


 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 - 9 КЛАССОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (с ЗПР) 

 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа учебного курса «Литература» для 5 - 9 классов составлена на основе Федерального государственного 

стандарта общего образования (утверждён Приказом МО РФ о 05.03.2004 года, №1089), Примерной учебной программы основного общего 

образования по литературе и авторской Программы по литературе для обучающихся 5 – 9 классов под редакцией В.Я. Коровиной.- М.: 

Просвещение, 2017., а также учебника «Литература» в 2 частях для 9 класса В.Я.Коровиной, В.П.Журавлёва, В.И.Коровина- 

М.:Просвещение, 2017г. 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 «… содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

определяются адаптированной образовательной программой», данная адаптированные программа разработана с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Изучение школьного курса «Литература» представляет значительные трудности для детей с ЗПР в силу их психофизических особенностей. 

Такие дети испытывают трудности при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, 

обобщении, обладают неустойчивым вниманием, бедным словарным запасом, у них нарушены фонематический слух и графоматорные 

навыки. Учащиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое 

запоминание изучаемого материала. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются 

дифференцированно. Одни факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на существенные признаки, 

по другим вопросам обучающиеся получают только общие представления. Ряд сведений познается школьниками в результате практической 

деятельности. 

Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепления требуются многократные указания 

и упражнения. Поэтому при составлении рабочей программы по литературе были использованы следующие рекомендации: 

 Произведения художественной литературы звучат на уроках в чтении учителя и учащихся. 

 Анализ произведений основывается на постоянном обращении к тексту. 

 

С учетом психофизиологических особенностей учащихся с задержкой психического развития на каждом уроке формулируются 

коррекционно-развивающие задачи, которые предусматривают: 



 корректировку внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение внимания, увеличение объема внимания); 

 коррекцию и развитие связной устной речи (орфоэпически правильное произношение, пополнение и обогащение пассивного и активного 

словарного запаса, диалогическая и монологическая речь); 

 коррекцию и развитие связной письменной речи; 

 коррекцию и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 

 коррекцию и развитие зрительных восприятий; 

 развитие слухового восприятия; 

 коррекцию и развитие тактильного восприятия; 

 коррекцию и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости, развитие ритмичности, плавности движений, 

соразмерности движений); 

 коррекцию и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, выявление главной мысли, установление логических и 

причинно-следственных связей, планирующая функция мышления); 

 коррекцию и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, 

умение выражать свои чувства). 

 

Оптимальные условия для организации деятельности учащихся на уроке заключаются в: 

 рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала; 

 выборе цели и средств ее достижения; 

 регулировании действий учащихся; 

 побуждении учащихся к деятельности на уроке; 

 развитии интереса к уроку; 

 чередовании труда и отдыха. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающийся, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 



На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, правильного, 

беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, 

воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Учащийся постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, 

что национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 

способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и 

теоретико-литературных знаний и умений, отвечающих возрастным особенностям обучающегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и теоретико-

литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, рассказывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов. 

Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского 

языка обусловлена традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство 

слова раскрывает богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка 

невозможно без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета – важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством): на уроках литературы 

формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно- историческую 

память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует активное отношение к 

действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

Цели и задачи обучения 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в школе направлено на достижение следующих целей: 



 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

Цель литературного образования определяет его задачи: 

 Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать духовную и интеллектуальную потребность читать. 

 Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание художественных произведений различного уровня 

сложности. 

 Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать эмоциональную культуру читателя-школьника. 

 Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и систематизировать знания о литературе, 

писателях, их произведениях. 

 Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как условий полноценного восприятия текста. 

 Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

 Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать навыки чтения и письма для получения текстовой 

информации, умения пользоваться различными видами чтения). 

 Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Согласно учебному плану на изучение литературы (индивидуальное обучение) отводится в 9 классе — 34 ч; 1 час в неделю (р. р.- 6; ); 

 

 

 

Основные виды устных и письменных работ 



Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтение наизусть. 

Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый - от другого лица, небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев. 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, 

иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему. 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, 

докладов и пр.). 

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), 

каталогов. 

Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на 

литературную и свободную тему небольшого объема. 

Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев, двух героев (сравнительная характеристика). 

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм, спектакль. 

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 5—9 классах. 

 
Формы, методы, технологии обучения 

       В программе реализован коммуникативно–деятельностный подход, предполагающий предъявление материала в деятельностной форме с элементами 

личностно-ориентированного обучения. В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации учебной деятельности: урок-

лекция, урок-практикум, урок-беседа, урок-исследование, урок-игра, урок-зачет, урок развития речи, комбинированный урок. По освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий используются следующие виды деятельности: 
 осознанное, творческое чтение художественных произведений; 
 выразительное чтение художественного текста; 
 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 
 ответы на вопросы; 
 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
 анализ и интерпретация произведения; 
 составление планов и написание отзывов о произведениях; 
  написание сочинений по литературным произведениям; 
 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

     Для реализации программы учителем могут быть использованы различные методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, проблемный и др. Предусмотрено и использование современных педагогических технологий, таких как развитие критического 

мышления через чтение и письмо, проектное обучение, развивающее обучение,  ИКТ в преподавании литературы. 

 



Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 
Принцип систематичности и последовательности в обучении предполагает необходимость осуществления контроля на всех этапах 

образовательного процесса по литературе. Этому способствует применение следующих видов контроля: 
 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими важнейших элементов учебного содержания, 

полученных при изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа по вопросам; 

тестирование, письменный опрос); 
 Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы (беседа; 

индивидуальный опрос; подготовка сообщений, докладов, работа по карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, написание мини-сочинений); 
 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный), выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ 

стихотворения, комментирование художественного текста,  составление простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного, 

конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника),  составление сравнительной характеристики 

литературного героя по заданным критериям, викторины, игры, конкурсы, сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и 

историко-культурную темы, презентация проектов, сочинение синквейнов; 
 тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций, составление тезисных планов); 

 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания 

их взаимосвязи: анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов, сочинение на основе 

литературного произведения или анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющий начитанность 

обучающегося, теоретико-литературные знания, дифференцированный зачет с творческим заданием; проектная, исследовательская  работа. 

 

Требования к результатам изучения предмета «Литература» 
Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных и метапредметных результатов обучения и 

воспитания школьников. 

Личностные результаты: 
 • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 • формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 



• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 • формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

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

членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 



• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 
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• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в следующем: 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения;  

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации;  

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;  

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средст-вами других искусств;  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  



• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект) 

Нормы  оценки знаний умений  и навыков  учащихся по литературе 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   критериями   в   пределах   программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность 

чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, 

привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 



прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической 

литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст  произведения для подтверждения 

своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить 

поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, 

предусмотренных программой; неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, 

 исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 



Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по 

теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; 



обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых 

речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста  произведения  и  неумении  излагать свои  мысли; 

содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее  59%.  

 

 

 



 

Описание материально-технического оснащения образовательного процесса 

 

Для учащихся: 

1. Коровина, В.Я. и др. Литература 9 класс. В 2ч. [Текст]:учебник-хрестоматия/ В.Я.Коровина. - М.: Просвещение, 2017 

Для учителя: 

1. Беляева, Н.В. Литература 5-9 классы. Проверочные работы [Текст]: пособие для учителя/ Н.В. Беляева.- М: Просвещение, 2010.-79с. 

2. Егорова, Н.В. Поурочные разработки по литературе. 9 класс [Текст]: пособие для учителя/ Н.В. Егорова. - М.: Вако, 2013.- 400с. 

3. Коровина, В.Я. Литература: Методические советы. 9 класс. [Текст]: пособие для учителя/В.Я.Коровина. - М.: Просвещение, 2003.- 153с. 

4. Маркитанова, М.А.: Литература. 9 класс. Дидактические материалы к учебнику В.Я. Коровиной 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Дата Тема урока 

 

 

час Виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

 

        

1 1 нед. Литература древней Руси. 

«Слово о полку Игореве» 

-величайший памятник 

древнерусской 

литературы 

1 Составление таблицы 

«Периодизация 

древнерусской 

литературы». 

Конспектирование 

лекции учителя. 

Выразительное чтение. 

Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

воспитание уважения к 

Родине, её истории, 

древнерусской 

литературе и культуре; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия русского 

народа 

развитие умений 

использовать 

речевые средства 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, 

создавать таблицы 

и схемы для 

решения учебных 

задач, работать в 

группе 

осознание роли 

изучения 

древнерусской 

литературы для 

развития личности; 

воспитание читателя, 

готового участвовать 

в обсуждении 

прочитанного, 

составлять устные и 

письменные 



Составление 

лексических и 

историко-культурных 

комментариев. 

высказывания. 

2 2 нед. Центральные образы 

«Слова о полку Игореве» 

 

1 Выразительное чтение 

наизусть фрагментов 

«Слова…». 

Характеристика героев 

«Слова…». Устный 

или письменный ответ 

на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Обсуждение 

иллюстраций к 

«Слову…» и 

фрагментов из оперы 

«Князь Игорь». 

воспитание патриотизма 

и уважения к 

культурному наследию 

Древней Руси; осознание 

значения семьи в жизни 

человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни 

развитие умения 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

формулировать и 

аргументировать 

своё мнение 

воспитание читателя, 

способного 

осуществлять 

смысловой и 

эстетический анализ 

текста, участвовать в 

обсуждении 

прочитанного; 

развитие умения 

сопоставлять 

«Слово…» с 

произведениями 

других искусств. 

3 3 нед. М.В. Ломоносов. «Ода на 

день восшествия на 

всероссийский престол её 

величества государыни 

императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» 

 

1 Выразительное чтение 

оды. Составление 

лексических и 

историко-культурных 

комментариев. 

Составление словарика 

устаревших слов и их 

современных 

соответствий. Устный 

или письменный ответ 

на вопрос. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. 

Формулирование 

выводов об 

воспитание 

патриотизма, уважения к 

Отечеству и его 

истории, чувства долга 

перед Родиной, 

ответственного 

отношения к учению 

развитие умения 

определять 

понятия, делать 

обобщения и 

выводы, создавать 

таблицы для 

решения учебных 

задач, работать 

в группе; 

совершенствование 

навыков 

смыслового чтения. 

осознание 

эстетических 

возможностей 

русского языка на 

основе изучения 

выдающихся 

произведений XVIII 

века; развитие умений 

воспринимать, 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

 



особенностях 

художественного 

мира, проблематики и 

тематики од 

Ломоносова 

4 4 нед. Г.Р. Державин. Жизнь и 

творчество (обзор) 

«Властителям и судиям» 

 

1 Конспектирование 

лекции учителя. 

Подбор и обобщение 

дополнительного 

материала о биографии 

и творчестве поэта. 

Выразительное чтение 

оды. Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Составление 

лексических и 

историко-культурных 

комментариев и 

словарика устаревших 

слов и их современных 

соответствий. Устный 

или письменный ответ 

на вопрос. 

воспитание 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

литературного наследия 

Г. Р. Державина 

умения создавать 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных задач, 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

воспитание читателя, 

способного 

аргументировать своё 

мнение, 

воспринимать, 

обсуждать, 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное 

5 5 нед. Н.М. Карамзин. «Бедная 

Лиза»: сюжет и герои; 

новые черты русской 

литературы 

1 Конспектирование 

лекции учителя. 

Подбор и обобщение 

дополнительного 

материала о биографии 

и творчестве  

воспитание 

нравственных чувств и 

поведения; 

уважительного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре 

развитие умения 

записывать лекцию 

учителя, строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы, 

создавать таблицы 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

воспитание читателя, 

способного 

аргументировать своё 

мнение, участвовать в 



Н. М. Карамзина.  

Выразительное чтение 

фрагментов повести. 

Составление 

лексических и 

историко-культурных 

комментариев. 

Анализ повести с 

учётом идейно-

эстетических 

особенностей 

сентиментализма. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. 

Характеристика 

сюжета и героев 

повести, её идейно-

эмоционального 

содержания. Устный 

или письменный ответ 

на вопрос. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Подбор 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие 

«сентиментализм».  

Выявление 

и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач; развитие 

ИКТ-компетенции; 

развитие навыков 

смыслового чтения, 

умения работать в 

группе 

обсуждении 

прочитанного, 

планировать своё 

досуговое чтение. 

 



характерных для 

произведений 

сентиментализма тем, 

образов и приёмов 

изображения человека. 

6 6 нед. В.А. Жуковский 

«Светлана»: черты 

баллады  

 

1 Выразительное чтение 

баллады. Составление 

лексических и 

историко-культурных 

комментариев. 

Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Характеристика 

сюжета баллады, её 

тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального 

содержания. Устный 

или письменный ответ 

на вопрос. 

Определение роли 

фольклорных мотивов, 

образов, поэтических 

средств  

Работа со словарём 

литератур. терминов. 

Поиск примеров, 

иллюстрирующих 

понятие баллада 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения; осознание 

роли семьи в жизни 

человека; развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы 

 

 

развитие умения 

строить логическое 

рассуждение и 

делать выводы, 

работать в группе, 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

воспитание читателя, 

способного 

аргументировать своё 

мнение; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное. 

7 7 нед. А.С. Грибоедов. «Горе от 1 Выразительное чтение. развитие морального развитие умения понимание 



ума». Проблематика и 

конфликт 

 

Составление 

лексических и 

историко-культурных 

комментариев. 

Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Обсуждение списка 

действующих лиц и 

комментирование их 

говорящих фамилий. 

Характеристика 

сюжета пьесы, её 

тематики, 

проблематики, жанра, 

идейно-

эмоционального 

содержания. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Подбор 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие комедия 

сознания, 

компетентности в 

решении моральных 

проблем; формирование 

нравственных чувств и 

поведения 

планировать пути 

достижения целей, 

определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий, создавать 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

литературы как 

особого способа 

познания 

жизни; развитие 

умения 

аргументировать своё 

мнение, создавать 

устные и письменные 

высказывания, 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

8 8 нед. А.С. Грибоедов. «Горе от 

ума». Фамусовская 

Москва 

 

1 Выразительное чтение 

фрагментов. 

Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Характеристика героев 

комедии. Устный или 

воспитание уважения к 

Отечеству и социально 

значимому 

труду; развитие 

морального сознания и 

нравственных чувств 

развитие умения 

строить логическое 

рассуждение 

создавать таблицы 

для решения 

учебных задач, 

работать в группе, 

использовать 

понимание 

значимости чтения и 

изучения русской 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

осознание 

художественной 



письменный ответ на 

вопрос. Подбор цитат 

по теме «Фамусовская 

Москва». 

 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

картины мира, 

отражённой в 

драматическом 

произведении. 

 

 

9 9 нед. А.С. Грибоедов. «Горе от 

ума»: образ Чацкого 

1 Выразительное чтение 

наизусть и по ролям. 

Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Характеристика 

главного героя 

комедии. Выявление 

романтических и 

реалистических 

принципов 

изображения жизни и 

человека. 

воспитание 

патриотизма, уважения к 

Отечеству; 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения 

развитие умения 

определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий, строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы, 

создавать таблицы 

для решения 

учебных задач, 

работать в группе 

осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы для 

гармонизации 

отношений человека 

и общества; 

воспитание читателя, 

способного 

воспринимать, 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное 

10 10 

нед. 

Р.Р.  

А.С. Грибоедов. «Горе от 

ума» Контрольный 

письменный ответ на 

проблемный вопрос  

 

1 Создание текста на 

литературном 

материале с 

использованием 

жизненного и 

читательского опыта. 

Составление плана 

ответа на проблемный 

вопрос. Письменный 

ответ на один из 

проблемных вопросов. 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности к 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата; 

овладение 

основами 

самоконтроля, 

воспитание читателя 

со сформированным 

эстетическим 

вкусом, способного 

создавать 

развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера 



Нахождение ошибок и 

редактирование 

черновых вариантов 

собственных 

письменных работ. 

Выполнение тестов, 

создание текста в 

формате заданий КИМ 

ОГЭ по литературе 

самооценки в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

11 11 

нед. 

А.С. Пушкин: жизнь и 

творчество.  

Многообразие тем, 

жанров, мотивов лирики 

А.С.Пушкина. 

Стихотворения  

«К Чаадаеву»,  

«К морю», «Пророк», 

«Анчар» 

1 Конспектирование 

лекции учителя. Отбор 

и обобщение 

дополнительного 

материала о биографии 

поэта. Обсуждение 

изображений поэта и 

портретов людей из 

его окружения (см. 

практикум «Читаем, 

думаем, спорим…»). 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

Составление 

лексических и 

историко-культурных 

комментариев. Устный 

или письменный ответ 

на вопрос. 

Определение 

характерных 

признаков лирических 

жанров. 

формирование 

ответственного 

отношения к учению и 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности  

развитие ИКТ-

компетенции и 

умения определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий, работать в 

группе 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

воспитание читателя, 

способного 

аргументировать своё 

мнение, участвовать в 

обсуждении 

прочитанного, 

планировать своё 

досуговое чтение. 

 

12 12 Одухотворенность и 1 Восприятие и формирование развитие ИКТ- осознание 



нед. чистота любви в 

стихотворениях А.С. 

Пушкина «На холмах 

Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил…» 

 

выразительное чтение 

стихотворений. 

Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Участие в 

коллективном диалоге. 

Выявление тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального 

содержания стихов о 

любви. 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, гражданской 

позиции; развитие 

морального сознания и 

нравственных чувств 

компетенции, 

мотивов своей 

познавательной 

деятельности, 

умения 

планировать пути 

достижения целей 

и работать в группе 

взаимосвязи между 

своим 

интеллектуальными 

социальным ростом, 

способствующим 

нравственному, 

эмоциональному, 

творческому 

развитию; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное 

13 13 

нед. 

А.С. Пушкин. «Евгений 

Онегин». Главные 

мужские образы романа 

 

1 Выразительное чтение 

фрагментов романа в 

стихах. Соотнесение 

содержания романа в 

стихах с 

романтическими и 

реалистическими 

принципами 

изображения жизни и 

человека. Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

формирование 

ответственного 

отношения к учению на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем 

развитие умения 

создавать 

обобщения; 

выбирать 

основания для 

классификации; 

работать в группе; 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

обеспечение 

культурной 

самоидентификации 

на основе изучения 

выдающихся 

произведений 

русской литературы; 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического 

анализа. 

14 14 

нед. 

А.С. Пушкин. «Евгений 

Онегин». Главные 

женские образы романа 

1 Выразительное чтение 

фрагментов романа в 

стихах (в том числе 

наизусть). Устный или 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

развитие умения 

сопоставлять, 

строить логическое 

рассуждение и 

осознание значимости 

чтения и изучения 

литературы как 



 письменный ответ на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования).  

Сопоставление 

Татьяны и Ольги. 

проблем; осознание роли 

семьи в жизни человека 

делать выводы; 

работать в группе 

особого способа 

познания жизни; 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического анализа 

текста. 

15 15 

нед. 

А.С. Пушкин. «Евгений 

Онегин». 

Взаимоотношения 

главных героев 

 

1 Выразительное чтение. 

Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров.  

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос (с 

использованием 

цитирования).  

Характеристика 

идейно-

эмоционального 

содержания романа. 

воспитание 

нравственных чувств, 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре; формирование 

готовности вести диалог 

и достигать в нём 

взаимопонимания 

развитие умения 

выбирать 

эффективные 

способы 

решения учебных 

задач, 

устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение и 

делать выводы 

развитие умения 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного; 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

литературное 

произведение; 

сознательно 

планировать своё 

досуговое чтение. 

16 16 

нед. 

Р.Р. А.С. Пушкин. 

«Евгений Онегин». 

(Подготовка к сочинению 

по произведению в 

формате ОГЭ) 

1 Повторение, 

структурирование и 

предъявление знаний о 

романе. Устный или 

письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Написание сочинения 

на литературном 

материале с 

использованием 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной 

развитие умения 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

развитие умений 

создавать 

развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера 



собственного 

жизненного и 

читательского опыта. 

коммуникации; 

овладение 

основами 

самоконтроля 

17 17 

нед. 

М.Ю. Лермонтов. 

Хронология жизни и 

творчества. Многообразие 

тем, жанров, мотивов 

лирики поэта «Парус»,  

«И скучно и грустно…» 

 

 

1 Конспектирование 

лекции учителя. 

Подбор и обобщение 

дополнительного 

материала о биографии 

и творчестве поэта. 

Выразительное чтение. 

Составление 

лексических и 

историко-культурных 

комментариев. 

Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Характеристика 

тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального 

содержания 

стихотворений. 

Обсуждение романсов 

на стихи Лермонтова 

формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития 

литературоведения; 

развитие эстетического 

со знания через освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы 

совершенствование 

навыков 

смыслового чтения 

и 

монологической 

контекстной речи; 

развитие умения 

работать в группе; 

использовать 

п речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации. 

осознание значимости 

изучения литературы 

как средства познания 

мира и себя в этом 

мире; 

совершенствование 

навыков смыслового 

и эстетического 

анализа текста 

18 18 

нед. 

М.Ю. Лермонтов. Тема 

Родины в лирике поэта 

 

1 Выразительное чтение. 

Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или 

воспитание любви к 

Отечеству, 

уважительного 

отношения к труду; 

формирование 

коммуникативной 

развитие умения 

определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий, работать в 

осознание значимости 

изучения литературы 

для своего 

дальнейшего 

развития, 

гармонизации 



письменный ответ на 

вопрос. 

Характеристика 

лирического героя 

компетентности в 

процессе 

образовательной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

группе; 

совершенствование 

навыков 

смыслового чтения. 

отношений человека 

и общества; развитие 

умения участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 

19 19 

нед. 

М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени» (главы 

«Бэла», «Максим 

Максимыч»): загадки 

образа Печорина 

1 Выразительное чтение. 

Выявление 

характерных для 

реалистического 

романа тем, образов и 

приёмов изображения 

человека. Различение 

образов рассказчика и 

автора-повествователя. 

Анализ различных 

форм выражения 

авторской позиции. 

формирование 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

культуре, языку; 

развитие 

компетентности в 

решении моральных 

проблем 

развитие умения 

определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий; 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации, 

работать в группе 

развитие способности 

понимать 

произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные 

традиции; умения 

аргументировать своё 

мнение и участвовать 

в обсуждении 

прочитанного. 

20 20 

нед. 

М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени» (главы 

«Тамань», «Княжна 

Мери»). «Журнал 

Печорина»  

1 Выразительное чтение. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Выявление 

особенностей образа 

рассказчика в 

«Журнале Печорина». 

Анализ ключевых 

эпизодов. 

развитие морального 

сознания, формирование 

нравственных чувств, 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению 

мировоззрению, 

культуре, языку 

развитие умения 

работать в группе, 

формулировать 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение; 

совершенствование 

навыков устной и 

письменной речи 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического анализа 

текста; формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное. 

21 21 

нед. 

М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени» (глава 

«Фаталист» 

1 Выразительное чтение. 

Устный или 

письменный ответ на 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

развитие умения 

определять 

способы действий в 

рамках 

формирование 

умений осознавать 

художественную 

картину мира, 



 вопрос. Формулировка 

выводов о характере 

героя. Анализ 

ключевого эпизода 

новеллы. Обсуждение 

иллюстраций к 

роману. 

исследовательской 

деятельности; развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы 

предложенных 

условий, создавать 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач, работать в 

группе. 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

22 22 

нед. 

М.Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени». 

Письменный ответ на 

один из проблемных 

вопросов по лирике поэта  

1 Составление плана 

ответа на проблемный 

вопрос. Устный и 

письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Нахождение ошибок и 

редактирование 

черновых вариантов 

собственных 

письменных работ. 

Переписывание и 

проверка созданного 

текста. 

Выполнение тестов, 

создание текстов в 

формате заданий КИМ 

ОГЭ по литературе 

формирование 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

творческой деятельности 

эстетического характера 

развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи; 

овладение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки 

проверка уровня 

овладения 

процедурами 

смыслового и 

эстетического анализа 

текста; развития 

умений создавать 

развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера, 

владеющего 

процедурами 

смыслового и 

эстетического анализа 

текста 

23 23 

нед. 

Н.В. Гоголь. «Мёртвые 

души»: образ города 

 

1 Выразительное чтение. 

Устный или 

письменный ответ на 

развитие умения 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий, 

развитие умения 

определять 

способы действий в 

рамках 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 



вопрос. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие сатира. 

работать в группе, 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 

предложенных 

условий, работать в 

группе, осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

воспитание читателя, 

способного создавать 

устные и письменные 

высказывания, 

воспринимать и 

анализировать текст. 

24 24 

нед. 

Н.В. Гоголь. «Мёртвые 

души»: образы 

помещиков.  

 

1 Выразительное чтение. 

Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Использование знаний 

о «вечных» образах 

мифологии и мировой 

литературы. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие 

литературный тип.  

Обсуждение 

иллюстраций. 

развитие 

компетентности в 

решении моральных 

проблем, 

формирование 

нравственных чувств и 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

развитие умения 

выбирать 

эффективные 

способы решения 

учебных задач, 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

создавать таблицы 

и схемы для 

решения учебных 

задач, работать в 

группе 

понимание 

литературы как 

особого способа 

познания жизни; 

развитие умения 

участвовать в 

обсуждении 

прочитанного; 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического анализа 

текста 

    

    

25 25 

нед. 

Н.В. Гоголь. «Мёртвые 

души»: образ Чичикова 

 

1 Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Объяснение 

жизненной основы и 

художественной 

условности, 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

формирование 

уважительного 

отношения к труду; 

развитие умения 

выбирать способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий, делать 

выводы, 

развитие умений 

воспринимать, 

анализировать, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

прочитанное. 



индивидуальной 

неповторимости и 

типической 

обобщённости образа 

героя. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия герой и 

антигерой. 

 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации. 

 

26 26 

нед. 

Контрольная работа по 

творчеству Гоголя 

1 Составление плана 

ответа на проблемный 

вопрос. Создание 

письменного 

высказывания на 

литературном 

материале с 

использованием 

собственного 

жизненного и 

читательского опыта. 

Поиск ошибок и 

редактирование 

черновых вариантов 

своих письменных 

работ. 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы, творческой 

деятельности 

эстетического характера. 

развитие умения 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи; 

овладение 

основами 

самоконтроля 

воспитание читателя, 

способного 

аргументировать 

своёмнение и 

создавать 

развёрнутые 

высказывания 

аналитического и 

интерпретирующего 

характера. 

27 27нед. А.П. Чехов. «Тоска» 1 Выразительное чтение 

по ролям. Устное 

рецензирование 

формирование 

доброжелательного 

отношения к человеку, 

развитие умения 

определять 

способы действий в 

обеспечение 

культурной 

самоидентификации 



актёрского чтения. 

Составление 

лексических и 

историко-культурных 

комментариев. 

Характеристика 

сюжета рассказа, его 

тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального 

содержания.  

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. Подбор 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие рассказ. 

 

умения вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания; 

воспитание 

ответственного 

отношения к своим 

поступкам 

рамках 

предложенных 

условий, работать в 

группе, 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

при изучении 

выдающихся 

произведений 

русской литературы; 

формирование 

умений 

воспринимать, 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

28 28 

нед. 

И.А. Бунин. «Тёмные 

аллеи» 

1 Выявление 

характерных для 

рассказов 

писателя тем, образов 

и приёмов 

изображения человека. 

Выявление признаков 

эпического и 

лирического родов в 

рассказе. 

   

    



Характеристика 

сюжета рассказа, его 

тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального 

содержания.Устный 

или письменный ответ 

на вопрос (с 

использованием 

цитирования). Работа 

со словарём 

литературоведческих 

терминов. Подбор 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия деталь, 

психологизм 

29 29 

нед. 

М.А.Булгаков. Смысл 

названия повести 

«Собачье сердце». 

Система образов 

 Конспектирование 

лекции учителя. 

Подбор и обобщение 

дополнительного 

материала о биографии 

и творчестве М. А. 

Булгакова. 

Выразительное чтение.  

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. 

Характеристика 

сюжета произведения, 

его тематики, 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

исследовательской 

деятельности; развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия русской 

литературы 

развитие умения 

организовывать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

работать в группе, 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. 

 

 

развитие умений 

осознавать 

художественную 

картину жизни, 

отражённую в 

литературном 

произведении, на 

уровне не только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

    



проблематики, идейно-

эмоционального 

содержания. 

 

30 30 

нед. 

М.А. Шолохов. «Судьба 

человека»: проблематика 

и образы 

1 Конспектирование 

лекции учителя. 

Рецензирование 

исполнения актёров. 

Характеристика 

сюжета произведения, 

его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального 

содержания. 

воспитание уважения к 

Отечеству, его 

прошлому, чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; развитие 

морального сознания 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения 

развитие умения 

ставить для себя 

новые задачи в 

учёбе, выбирать 

эффективные 

способы решения 

учебных задач, 

работать в группе; 

совершенствование 

ИКТ-компетенции 

обеспечение русской 

культурной 

самоидентификации; 

развитие навыков 

смыслового и 

эстетического анализа 

текста на уровне не 

только 

эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

31 31 

нед. 

А.И. Солженицын. 

«Матрёнин двор»: образ 

Матрёны, особенности 

жанра рассказа-притчи 

1 Выразительное чтение. 

Характеристика героев 

и средств создания их 

образов. 

Сравнительная 

характеристика 

персонажей. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Подбор 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятие притча. 

формирование 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре; освоение 

нравственных 

чувств и нравственного 

поведения 

развитие умения 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, выбирать 

основания для 

классификации и 

делать выводы 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

: овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического анализа 

текста на основе 

понимания отличий 

литературного 

художественного 

текста от научного, 

делового, 

публицистического 



 

 

32 32 

нед. 

А.А. Блок 

«О, я хочу безумно 

жить…», стихи из цикла 

«Родина» 

 

 

1 Выразительное чтение. 

Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Устный или 

письменный ответ на 

вопрос. Определение 

общего и 

индивидуального в 

литературном образе 

Родины в творчестве 

поэта. 

 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия поэзии 

Серебряного века 

развитие умения 

выбирать 

эффективные 

способы решения 

познавательных 

задач, создавать 

таблицы и схемы 

для решения 

учебных задач, 

работать в группе; 

совершенствование 

ИКТ-компетенци 

обеспечение 

российской 

культурной 

самоидентификации 

на основе изучения 

выдающихся 

произведений 

русской поэзии; 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического анализа 

лирического текста. 

 

33 33 

нед. 

С.А. Есенин. 

Тема России в есенинской 

поэзии 

1 Конспектирование 

лекции учителя. 

Подбор и обобщение 

дополнительного 

материала о биографии 

и творчестве С. А. 

Есенина. 

Выразительное чтение. 

Рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, 

исполнения актёров. 

Определение общего и 

индивидуального в 

литературном образе 

воспитание 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, его 

прошлому; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе 

образовательной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

развитие умения 

формулировать для 

себя новые задачи 

в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий, работать в 

группе 

понимание 

литературы как одной 

из основных 

национально-

культурных 

ценностей народа; 

овладение 

процедурами 

смыслового и 

эстетического анализа 

лирического текста. 

 



Родины в творчестве 

поэта. 

«Вот уж вечер…», 

«Гой ты, Русь моя 

родная…», «Край ты 

мой заброшенный…», 

«Разбуди меня завтра 

рано…» 

 

34 34 

нед. 

В.В. Маяковский.  

«Послушайте!», «Люблю» 

(отрывок), «Прощанье» 

1 Выразительное чтение. 

Характеристика 

ритмико-метрических 

особенностей, 

представляющих 

тоническую систему 

стихосложения. 

Выявление 

изобразительно-

выразительных 

средств языка поэта и 

определение их 

художественной 

функции. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Поиск 

примеров, 

иллюстрирующих 

понятия рифма, 

способы рифмовки 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

процессе учебно-

исследовательской 

деятельности; развитие 

эстетического сознания 

через освоение 

художественного 

наследия русской поэзии 

- 

развитие умения 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение  

осознание значимости 

изучения литературы 

как особого способа 

познания жизни; 

воспитание читателя, 

способного 

аргументировать своё 

мнение, участвовать в 

обсуждении 

прочитанного. 



 

 


