колоне»; О. Э. Мандельштам. «В Петрополе прозрачном мы умрем…», 

«Золотистого меда струя из бутылки текла…»; И. А. Бродский. «Письма к римскому другу». 

Т е м а 2. Русская история и литература: от Древней Руси до Золотого века 

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 
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» 
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. 

Русский сентиментализм: общеевропейское и национальное. Значение деятельности Н. М. Карамзина. 

Золотой век: концы и начала 
Теоретико- литературные знания. Литературные направления и художественные методы. Специфика классицизма, сентиментализма, 

романтизма, реализма. Теория трех штилей. Система русского силлабо-тонического стиха. Типология литературных направлений и 

конкретное произведение. 

Т е м а 3. Русская литература ХVIII—начала Х IХ века 

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. 
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«Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния»: космология поэта. Ломоносов в истории русской 

литературы: преходящее и вечное. 

Внеклассное чтение. М. В . Ломоносов. «Разговор с Анакреоном», «Ода… на взятие Хотина, 1739 года», «Утреннее размышление о Божием 

Величестве». 

Д. И. Фонвизин. «Недоросль» 
Комедия «Бригадир». Комедия «Недоросль». Конфликт комедии 

и ее историческая основа.  

Г. Р. Державин. Оды 
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. «Бедная Лиза» 
Назначение историографом и работа над «Историей государства Российского». «Бедная Лиза» — визитная карточка 

сентиментализма.  

В. А. Жуковский. Стихотворения и баллады 
Элегии «Вечер» и «Море» — опыты нового природоописания, пейзажа души. «Светлана»: балладные ужасы, фольклорные мотивы и 

счастливая развязка.  

Т е м а 4. А. С. Грибоедов. «Горе от ума» 

И. А. Гончаров о «Горе от ума». «Горе от ума» в театре. Грибоедовские герои как вечные образы (произведения Е. П. Растопчиной, М. Е. 

Салтыкова- Щедрина и др.). 

Т е м а 5. А. С. Пушкин. Лирика. «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». 

Т е м а 6. М. Ю. Лермонтов. Лирика. «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…»). 
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Т е м а 7. Н. В. Гоголь. «Мертвые души».  

Заключительный урок. Эпилог как пролог: веселые ребята. 

 

IV. Учебно-тематический план 
 

 

№ Содержание Кол-

во 

часов 

пра

ктик

а 

конт

роль 

Планируемые результаты 

1 История и поэзия: кто – 

кого? История и 

культура: эпохи и 

направления 

1 - - Предметные результаты 

Понимание связи литературных произведений со временем их написания, с изображенным в 

них историческим периодом, в выявлении заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и осознании их современного звучания;  

Метапредметные результаты 

Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

Личностные результаты 

Формирование целостного, социально ориентированного представления о  русской 

культуре  

Формирование этических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости 

 

2 
Вечные образы: 

словарь культуры 

11 2 - Предметные результаты 

Понимание ключевых проблем изученных произведений зарубежной литературы;  

Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

Приобщенность учеников к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, в осознании их взаимосвязи с духовно-нравственными ценностями других 

народов. 

Метапредметные результаты 
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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 работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Личностные результаты 

Достижение определенного уровня духовности, который выражается в уважительном 

отношении к общечеловеческим культурным ценностям, русской литературе, культурам 

других народов;  

3 История: от призвания 

до восстания 

1 - - Предметные результаты 
Понимание связи литературных произведений со временем их написания, с изображенным в 

них историческим периодом, в выявлении заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и осознании их современного звучания;  

Метапредметные результаты 
Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 
Личностные результаты 
Формирование целостного, социально ориентированного представления о  русской 

культуре  

Формирование этических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости 
4 Литература: от горухщи 

до «мертвых душ» 

1 - - Предметные результаты 
Понимание связи литературных произведений со временем их написания, с изображенным в 

них историческим периодом, в выявлении заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и осознании их современного звучания;  

Метапредметные результаты 
Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
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определять сферу своих интересов; 
Личностные результаты 
Формирование целостного, социально ориентированного представления о  русской 

культуре  

Формирование этических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости 

5 «Слово о полку 

Игореве» 

6 1  Предметные результаты 
Знать содержание и сюжет произведения и понимать патриотический пафос, отношение 

автора к героям, характеризовать героев и их поступки, объяснять значение устаревших 

слов и выражений. 

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 работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Личностные результаты 
Формирование целостного, социально ориентированного представления о жизни, быте и 

культуре наших предков 

Формирование навыков исследования текста с опорой не только на информацию, но и на 

жанр, композицию, выразительные средства 

6 Михаил Васильевич 

Ломоносов 

3   Предметные результаты 
Готовить пересказ статьи о жизни и творчестве М.В.Ломоносова,  

иметь представление о жанре оды,  самостоятельно анализировать произведение по 

вопросам. 

Умение понять авторскую позицию и выразить свое отношение к ней. 

Умение понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно-

выразительных средств языка в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Иметь представление о классицизме. 
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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 работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Личностные результаты 
Формирование целостного, социально ориентированного представления о жизни, быте и 

культуре наших предков 

Формирование навыков исследования текста с опорой не только на информацию, но и на 

жанр, композицию, выразительные средства 

7 Денис Иванович 

Фонвизин 

4   Предметные результаты 
Понимание ключевых проблем изученных произведений литературы XVIII в  

Понимание связи литературных произведений со временем их написания, с изображенным в 

них историческим периодом, в выявлении заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и осознании их современного звучания;  

Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

Умение определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительные средства языка и понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

Грамотное использование элементарной литературоведческой терминологии при анализе 

литературного произведения 
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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 работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Личностные результаты 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

8 Гавриил Романович 

Державин 

3   Предметные результаты 
Готовить пересказ статьи о жизни и творчестве М.В.Ломоносова,  

иметь представление о жанре оды,  самостоятельно анализировать произведение по 

вопросам. 

Умение понять авторскую позицию и выразить свое отношение к ней. 

Умение понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно-

выразительных средств языка в создании художественных образов литературных 

произведений. 

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 работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
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использовать в самостоятельной деятельности.  

Личностные результаты 
Формирование навыков исследования текста с опорой не только на информацию, но и на 

жанр, композицию, выразительные средства 

9 Николай Михайлович 

Карамзин 

3   Предметные результаты 
Знать основные факты биографии Н.М.Карамзина, содержание повести «Бедная Лиза», 

понимать  нравственную проблематику, отношение автора к героям, нравственную позицию 

автора, пересказывать и анализировать текст,  поступки героя. 

Иметь представление о сентиментализме.   

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 работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Личностные результаты 
Формирование навыков исследования текста с опорой не только на информацию, но и на 

жанр, композицию, выразительные средства 

 

10 Василий Андреевич 

Жуковский 

3 1  Предметные результаты 
Знать основные факты биографии В.А.Жуковского.  

Иметь представление о романтизме.   

Готовности создать собственную интерпретацию изученных литературных произведений. 

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;  
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Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

Умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Личностные результаты 
Формирование навыков исследования текста с опорой не только на информацию, но и на жанр, 

композицию, выразительные средства 

11 Александр Сергеевич 

Грибоедов 

12 2  Предметные результаты 
Знать основные факты биографии А.С.Грибоедова, содержание комедии «Горе от ума», 

понимание ключевых проблем. 

Иметь представление о реализме.   

Понимание связи литературных произведений со временем их написания, с изображенным в 

них историческим периодом, в выявлении заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и осознании их современного звучания;  

Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

нравственный пафос 19 литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

Умение определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительные средства языка и понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

Грамотное использование элементарной литературоведческой терминологии при анализе 

литературного произведения 
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;  
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Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

Умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Личностные результаты 
Достижение определенного уровня духовности, который выражается в любви к 

многонациональному Отечеству, в уважительном отношении к общечеловеческим 

культурным ценностям, русской литературе, культурам других народов;  

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 
12 Александр Сергеевич 

Пушкин 

24 2  Предметные результаты 
Знать основные факты биографии А.С.Пушкина, содержание романа в стихах «Евгений 

Онегин», понимание ключевых проблем. 

Иметь представление о романтизме и реализме.   

Понимание связи литературных произведений со временем их написания, с изображенным в 

них историческим периодом, в выявлении заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и осознании их современного звучания;  

Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

нравственный пафос 19 литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

Умение определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-
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выразительные средства языка и понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

Грамотное использование элементарной литературоведческой терминологии при анализе 

литературного произведения 
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 работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Личностные результаты 
Достижение определенного уровня духовности, который выражается в любви к 

многонациональному Отечеству, в уважительном отношении к общечеловеческим 

культурным ценностям, русской литературе, культурам других народов;  

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

13 Михаил Юрьевич 

Лермонтов 

17 2  Предметные результаты 
Знать основные факты биографии М.Ю.Лермонтова, содержание романа «Герой нашего 

времени», понимание ключевых проблем. 

Иметь представление о реализме.   
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Понимание связи литературных произведений со временем их написания, с изображенным в 

них историческим периодом, в выявлении заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и осознании их современного звучания;  

Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

нравственный пафос 19 литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

Умение определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительные средства языка и понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

Грамотное использование элементарной литературоведческой терминологии при анализе 

литературного произведения 
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 работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Личностные результаты 
Достижение определенного уровня духовности, который выражается в любви к 

многонациональному Отечеству, в уважительном отношении к общечеловеческим 

культурным ценностям, русской литературе, культурам других народов;  

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
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региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

 
 

14 Николай Васильевич 

Гоголь 

12 2  Предметные результаты 
Знать основные факты биографии Н.В.Гоголя, содержание поэмы «Мертвые души», 

понимание ключевых проблем. 

Иметь представление о реализме.   

Понимание связи литературных произведений со временем их написания, с изображенным в 

них историческим периодом, в выявлении заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и осознании их современного звучания;  

Умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

нравственный пафос 19 литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

Умение определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительные средства языка и понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

Грамотное использование элементарной литературоведческой терминологии при анализе 

литературного произведения 
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 работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
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использовать в самостоятельной деятельности.  

Личностные результаты 
Формирование навыков исследовательской деятельности, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

 
15 Эпилог: веселые ребята 1   Предметные результаты 

Понимание связи литературных произведений со временем их написания, с изображенным в 

них историческим периодом, в выявлении заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и осознании их современного звучания;  

Метапредметные результаты 
Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 
Личностные результаты 
Формирование целостного, социально ориентированного представления о  русской 

культуре  

Формирование этических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости 
 Всего 102 5ВЧ

, 7РР 
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