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 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе составлена для 9 класса на основе авторской программы по литературе под редакцией В.Я. 

Коровиной,  В.П. Журавлева (5-9 кл); учебно – методического комплекта под ред. В.Я. Коровиной; приказа Министерства образования и 

науки РФ от 31.03. 2018 года № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе, в образовательном учреждении, реализующим образовательные программы общего 

образования и имеющим государственную аккредитацию  на 2018/2019 учебный год»; учебного плана МОКУ Долдыканской СОШ, 

утвержденного приказом от 30.08. 2018 года № 107; требований федерального государственного стандарта общего образования. 

 

Цели и задачи изучения литературы: 

 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в основной 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 литературе и культуре 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 изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно 

признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования  состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой 



словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии писателя, происходит знакомство с 

новыми темами, проблемами, писателями, усугубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, 

мемуарная и справочная литература. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведение, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от 

неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: от освоения различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя; до начальных сведений об историзме литературы, как искусства слова. Продолжается 

ознакомление с литературой разных веков (с времен древней Руси до современности). 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература в духовной жизни человека, шедевры русской литературы. В то же 

время данная программа, решая свои специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 

10-11 классов, формирует грамотного читателя. 

В формировании грамотного читателя особую роль играют межпредметные и внутрипредметные связи курса литературы, обращение 

к другим видам искусства. 

Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 9 класс. 

Основные теоретико-литературные понятия, знания о которых углубляются или даются впервые: 

 Литература  как искусство слова. 

 Слово как жанр древнерусской литературы. 

 Ода как жанр лирической поэзии. 

 Романтизм. Сентиментализм. 

 Баллада, роман в стихах. 

 Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

 Трагедия, комедия как жанр драматургии. 

 Реализм в художественной литературе. 

 Философско-драматическая поэма. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений 

для самостоятельно чтения. 

Поскольку 9 класс подводит своеобразный итог формированию из ученика читателя, с целью закрепления в сознании ребят 

представления о лучших произведениях родной литературы  программа содержит наряду с традиционными типами уроков уроки-



практикумы, семинары, уроки-размышления, творческие мастерские, литературно-музыкальные композиции, проекты, способствующие 

развитию творческой активности учеников. В соответствии с общими показателями учебных достижений школьников в программе 

предлагаются проверочные работы разного уровня и назначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от 

неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: от освоения различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя; до начальных сведений об историзме литературы, как искусства слова. Продолжается 

ознакомление с литературой разных веков (с времен древней Руси до современности). 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература в духовной жизни человека, шедевры русской литературы. В то же 

время данная программа, решая свои специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 

10-11 классов, формирует грамотного читателя. 

В формировании грамотного читателя особую роль играют межпредметные и внутрипредметные связи курса литературы, обращение 

к другим видам искусства. 

Чтение произведений зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 9 класс. Основные теоретико-литературные 

понятия, знания о которых углубляются или даются впервые: 

- Литература  как искусство слова. 

- Слово как жанр древнерусской литературы. 

- Ода как жанр лирической поэзии. 

- Романтизм. Сентиментализм. 

- Баллада, роман в стихах. 

- Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

- Трагедия, комедия как жанр драматургии. 

- Реализм в художественной литературе. 

- Философско-драматическая поэма. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и 

письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений 

для самостоятельно чтения 

  изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 



 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план 

прочитанного, выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; характеризовать героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно про 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  учебного курса по литературе  для 9 класса рассчитано на 102 часа (3 часа в неделю) 



  

Введение – 1 час 

Литература и ее роль в духовной жизни общества. Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение  и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

  

Древнерусская литература – 2 часа 

 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. История открытия памятника, проблема авторства. 

Характерные особенности произведения. 

Теория литературы.  «Слово» как жанр древнерусской литературы. 

  

Литература XVIII века – 10 часов (9+ 1 час развития речи) 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов -  великий русский ученый, поэт, реформатор литературного русского языка. «Вечернее размышление о 

Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия…» - типичные произведения в духе классицизма. 

Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях М.В. Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович  Державин. Слово о поэте.  «Властителям и судиям». Обличение несправедливости. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе.  «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. 

 Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

Николай Михайлович Карамзин – писатель и историк.  Слово о писателе.   «Бедная Лиза», «Осень».  Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые 

черты русской литературы. 

Теория литературы.  Понятие о сентиментализме (начальные представления). 

  

Русская литература XIX века – 55 часов (48+7 часов развития речи) 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия. 

XIX  век в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 



Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. «Море». Романтический образ моря. «Светлана». Жанр баллады в творчестве 

Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и 

приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. 

Романтическая лирика начала века. К.Н. Батюшков, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский,К.Ф. Рылеев, Д.В. Давыдов, П.А. Вяземский. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (развитие представления). 

Александр Сергеевич Грибоедов: личность и судьба. Слово о драматурге.  «Горе от ума». Обзор содержания комедии. Комедия «Горе от 

ума» - картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический 

язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И.А. Гончаров «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в 

комедии. 

Теория литературы. Конфликт  в драматическом произведении (развитие понятия). 

Александр Сергеевич  Пушкин: жизнь и судьба. Слово о поэте. «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. 

Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Лирика. Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о поэте. «Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» – первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. «Княжна Мери». Главные и второстепенные герои. 

Основные мотивы лирики. Пафос вольности, чувства одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Слово о поэте. «Мертвые души» - история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков – «подлец-изобретатель» - новый герой эпохи. 

Теория литературы. Развитие понятия о литературном типе, о сатире. Образ-символ (начальные представления). 

Александр Николаевич Островский. Слово о поэте. «Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя как средоточие нравственных начал. Особенности сюжета. Победа любви – 

воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность»  - обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

юного героя повести, его стремление к духовному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными 

недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности 



поэтики Л. Толстого: психологизм «диалектика души», чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

Теория литературы. Автобиографичность произведения (развитие понятия). Внутренний монолог (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Слово о поэте. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

  

Поэзия XIX века 

Творчество Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета и других поэтов. Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской 

поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

  

Русская литература XX - 26 часов(24+ 2 часа развития речи) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Ведущие прозаики России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи». Печальная история людей разных социальных слоев.  «Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы. Разлука героев. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 

Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе (углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека» - смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина, труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение картины весенней картины для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 

Русская поэзия XX века. 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, вводов лирической поэзии. Вершины явления русской поэзии XX века. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека…», «Заклятие огнем и мраком», «В ресторане», «Как тяжело 

ходить среди людей…», «Возмездие», «Ямбы». Высокие идеалы и предчувствия перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое 

проникновенное чувство родины. 



Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь моя родная…», «Край ты мой заброшенный…», «Разбуди 

меня завтра рано…», «Отговорила роща золотая…», «Письмо к женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «До свиданья, друг мой, до 

свиданья…». 

Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа лирики поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Россия – главная тема есенинской 

поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Люблю», «Прозаседавшиеся». 

Сатирические стихи, стихи о любви. Новаторство Маяковского-поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Моим стихам, написанным так рано…», «Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не мной…», «С большою нежностью – потому…», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве», «Стихи к 

Блоку» из цикла «Ахматовой», «Родина». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе…», «О красоте человеческих лиц», «Я где-то в поле возле 

Магадана…», «Можжевеловый куст», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Бег времени». 

 Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики стихотворений Ахматовой. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна 

Муравия». Стихотворения о родине, о природе. 

«Я убит подо Ржевом»…». Реальность и фантастика в стихотворении. Нравственная позиция солдата. Незаметный и высокий героизм 

воина. Интонация и стиль стихотворения. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест…». Философская глубина лирики Б.Пастернака. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (развитие понятий). 

  

Зарубежная литература – 8 часов (7 +1 час развития речи) 

Античная лирика. Катулл. Гораций. Слово о поэтах. Поэтическое творчество и поэтические заслуги стихотворцев. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы и её универсально-философский 

характер. 

У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». (Обзор с чтением отдельных сцен). Гуманизм эпохи Возрождения. Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. 



И.В.Гете. Слово о поэте. «Фауст». (Обзор с чтением отдельных сцен). Эпоха Просвещения. «Фауст» как философская комедия. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения литературы в 9 классе 

 

Выпускник научится 

Выпускник получит возможность научиться 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

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

героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок художественные приёмы; 



• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя 

загадку. 

 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее 

и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального 

характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература 

• 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. 

 

• 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 средствами 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки планируемых результатов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 

уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

 

При оценке знаний необходимо анализировать их глубину и прочность, проверять умение школьников свободно и вполне 

сознательно применять изучаемый теоретический материал при решении конкретных учебных и практических задач, строго следовать 

установленным нормативам. 



«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании сочинений и других письменных 

проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное 

средство развития речи. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5 классе и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь 

по литературе, вторая — за грамотность ставится в русский язык. 

Система оценивания планируемых результатов освоения программ основной школы, в частности, предполагает: 

1. Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и 

самоанализу (рефлексии); 

2. Использование критериальной системы оценивания; 

3. Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе: 

· как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки на каждой последующей ступени 

обучения; 

· субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

· интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных аспектов обучения; 

· оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития своего собственного процесса обучения; 

· разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 

учебными задачами; целью получения информации. 

 



Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования. Индивидуальный проектцелесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического 

подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 

каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельностиобучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — 

только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

9 класс 

  

  

  

  

Дата 

урок

а 

Фактическа

я дата 

№ 

урок

а 

Тема и тип урока Виды и 

формы 

контроля 

ЗУН(ы), 

формируемые в 

теме 

Ключевые 

компетенции, 

формируемые в 

теме 

Межпредметн

ые связи 

Примечан

ие 

Древнерусская литература - 3 часа 

 04.0

9 

  1.  Литература как 

искусство слова и ее 

роль в духовной 

жизни человека. 

          

 05.0

9 

07.09 

  2-3. «Слово о полку 

Игореве» - 

величайший 

памятник 

древнерусской 

литературы. История 

открытия памятника. 

Русская история в 

«Слове…». 

Художественные 

особенности 

«Слова…»: 

самобытность 

содержания, 

Отрывок 

наизусть 

  

  

Практикум 

История открытия 

«Слова…», жанры 

древнерусской 

литературы 

  История 

Древней Руси 

  



специфика жанра, 

образов, языка. 

Проблематика 

авторства «Слова…». 

Литература XVIII века – 10 часов (9 + 1 час развития речи) 

 11.0

9 

  4. Классицизм в 

русском и мировом 

искусстве. Общая 

характеристика 

русской литературы 

18 века. Особенности 

русского 

классицизма. 

    Формировать 

мировоззрение 

школьников; 

 уметь выбирать 

правильный 

стиль поведения 

в зависимости от 

ситуации; 

умение 

принимать 

решение в 

различных 

жизненных 

ситуациях; 

умение ставить 

цели, определять 

пути их 

решения, 

выделять 

главное, 

классифицирова

ть, 

рефлектировать. 

    

 12.0

9 

  5.  М.В.Ломоносов – 

реформатор русского 

языка и системы 

стихосложения. 

«Вечернее 

размышление о 

Божием величестве 

при случае великого 

северного сияния». 

Особенности 

содержания и формы 

произведения. 

Практикум Сведения об авторе, 

признаки 

классицизма в 

произведениях 

Ломоносова 

    

 14.0

9 

  6. «Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол ее 

Величества 

государыни 

Императрицы 

Наизусть 

отрывок 

Характерные 

особенности оды как 

жанра лирической 

поэзии 

История 

«Исторические 

личности» 

  



Елисаветы Петровны 

1747 года». Ода как 

жанр лирической 

поэзии. 

Прославление 

Родины, мира, науки 

и просвещения в 

произведениях 

М.В.Ломоносова. 

 18.0

9 

  7.  Идеи просвещения и 

гуманизма в лирике 

Г.Р.Державина. 

Обличие 

несправедливости в 

стихотворении 

«Властителям и 

судиям». 

  Сведения об авторе, 

максимализм, 

категоричность 

    

 19.0

9 

  8. Тема поэта и поэзии 

в лирике Державина. 

«Памятник». Оценка 

в стихотворении 

собственного 

поэтического 

творчества. Мысль о 

бессмертии поэта. 

Практикум, 

наизусть 

      

 21.0

9 

  9.  «Путешествие из 

Петербурга в 

Москву» (главы). 

Изображение 

российской 

действительности. 

Критика 

  Сведения об авторе История 

«Исторические 

личности» 

  



крепостничества. 

Обличительный 

пафос произведения. 

 25.0

9 

  10. Особенности 

повествования в 

«Путешествии…». 

Жанр путешествия и 

его содержательное 

наполнение. 

Практикум, 

сжатое 

изложение 

с 

творческим 

заданием 

Понятие о жанре     

 26.0

9 

  11. Понятие о 

сентиментализме. 

«Бедная Лиза». 

Внимание 

Н.Карамзина к 

внутренней жизни 

человека. 

Утверждение 

общечеловеческих 

ценностей. 

  Сведения об авторе, 

эпистолярный стиль 

История 

«Исторические 

личности» 

  

 28.0

9 

  12. «Бедная Лиза» как 

произведение 

сентиментализма. 

Новые черты русской 

литературы. 

Практикум       

 02.1

0 

  13. Р.р. Подготовка и 

написание сочинения 

«Литература 18 века 

в восприятии 

современного 

читателя» ( на 

примере одного-двух 

произведений) 

        



Русская литература XIX века – 55 часов (48+7 часов развития речи) 

 03.1

0 

  14. Общая 

характеристика 

русской  и мировой 

литературы 19 века. 

Понятие о 

романтизме и 

реализме. Поэзия, 

проза и драматургия 

19 века. Русская 

критика, 

публицистика, 

мемуарная 

литература. 

  Романтизм осуществлять 

самооценку 

деятельности; 

самостоятельно 

искать и 

отбирать 

необходимую 

информацию; 

находить 

способы 

взаимодействия 

при работе в 

группе, уметь 

вступать в 

полемику и 

вести 

дискуссию; 

уметь выполнять 

роль 

представителя 

группы, 

производителя 

идей; 

формировать 

пути здорового 

образа жизни, 

внутренней 

зкологической 

культуры 

использование 

для решения 

познавательных 

    

 05.1

0 

09.10 

  15-

16. 

Романтическая 

лирика начала 19 

века. 

В.А.Жуковский. 

Жизнь и творчество 

(обзор). «Море», 

«Невыразимое». 

Границы выразимого 

в слове и чувстве. 

Возможности 

поэтического языка. 

Отношение 

романтика к слову. 

«Светлана». 

Особенности жанра 

баллады. 

Нравственный мир 

героини баллады. 

Язык баллады: 

Практикум Сведения об авторе, 

субъективизм, жанр 

баллады 

История 

«Исторические 

личности» 

  



фольклорные 

мотивы, фантастика, 

образы-символы. 

  

задач 

справочных 

пособий, 

отражение в 

устной и 

письменной 

форме 

результатов 

своей 

деятельности; 

выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка в 

соответствии с 

коммуникативно

й задачей 

 10.1

0 

  17. Романтическая 

лирика начала века. 

К.Н. Батюшков,  Е.А. 

Баратынский.  Развит

ие представлений о 

лирическом герое. 

Элегический 

характер творчества. 

Понятие об элегии 

как романтическом 

жанре. 

Наизусть Понятие о жанре 

элегии 

    

 12.1

0 

  18. Р.Р. Обучение 

анализу лирического 

стихотворения (урок-

практикум). 

  Элегия, 

мироощущение 

    

 16.1

0 

  19. А.С. Грибоедов: 

личность и судьба 

драматурга (урок 

лекция). 

  Сведения об авторе, 

оригинальность, 

энциклопедизм 

История 

«Исторические 

личности» 

  

 17.1

0 

  20. Комедия «Горе от 

ума». Обзор 

содержания. 

Особенности 

композиции 

комедии. Знакомство 

с героями. Чтение 

ключевых сцен 

пьесы 

  Комедия, семантика 

фамилийконсерватиз

м, крепостничество, 

прогресс 

    



(комбинированный 

урок). 

 19.1

0 

  21. Фамусовская Москва 

в комедии. Обучение 

анализу монолога 

(комбинированный 

урок). 

  Кульминация 

конфликта 

    

 23.1

0 

  22-

23. 

Чацкий в системе 

образов комедии. 

Общечеловеческое 

звучание образов 

персонажей.. Анализ 

сцены бала 

(комбинированный 

урок). 

  Внесценические 

персонажи 

    

 24.1

0 

  24. Язык комедии 

А.С.Грибоедова 

«Горе от ума». 

Преодоление 

канонов классицизма 

в комедии. Обучение 

анализу 

драматического 

произведения (по 

комедии «Горе от 

ума»). 

Урок 

развития 

речи 

Новаторство, 

традиции 

    

 26.1

0 

  25. И.А.Гончаров. 

«Мильон терзаний». 

Домашнее сочинение 

по комедии «Горе от 

ума». 

Урок 

развития 

речи 

(творческая 

работа) 

Герой времени, 

антигерой 

    

 30.1   26. А.С. Пушкин: жизнь Наизусть Сведения об авторе, История   



0 и творчество (урок 

лекция). Лицейская 

лирика. Дружба и 

друзья в творчестве 

А.С.Пушкина. 

вольнолюбивая 

лирика 

«Исторические 

личности» 

 09.1

1 

  27. Лирика 

петербургского 

периода. «Деревня», 

«К Чаадаеву». 

Проблема свободы, 

служения Родине. 

Тема свободы и 

власти в лирике 

Пушкина. «К морю», 

«Анчар». (Урок- 

анализ) 

Наизусть Пафос, идиллия     

 13.1

1 

  28. Любовь как 

гармония душ в 

интимной лирике 

А.С.Пушкина. «На 

холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я 

вас любил…». 

Адресаты любовной 

лирики поэта. (Урок-

семинар). 

Наизусть Эволюция темы     

 14.1

1 

  29. Тема поэта и поэзии 

в лирике Пушкина. 

«Пророк», «Я 

памятник воздвиг 

нерукотворный…». 

Раздумья о смысле 

Практикум Сквозная тема, 

лирическая 

медитация 

    



жизни, о поэзии. 

 16.1

1 

  30. Обучение анализу 

лирического 

стихотворения. 

Урок 

развития 

речи, 

творческая 

работа 

      

 20.1

1 

  31. А.С.Пушкин. 

«Цыганы» как 

романтическая 

поэма. Герои поэмы. 

Противоречие двух 

миров. 

Индивидуалистическ

ий характер Алеко. 

«Моцарт и Сольери». 

Проблема «гения и 

злодейства». Два 

типа мировосприятия 

персонажей 

трагедии. 

Урок 

внеклассног

о чтения 

Жанр 

романтической 

поэмы 

    

 21.1

1 

  32. Роман А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин». 

История создания. 

Замысел и 

композиция романа. 

Сюжет. Жанр романа 

в стихах. Система 

образов. Онегинская 

строфа. 

Урок -

лекция 

Жанр романа в 

стихах, «онегинская 

строфа» 

    

 23.1

1 

  33. Типическое и 

индивидуальное в 

образах Онегина и 

Урок-

беседа с 

анализом 

      



Ленского. 

Трагические итоги 

жизненного пути. 

 27.1

1 

  34. Татьяна Ларина – 

нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и 

Ольга. 

Отрывок 

наизусть 

Реализм     

 28.1

1 

  35. Эволюция 

взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. 

Анализ двух писем. 

Практикум       

 30.1

1 

  36. Автор как идейно-

композиционный и 

лирический центр 

романа. 

Урок-

беседа 

      

 04.1

2 

  37. Пушкинская эпоха в 

романе. «Евгений 

Онегин» как 

энциклопедия 

русской жизни. 

Реализм романа. 

Урок-

семинар 

      

 05.1

2 

  38. Пушкинский роман в 

зеркале русской 

критики. 

          

 07.1

2 

  39. Классное сочинение 

по роману 

А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин». 

Урок 

развития 

речи 

  план как вид 

информационно

й переработки 

текста; 

адекватное 

восприятие 

устной речи и 

    

 11.1

2 

  40. М.Ю.Лермонтов. 

Жизнь и творчество. 

Мотивы вольности и 

Урок-

лекция, 

беседа 

Сведения об авторе История 

«Исторические 

личности» 

  



одиночества в 

лирике 

М.Ю.Лермонтова. 

«Парус», «И скучно 

и грустно…» 

способность 

передать 

содержание 

прослушанного 

текста в 

развернутом 

виде в 

соответствии с 

целью учебного 

задания; 

приведение 

примеров, 

подбор 

аргументов; 

владение 

монологической 

 и диалогической 

речью; 

осуществлять 

самоконтроль, 

самоанализ 

языковых 

явлений; 

самостоятельно 

редактировать и 

творчески 

перерабатывать 

собственный 

текст; 

понимать и 

анализировать 

художественную 

 12.1

2 

  41. Образ поэта-пророка 

в лирике 

Лермонтова. «Смерть 

Поэта», «Поэт», 

«Пророк». 

Практикум Гражданский пафос     

 14.1

2 

  42. Адресаты любовной 

лирики 

М.Ю.Лермонтова и 

послания к ним. 

«Нет, не тебя так 

пылко я люблю…» 

Практикум       

 18.1

2 

  43. Эпоха безвременья в 

лирике Лермонтова. 

«Дума». Тема России 

и ее своеобразие. 

«Родина». Характер 

лирического героя 

его поэзии. 

Урок-

семинар 

      

 19.1

2 

  44. М.Ю.Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени» - первый 

психологический 

роман в русской 

литературе, роман о 

незаурядной 

личности. Обзор 

содержания. 

Урок-

лекция 

Сюжет, фабула, 

композиция 

    



Сложность 

композиции. 

роль стиля в 

произведениях 

художественной 

литературы, 

отбирать 

нужный по теме 

материал, 

используя 

дополнительные 

источники 

информации; 

делать сообщени

я; 

  

  

 21.1

2 

  45. Печорин как 

представитель 

«портрета 

поколения». Загадки 

образа Печорина в 

главах «Бэла» и 

«Максим 

Максимыч». 

Урок-

беседа с 

анализом 

      

 25.1

2 

  46-

47. 

«Журнал Печорина» 

как средство 

самораскрытия его 

характера. «Тамань», 

«Княжна Мери», 

«Фаталист». 

Урок-

беседа с 

анализом 

      

 26.1

2 

  48. Печорин в системе 

мужских образов 

романа. Дружба в 

жизни Печорина. 

Практикум   

 11.0

1 

  49. Печорин в системе 

женских образов. 

Любовь в жизни 

Печорина. 

Практикум   

 15.0

1 

  50. Споры о романтизме 

и реализме романа. 

Поэзия и роман в 

оценке 

В.Г.Белинского. 

Подготовка к 

сочинению. 

Урок-

семинар 

  



 16.0

1 

  51. Классное сочинение 

по творчеству 

М.Ю.Лермонтова. 

Урок 

развития 

речи 

  

 18.0

1 

  52. Н.В.Гоголь. 

Страницы жизни и 

творчества. Первые 

творческие успехи. 

«Мертвые души». 

Обзор содержания. 

Замысел, история 

создания, 

особенности жанра и 

композиции. Смысл 

названия поэмы. 

Урок-

лекция 

Сведения об авторе     

 22.0

1 

23.01 

  53-

54. 

Система образов 

поэмы «Мертвые 

души». Обучение 

анализу эпизода. 

Практикум Поэма, система 

образов 

    

 25.0

1 

  55. Образ города в 

поэме. 

Урок-

беседа 

Художественная 

деталь 

    

 29.0

1 

  56. Образ Чичикова. 

Чичиков как новый 

герой и как 

антигерой. Эволюция 

его образа в замысле 

поэмы . 

Урок-

диспут 

      

 30.0

1 

  57-

58. 

«Мертвые души» - 

поэма о величии 

России. Поэма в 

оценках 

В.Г.Белинского. 

Классное сочинение 

Урок-

семинар, 

урок 

развития 

речи 

      



по произведению 

 01.0

2 

  59. А.Н. Островский. 

«Бедность не порок». 

Особенности 

сюжета. 

Патриархальный мир 

в пьесе и угроза его 

распада. 

Урок-

лекция 

Сведения о жизни 

драматурга 

История 

«Исторические 

личности» 

  

 05.0

2 

  60. «Бедность не порок». 

Комедия как жанр 

драматургии. 

Любовь в 

патриархальном 

мире и ее влияние на 

героев пьесы. 

Урок-

беседа 

Композиция пьесы, 

понятие конфликта 

    

 06.0

2 

  61. Ф.М. Достоевский. 

Тип «петербургского 

мечтателя» 

в  повести «Белые 

ночи». Черты его 

внутреннего мира. 

Урок-

лекция 

Сведения о жизни 

писателя. Обучение 

монологическому 

высказыванию 

История 

«Исторические 

личности» 

  

 08.0

2 

  62. Роль истории 

Настеньки  в повести 

«Белые ночи». 

Содержание и смысл 

«сентиментальности

» в понимании 

Достоевского. 

Развитие понятия о 

повести. 

Урок-

беседа 

Обучение 

аналитическому 

чтению 

    

 12.0

2 

  63. Петербург 

Достоевского 

Творческая 

работа 

Особенности 

пейзажа 

    



 13.0

2 

  64 . Личность Л.Н. 

Толстого. 

Автобиографическая 

трилогия «Юность». 

Обзор содержания. 

Формирование 

личности героя 

повести, его 

духовный конфликт 

с окружающей 

средой и 

собственными 

недостатками и его 

преодоление. 

Психологизм прозы 

Толстого 

Урок 

внеклассног

о чтения 

Обучение работе с 

учебником. 

Диалектика души 

героя 

История 

«Исторические 

личности» 

  

15.02

  

  65.  А.П. Чехов. «Смерть 

чиновника». 

Эволюция образа 

«маленького 

человека» в русской 

литературе 19 века и 

чеховское отношение 

к нему. Боль и 

негодование автора. 

Урок-

лекция 

Сведение о 

писателе, эпоха 

«Безвременья» 

История 

«Исторические 

личности» 

  

 19.0

2 

  66. «Маленькая 

трилогия». 

Художественное 

мастерство Чехова-

рассказчика. 

  Философско-

нравственная 

проблематика 

трилогии 

    

 20.0

2 

  67. Подготовка и 

написание 

Урок 

развития 



сочинения-ответа на 

проблемный вопрос 

«В чем особенности 

изображения 

внутреннего мира 

героев русской 

литературы 19 века? 

(На примере 

произведений А.Н. 

Островского, 

Ф.М.Достоевского, 

Л.Н.Толстого и 

А.П.Чехова)». 

речи 

 22.0

2 

  68. Стихотворения 

разных жанров 

Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета. 

Эмоциональное 

богатство русской 

поэзии. Развитие 

представления о 

жанрах лирических 

произведений. 

Урок 

внеклассног

о чтения 

Литература XX века – 26 часов(24+ 2 часа развития речи) 

 26.0

2 

  69. Русская 

литература XX века: 

многообразие 

жанров и 

направлений. 

Урок-

лекция 

Конспектирование 

статьи, работа со 

словарем 

      

 27.0

2 

  70-

71. 

И.А.Бунин. Мотивы 

русской литературы 

Урок-

беседа, 

Мотивы и сюжеты 

литературы XIX век

      



в новелле И.А. 

Бунина «Темные 

аллеи». История 

любви Надежды и 

Николая 

Алексеевича. 

«Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы. 

Лиризм 

повествования. 

практикум а 

 01.0

3 

  72. М.А. Булгаков. 

Жизнь и 

судьба.  Повесть 

«Собачье сердце» 

как социально-

философская сатира 

на человеческое 

общество. История 

создания и судьба 

повести. Сатира на 

общество шариковых 

и швондеров. 

Урок-

лекция, 

беседа 

Сведения о писателе   История 

«Исторические 

личности» 

  

 05.0

3 

  73. Поэтика повести 

М.А.Булгакова 

«Собачье сердце». 

Гуманистическая 

позиция автора. 

Смысл названия. 

Практикум Социальная 

психология, 

социальная позиция 

      

 06.0

3 

  74. М.А.Шолохов. 

«Судьба человека». 

Смысл названия 

рассказа. Судьба 

Урок-

беседа 

        



человека и судьба 

Родины. Образ 

главного героя. 

 08.0

3 

  75. Особенности 

авторского 

повествования в 

рассказе. 

Композиция 

рассказа, автор и 

рассказчик, сказовая 

манера 

повествования. 

Реализм Шолохова в 

рассказе-эпопее. 

Практикум         

 12.0

3 

  76. А.И.Солженицын 

«Матренин двор». 

Картины 

послевоенной 

деревни. Образ 

рассказчика. Тема 

праведничества в 

рассказе. 

Урок-

беседа 

        

 13.0

3 

  77. Образ праведницы в 

рассказе «Матренин 

двор». Трагизм ее 

судьбы. 

Нравственный смысл 

рассказа-притчи. 

Урок-

беседа 

        

 15.0

3 

  78. Контрольная работа 

по произведениям 

второй половины 19 

          



и 20 века. 

 19.0

3 

  79. «Серебряный век» 

русской поэзии. 

Урок-

лекция 

Декаданс, ренессанс, 

модернизм, 

символизм, акмеизм, 

футуризм 

      

 20.0

3 

  80-

81. 

А.А. Блок. 

Своеобразие 

лирических 

интонаций Блока. 

Образы и ритмы 

поэта. «О доблестях, 

о подвиге, о 

славе…». 

Наизусть Сведения о поэте, 

символизм, мистика, 

трагизм, 

музыкальность 

  История 

«Исторические 

личности» 

  

 22.0

3 

  82-

83. 

Тема Родины в 

лирике Есенина. 

«Вот уж вечер…» и 

др. Размышления о 

жизни, природе, 

предназначении 

человека. «Разбуди 

меня завтра рано…», 

«Отговорила роща 

золотая…». 

Наизусть Сведения о поэте, 

лиризм, 

исповедальность, 

образность, 

имажинизм 

  История 

«Исторические 

личности» 

  

 03.0

4 

  84. В.В.Маяковский. 

«Послушайте!» и 

другие 

стихотворения. 

Новаторство поэзии 

Маяковского. 

Своеобразие стиха, 

ритма, интонаций. 

Урок-

беседа, 

практикум 

Сведения о поэте, 

публицистичность, 

агитационность, 

лиризм 

  История 

«Исторические 

личности» 

  

 05.0   85- М.И.Цветаева. Стихи Наизусть Сведения о поэтессе       



4 86. о поэзии, о любви, о 

жизни и смерти. 

Особенности 

поэтики Цветаевой. 

Образ Родины в 

лирическом цикле 

М.И.Цветаевой 

«Стихи о Москве». 

Традиции и 

новаторство в 

творческих поисках 

поэта. 

 09.0

4 

  87. Н.А. Заболоцкий. 

Тема гармонии с 

природой, любви и 

смерти в лирике 

поэта. Философский 

характер лирики 

Заболоцкого. 

Наизусть Сведения о поэте   История 

«Исторические 

личности» 

  

 10.0

4 

  88-

89. 

А.А. Ахматова 

Трагические 

интонации в 

любовной лирике. 

Стихи Ахматовой о 

поэте и поэзии. 

Особенности 

поэтики. 

Наизусть Сведения о поэтессе   История 

«Исторические 

личности» 

  

 12.0

4 

  90. Б.Л.Пастернак. 

Вечность и 

современность в 

стихах о природе и о 

любви. Философская 

Урок-

беседа, 

практикум 

Сведения о 

писателе, тематика 

  

  История 

«Исторические 

личности» 

  



глубина лирики 

Пастернака. 

 16.0

4 

17.04 

  91-

92. 

А.Т. Твардовский. 

Раздумья о Родине и 

о природе в лирике 

поэта. «Страна 

Муравия» (отрывки 

из поэмы). Образ 

Никиты Моргунка и 

его смысловая роль в 

поэме. 

Урок-

беседа, 

практикум 

Сведения о 

писателе, тематика 

стихов 

  История 

«Исторические 

личности» 

  

 19.0

4 

  93. Песни и романсы на 

стихи поэтов 19-20 

веков. 

  

Урок 

внеклассног

о чтения 

        

 23.0

4 

  94. Контрольная работа. 

Зачет по русской 

лирике 20 века. 

          

 24.0

4 

  95. Античная лирика. 

Катулл. «Нет, ни 

одна средь 

женщин…», «Нет, не 

надейся приязнь 

заслужить…». 

Чувства и разум в 

любовной лирике 

поэта. Гораций. «Я 

воздвиг 

памятник…». 

Поэтическое 

творчество и 

поэтические заслуги 

Урок 

внеклассног

о чтения 

Сведения о поэтах       



стихотворцев. 

 26.0

4 

30.04 

  96. Данте Алигьери. 

«Божественная 

комедия» 

(фрагменты). 

Множественность 

смыслов поэмы и ее 

универсально-

философский 

характер. 

Урок-

лекция, 

беседа 

Сведения о поэте       

 03.0

5 

07.05 

  97. У.Шекспир. 

«Гамлет» (обзор с 

чтением отдельных 

сцен). Гуманизм 

эпохи Возрождения. 

Общечеловеческое 

значение героев 

Шекспира. 

Урок-

лекция 

Сведения о поэте       

 08.0

5 

10.05 

  98. Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. 

Философский 

характер трагедии. 

Гамлет как вечный 

образ мировой 

литературы. 

Урок 

внеклассног

о чтения 

        

 14.0

5 

15.05 

  99-

100. 

И.В.Гете. «Фауст» ( 

обзор с чтением 

отдельных сцен). 

«Фауст» как 

философская 

трагедия. 

Противостояние 

Урок-

лекция 

        



добра и зла. Фауста и 

Мефистофеля. 

Поиски 

справедливости и 

смысла человеческой 

личности. 

 17.0

5 

21.05 

  101. Р.Р. Итоговое 

сочинение (урок 

развития речи). 

Творческая 

работа 

Анализ 

прочитанного за год 

      

 22.0

5 

24.05 

  102. Итоги года и задания 

для летнего чтения. 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый 

Повышенный 

Самостоятельное  приобретение знаний и решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно с опорой на помощь руководителя ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована способность приобретать новые знания и/или осваивать новые способы действий, достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно ставить проблему и находить пути её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими операциями, навыками критического мышления, умение самостоятельно мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе приобретать новые знания и/или осваивать новые способы действий, достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета 



Продемонстрировано понимание содержания выполненной работы. В работе и в ответах на вопросы по содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные  действия 

Продемонстрированы навыки определения темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

 

некоторые этапы выполнялись под контролем и при поддержке руководителя. При этом проявляются отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно 

Коммyникация 

Продемонстрированы навыки оформления проектной работы и пояснительной записки, а также подготовки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа/сообщение вызывает интерес. Автор свободно отвечает на вопросы 

 

При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 

баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по 



одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов 

(отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

 

 

 

Направления проектной деятельности обучающихся. 

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся – формирование компетентности работать на достижение 

планируемого результата. 

Пять основных задач: 

 Формирование универсальных учебных и исследовательских действий. 

 Освоение продуктивно-ориентированной деятельности. 

 Овладение знаниями и навыками целенаправленной творческой деятельности и развитие творческих способностей. 

 Формирование рациональных моделей поведения. 

 Совершенствование навыков сотрудничества. 

Проектная деятельность. Любая самостоятельная, социально значимая и организованная деятельность обучающихся, опирающаяся на их 

индивидуальные инициативы, интересы и предпочтения, направленная на достижение реальной, личностно значимой, достижимой цели, 

имеющая план и критерии оценки результата, поддержанная культурой деятельности обучающихся, традициями, ценностями, освоенными 

нормами и образцами. 

Типы проектов: 

 Информационный проект. Этот тип проекта направлен на работу с информацией о каком-либо объекте, явлении. Его цель – 

обучение участников проекта целенаправленному сбору информации, её структурированию, анализу и обобщению. 



 Учебно-исследовательский проект. Совпадает с характеристиками учебно-исследовательской деятельности, дополненной 

традиционными признаками проекта. Может быть предметным, межпредметным или ориентированным на содержание научного 

направления, не входящего в перечень школьных предметов. Основная цель – формирование метапредметных результатов и 

представлений. 

 Социальный проект. Целенаправленная социальная (общественная) практика, позволяющая обучающимся выбирать линию 

поведения в отношении социальных проблем и явлений. Является удобным средством формирования социального опыта, социальных 

компетентностей и компетенций обучающихся, овладения основными социальными ролями, помогает осваивать правила 

общественного поведения. 

 Игровой проект. Является создание, конструирование или модернизация на основе предметного содержания. 

 Ролевой проект. Является подтипом игрового. Реконструкция или проживание определенных ситуаций, имитирующих социальные 

или игровые отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


