
I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета являются: 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде.  

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

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

 сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;  

 уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности); 

 

 

Метапредметные результаты . 

Регулятивные УУД: 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

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

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 



 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

 

Познавательные УУД: 

1. 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

4. Формирование  ИКТ-компетенци: 

 уметь самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 



 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы; 

 

Коммуникативные УУД: 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 
 

 

Предметные результаты.  

Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв.  

Ученик научится: 

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

смысловой анализ;  

• 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; 

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

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

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



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

Ученик 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 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 еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

                                                   

 

 

 

                      II.Содержание учебного предмета  . 9класс 

Раздел1.Из русской литературы XVIII века  

 Н.М.Карамзин. «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского романтического направления 18 века. Тема трагической любви. 

Мотив вселенского одиночества.  

Н. М. Карамзин «Наталья, боярская дочь» - олицетворение сентиментального жанра. Изображение внутреннего мир человека, его чувств, 

переживаний.   

Из литературы XIX века  

И.С.Тургенев «Дворянское гнездо» Размышления о судьбе лучших в среде русского дворянства. Приговор обществу, которое убивает все чистое, 

что рождается в нем. 

 Л.Н.Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», 

«Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору).  

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. 

Нравственное перерождение героини.  



Раздел 2.Из литературы XX века  

В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства. 

Ю.П.Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика психологического параллелизма. 

 К.Д.Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Смысл названия рассказа.  

А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. 

Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии образа автора.(Анализ отдельных миниатюр цикла по выбору). 

В.Г.Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы. 

Б.Васильев «А зори здесь тихие»- трагичное повествование о роли женщин на войне. Проблемы исторической памяти, мужества и смелости, 

героизма и трусости, нечеловеческой жестокости. 

 

Сочинение по творчеству одного из писателей 20 века 

Раздел 3. Из современной русской литературы  

Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». Символические 

образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства 

выражения авторской позиции. Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг нас. Умение замечать 

прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, мировоззрение (анализ миниатюр по выбору).  

 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя 

драма героини, связанная с пережитым во время давно закончившейся войны.  

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, непреходящей 

человеческой жизни в изображении писателя. Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя)  

 

Сочинение по творчеству одного из писателей 20-21 века  

 

Раздел 4.Литература родного края  

В.А. Соллогуб. Личность писателя. Очерк творчества. Облик маленького человека середины 19 века в рассказе «Серёжа»:«новая порода 

романтических характеров,…которые – уже ни Онегин, ни граф Нулин…» (В. Белинский)  



Жанровое своеобразие произведения «Тарантас»: повесть + путешествие + путевой и физиологический очерк. Содержание и идея, художественные 

средства. Особенности писательского почерка Соллогуба: «его произведения согреты тёплым чувством любви и пронизаны благородством мыслей» 

(В. Белинский). 

Д.В. Григорович. Личность писателя. Очерк творчества. Натуральная школа. Григорович – родоначальник крестьянской темы и один из 

зачинателей жанра физиологического очерка в русской литературе. Художественная разработка темы крепостной деревни в повести «Антон-

Горемыка». Образ маленького человека. Гуманистическое звучание повести. Приёмы создания характеров. Своеобразие художественного метода 

писателя. 

Творчество поэтов и писателей Цильнинского района. Произведения по выбору учителя. 

Защита проекта 

 
 

 

 

 

 

                        

 

 

 

                         

 

 

 

 III.  Тематическое планирование  с указанием количества часов , отведенных на каждую тему. 6 класс 



№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на 

уроки сочинения  Проект  

1 Из русской литературы XVIII 

века  

4 4   

 Н.М.Карамзин. «Сиерра 

Морена» - яркий образец 

лирической прозы русского 

романтического направления 

18 века. 

1    

 Тема трагической любви в 

рассказе  «Сиерра Морена». 

1    

 Н. М. Карамзин «Наталья, 

боярская дочь» 

2    

2 Из литературы 19 века  5 5   

 И.С.Тургенев «Дворянское 

гнездо» 

2    

 Л.Н.Толстой. «Народные 

рассказы» - подлинная 

энциклопедия народной жизни 

«Свечка», «Три старца.» Поиск 

встречи с Богом. Путь к душе 

1    

 «Где любовь, там и Бог», 

«Кающийся грешник» и 

др.Поэтика и проблематика. 

Язык.  

1    

 А.П. Чехов. «В 

рождественскую ночь». 

Трагедийная тема рока, 

неотвратимости судьбы. 

1    



Нравственное перерождение 

героини. 

3 Из литературы 20 века  8 7 1  

 В.В.Вересаев « Загадка». Образ 

города как антитеза 

природному миру.  

1    

 Ю.П.Казаков. «Двое в 

декабре». Смысл названия 

рассказа. Душевная жизнь 

героев. 

1    

 К.Д. Воробьёв. «Гуси-лебеди». 

Человек на войне. Любовь как 

высшая нравственная основа в 

человеке. Смысл названия 

рассказа. 

1    

 А.И.Солженицын. Цикл 

«Крохотки» - многолетние 

раздумья автора о человеке, о 

природе, о проблемах 

современного общества и о 

судьбе России 

1    

 В.Г. Распутин. «Женский 

разговор». Проблема любви и 

целомудрия. Две героини, две 

судьбы.   

1    

 Б.Васильев «А зори здесь 

тихие» 

2    

 Сочинение по творчеству 

одного из писателей 20 века 

1  1  

4 Из современной литературы  7 6 1  

 Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив 

времени один из основных 

мотивов рассказа. Тема 

нравственного выбора. 

1    

 В.Н. Крупин. Сборник 

миниатюр «Босиком по небу» 

2    



(Крупинки). 

 Б.П. Екимов. «Ночь 

исцеления». Особенности 

прозы писателя. Трагическая 

судьба человека в годы 

Великой Отечественной войны. 

1    

 Захар Прилепин. «Белый 

квадрат». Нравственное 

взросление героя рассказа 

2    

 Сочинение по творчеству 

одного из писателей 20-21 века 

1  1  

5 Литература родного края  11 11  2 

 В.А. Соллогуб. Облик 

маленького человека середины 

19 века в рассказе «Серёжа». 

2    

 Жанровое своеобразие 

произведения «Тарантас»: 

Содержание и идея, 

художественные средства 

2    

 Д.В. Григорович. Тема 

крепостной деревни в повести 

«Антон-Горемыка». 

2    

 Творчество поэтов и писателей 

Цильнинского района.  

2    

 Защита проекта  2   2 

 Подведение итогов. Задание на 

лето. 

1    

итого  34 30 2 2 

 

                                                                                                                                           

 

 


