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Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС ООО,  Основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  (5-9  классы)  МБОУ   «Школа-лицей»  №  3  г.
Симферополя на 2020-2025 г.г. (утв. приказом № 430 от 26.08.2020 г.), с учетом Программы
воспитания  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  на  2021-2025  г.г.  (утв.  приказом  №  482/1  от
28.06.2021 г.),  Рабочих программ. Литература. Предметная линия учебников под редакцией
В. Я. Коровиной. 5-9 классы. – 2-е изд., переработанное – М.: Просвещение, 2014.

Учебник  «Литература.  9  класс»  в  2-х  частях  под  редакцией  В.  Я.  Коровиной,
издательство  «Просвещение»,  2020,  рекомендован  Министерством  образования  и  науки
Российской Федерации.

По учебному плану МБОУ «Школа-лицей» №3 им. А. С. Макаренко г. Симферополя
основного общего образования для 9-х классов на изучение литературы выделено 3  часа в
неделю. Из расчета 34 учебных недель – 102 часа в год.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
обучающиеся понимают важность процесса обучения, изучения литературы как одно-

го из учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и
обучения;

понимают значимость  литературы как явления национальной и мировой культуры,
важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

развивают эстетические чувства, формируют художественный вкус на основе знаком-
ства с отечественной и мировой литературой;

развивают  моральное  сознание  и  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;

совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание  чувства
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к
культурам других народов;

использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных
источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.).

приобретают устойчивый познавательный интерес  к чтению, ведению диалога,  по-
требность в чтении, в самовыражении через слово.

Метапредметные результаты:
осознанно читают художественное произведение, эмоционально откликаются на про-

читанное, выражают личное читательское отношение к прочитанному;
пользуются разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим);
владеют  различными  видами  аудирования  (выборочным,  ознакомительным,  де-

тальным);
участвуют в инсценировании литературных произведений, чтении по ролям;
характеризуют образ персонажа через чтение его монологов, реплик, описания внеш-

ности, действий, размышлений;
устно рецензируют выразительное чтение одноклассников, чтение актеров;
пересказывают  содержание  художественных  произведений,  максимально  используя

характерные для стиля писателя слова, выражения, синтаксические конструкции;
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владеют различными видами пересказа (сжатый, выборочный, подробный, пересказ с
изменением лица рассказчика);

готовят развернутые устные и письменные ответы, подбирают аргументы, формули-
руют выводы;

пишут сочинения разных жанров;
самостоятельно  организуют  собственную  деятельность,  формулируют  собственное

мнение, аргументируют его и координируют с позициями партнеров в сотрудничестве при
выработке собственного решения;

адекватно  используют  речевые средства  для решения различных коммуникативных
задач, владеют монологической и диалогической формами речи, различными видами моно-
лога и диалога.

Предметные результаты:
понимают ключевые проблемы изучаемых произведений древнерусской литературы,

литературы VIII - XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы;
понимают связи литературных произведений с эпохой их написания, выявляют зало-

женные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное зву-
чание;

анализируют литературное произведение: определяют его принадлежность к одному
из литературных родов и жанров, понимают и формулируют тему, идею, нравственный па-
фос литературного произведения; характеризуют его героев, сопоставляют героев одного или
нескольких  произведений;  определяют  в  произведении  элементы  сюжета,  композиции,
изобразительно-выразительные  средства  языка,  понимают  их  роль  в  раскрытии  идейно-
художественного  содержания  произведения;  владеют  литературоведческой  терминологией
при анализе литературного произведения;

формулируют собственное отношение к произведениям литературы и оценивают их;
понимают своеобразие  нравственных идеалов  в  произведениях  литературы  разных

жанров;
различают особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выра-

жения авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях;
выделяют  индивидуальное,  национальное  и  общечеловеческое  в  характере  героя

произведения;
объясняют чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находят ана-

лог в собственном жизненном опыте;
передают динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, мо-

нологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении;
осознают в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и собы-

тий; формулируют вопросы к произведению;
выделяют  основной  конфликт  художественного  произведения  и  прослеживают  его

развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, пьесы;
сопоставляют  произведения  разных  писателей  в  пределах  каждого  литературного

рода;
оценивают игру актеров в пределах законченного эпизода;
сравнивают эпизод эпического  произведения  и его  экранизацию и оценивают её  с

точки зрения выражения авторской позиции;
стилистически сопоставляют текст произведения и иллюстрации художников к нему.
Учащиеся научатся: определять основные теоретико-литературные понятия: жанры

фольклора; предания, былины; пословицы, поговорки, летопись, роды литературы; повесть,
литературный герой, понятие о теме и идее произведения (начальные представления), герой-
повествователь  (развитие  понятия);  портрет  как  средство  характеристики,
автобиографическое  художественное  произведение  (развитие  понятия);  Ода,  баллада,
стихотворения в прозе; поэма, трехсложные размеры стиха; гипербола, гротеск, сатира; юмор
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как  формы  комического  (развитие  представления),  публицистика,  мемуары,  как
публицистический жанр (начальные представления), литературные традиции.  

Учащиеся получат  возможность научиться:
различать  особенности   сюжета,  характеров,  композиции,  конфликта,  приемов

выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях;
рассматривать  в  характере  героя  произведения  индивидуальное,  национальное  и

общечеловеческое;
находить  аналог  в  собственном  жизненном  опыте  при  чтении  лирических

произведений;
видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, определять смену интонаций

в речи героев пьесы;
передавать  динамику  чувств  в  выразительном  чтении  лирического  стихотворения,

монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении;
видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий,

формулировать вопросы к произведению;
аргументировать  оценку  героев  и  событий  всем  строем  художественного

произведения – от отдельного тропа до композиции – и целостно воспринимать позицию
писателя в пределах повествования;

выделять основной конфликт художественного произведения.
Средства оценивания результатов находятся в папке ФОС.

2. Содержание учебного предмета
ВВЕДЕНИЕ (1 ч.)
Литература и ее роль в духовной жизни человека.
Шедевры  родной  литературы.  Формирование  потребности  общения  с  искусством,
возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч.)
Беседа  о  древнерусской  литературе.  Самобытный  характер  древнерусской  литературы.
Богатство и разнообразие жанров.
«Слово  о  полку  Игореве».  История  открытия  памятника,  проблема  авторства.
Художественные  особенности  произведения.  Значение  «Слова...»  для  русской  литературы
последующих веков.
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.
ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА (7 ч.)
Характеристика русской литературы XVIII века. 
Гражданский пафос русского классицизма.
Михаил  Васильевич  Ломоносов.  Жизнь  и  творчество.  Ученый,  поэт,  реформатор  русского
литературного языка и стиха.
 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода
на  день  восшествия  на  Всероссийский  престол  ея  Величества  государыни  Императрицы
Елисаветы  Петровны  1747  года».  Прославление  Родины,  мира,  науки  и  просвещения  в
произведениях Ломоносова.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Властителям  и  судиям».  Тема  несправедливости  сильных мира  сего.  «Высокий»  слог  и
ораторские, декламационные интонации.
«Памятник».  Традиции  Горация.  Мысль  о  бессмертии  поэта.  «Забавный  русский  слог»
Державина  и  его  особенности.  Оценка  в  стихотворении  собственного  поэтического
новаторства.

4



Александр  Николаевич Радищев.  Слово о писателе.  «Путешествие    из   Петербурга    в
Москву».     (Обзор.)  Широкое  изображение  российской  действительности.  Критика
крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия
и  его  содержательное  наполнение.  Черты  сентиментализма  в  произведении.  Теория
литературы. Жанр путешествия.
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
Повесть  «Бедная  Лиза»,  стихотворение  «Осень».  Сентиментализм.  Утверждение
общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА (50 ч.)
Беседа  об  авторах  и  произведениях,  определивших  лицо  литературы  XIX века.  Поэзия,
проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное
начало,  атмосфера  тайны  и  символика  сна,  пугающий  пейзаж,  роковые  предсказания  и
приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти.
Баллада  «Светлана»  —  пример  преображения  традиционной  фантастической  баллады.
Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана
—  пленительный  образ  русской  девушки,  сохранившей  веру  в  Бога  и  не  поддавшейся
губительным чарам.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира.
Общечеловеческое  звучание  образов  персонажей.  Меткий  афористический  язык.
Особенности  композиции  комедии.  Критика  о  комедии  (И.  А.  Гончаров.  «Мильон
терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения  «Д  «К  Чаадаеву»,  «К  морю»,  «Пророк»,  «Анчар»,  «Арион»,  «На  холмах
Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе
воздвиг нерукотворный...».
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о
смысле жизни, о поэзии...
 «Моцарт  и  Сальери».  Проблема  «гения  и  злодейства».  Трагедийное  начало  «Моцарта  и
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение
их нравственных позиций в сфере творчества
«Евгений Онегин».  Обзор содержания.  «Евгений Онегин» — роман в  стихах.  Творческая
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.
Онегинская  строфа.  Структура  текста.  Россия  в  романе.  Герои  романа.  Татьяна  —
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина.
Автор  как  идейно-композиционный  и  лирический  центр  романа.  Пушкинский  роман  в
зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая»
критика — А. А.  Григорьев;  «почвенники»  — Ф. М. Достоевский;  философская критика
начала XX века; писательские оценки).
. Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный»
—  противоречие,  невозможность  гармонии.  Индивидуалистический  характер  Алеко.
Романтический колорит поэмы.
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия).
Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
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Основные  мотивы  лирики.  «Смерть  Поэта»,  «Парус»,  «И  скучно  и  грустно»,  «Дума»,
«Поэт»,  «Родина»,  «Пророк»,  «Предсказание»,  «Нищий»,  «Нет,  не  тебя  так  пылко  я
люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.
«Герой  нашего  времени».  Обзор  содержания.  «Герой  нашего  времени»  —  первый
психологический роман в русской литературе,  роман о незаурядной личности.  Главные и
второстепенные герои.
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В.
Г. Белинский).
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин
и  Вера.  Печорин  и  Мери.  Печорин  и  «ундина».  Повесть  «Фаталист»  и  ее  философско-
композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и
«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.
Теория  литературы.  Понятие  о  романтизме  (закрепление  понятия).  Психологизм
художественной  литературы  (начальные  представления).  Психологический  роман  (на-
чальные представления).
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)
«Петербургские повести».Повесть «Нос».Приемы комического в повести нос.
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и
живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.
Поэма  о  величии  России.  Первоначальный  замысел  и  идея  Гоголя.  Соотношение  с
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое
своеобразие  произведения.  Причины  незавершенности  поэмы.  Чичиков  как  антигерой.
Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика
к пророку и проповеднику.  Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белин-
ского.
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о
комическом  и  его  видах:  сатире,  юморе,  иронии,  сарказме.  Характер  комического
изображения  в  соответствии  с  тоном  речи:  обличительный  пафос,  сатирический  или
саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский
смех (развитие представлений).
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые  ночи».  Тип  «петербургского  мечтателя»  —  жадного  к  жизни  и  одновременно
нежного,  доброго,  несчастного,  склонного  к  несбыточным  фантазиям.  Роль  истории
Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.
Теория   литературы. Повесть (развитие понятия).
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.
«Юность».  Обзор  содержания  автобиографической  трилогии.  Формирование  личности
юного  героя  повести,  его  стремление  к  нравственному обновлению.  Духовный  конфликт
героя  с  окружающей  его  средой  и  собственными  недостатками:  самолюбованием,
тщеславием,  скептицизмом.  Возрождение  веры  в  победу  добра,  в  возможность  счастья.
Особенности  поэтики  Л.  Толстого:  психологизм  («диалектика  души»),  чистота
нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя.
ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (34 ч.)
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.
Из  русской  прозы   XX века
Беседа  о  разнообразии  видов и  жанров прозаических  произведений  XX века,  о  ведущих
прозаиках России.
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска», «Счастье». Истинные и ложные ценности героев рассказа.
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«Анна  на  шее».  Эволюция  образа  маленького  человека  в  русской  литературе  XIX века.
Чеховское  отношение  к  маленькому  человеку.  Боль  и  негодование  автора.  «Тоска».  Тема
одиночества человека в многолюдном городе.
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
Рассказ  «Темные  аллеи».  Печальная  история  любви людей  из  разных  социальных  слоев.
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе.
Рассказ  «Судьба  человека».  Смысл названия  рассказа.  Судьба  Родины и судьба  человека.
Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор
и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней
природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.
Теория  литературы.  Реализм  в  художественной  литературе.  Реалистическая  типизация
(углубление понятия).
Александр  Исаевич  Солженицын.   Слово  о  писателе.  Рассказ  «Матренин  двор».  Образ
праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.
Теория   литературы. Притча (углубление понятия).
Из русской  поэзии XX века
Общий  обзор  и  изучение  одной  из  монографических  тем  (по  выбору  учителя).  Поэзия
Серебряного  века.  Многообразие  направлений,  жанров,  видов  лирической  поэзии.
Вершинные явления русской поэзии XX века.
Штрихи  к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...»,
«О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия
поэта  в  «страшном  мире».  Глубокое,  проникновенное  чувство  Родины.  Своеобразие
лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот уж вечер...»,  «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...»,  «Разбуди
меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...».  Тема любви в лирике поэта. Народно-
песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России —
главная в есенинской поэзии.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!»  и  другие  стихотворения  по  выбору  учителя  и  учащихся.  Новаторство
Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,
«Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда
такая  нежность?..»,  «Стихи  о  Москве»,  «Дневник  Психеи».  Стихотворения  о  поэзии,  о
любви.  Особенности  поэтики  Цветаевой.  Традиции  и  новаторство  в  творческих  поисках
поэта.
Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте.
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «Аnno
Domini»,  «Тростник»,  «Клятва».  Трагические  интонации  в  любовной  лирике  Ахматовой.
Стихотворения  о  любви,  о  поэте  и  поэзии.  Особенности  поэтики  ахматовских
стихотворений. Поэма Ахматовой «Реквием»-отражение судьбы народа.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст».
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.
Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте.
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«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...».
Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской
поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
«Урожай», «Я знаю, никакой моей вины», «Весенние строчки». Стихотворения о Родине, о
природе. Интонация и стиль стихотворений.
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм.
Способы рифмовки (углубление представлений).
Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков
А.С.Пушкин «Певец, Ф.И.Тютчев «К.Б.» («Я встретил вас...»); А.К.Толстой «Средь шумного
бала, случайно», К.М.Симонов «Жди меня, и я вернусь»; Н. Заболоцкий. «Признание.»и др..
Романсы  и  песни  как  синтетический  жанр,  посредством  словесного  и  музыкального  ис-
кусства выражающий переживания, мысли, настроения человека.
ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (8 ч.)
Античная  лирика.  Чувства  и  разум  в  любовной  лирике  Катулла.  Понятие  об  античной
лирике.  Катулл.  Слово о поэте.  Чувства  и разум в любовной лирике поэта.  Искренность,
лирическая сила, простота поэзии Катулла 
Квинт Гораций Флакк « К Мельпомене».Особенности античной литературы.
Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты) Слово о Данте Алигьери. Сочетание
реального  и  аллегорического  в  произведении.  Реальные,  вымышленные,  исторические
персонажи поэмы. 
Уильям  Шекспир.  Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве  Шекспира.  Характеристики
гуманизма эпохи Возрождения.
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета
из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой
 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев
Шекспира.  Образ  Гамлета,  гуманиста  эпохи  Возрождения.  Одиночество  Гамлета  в  его
конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии.
Философская глубина  трагедии «Гамлет».  Гамлет как вечный образ  мировой литературы.
Шекспир и русская литература.
Трагедия  И.В.Гете  «Фауст».  Слово  об  И.В.Гете.  Трагедия  «Фауст».  Народная  легенда  о
докторе Фаусте и ее интерпретация в трагедии И.В.Гете
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Теория литературы. Философско-драматическая поэма.

3. Тематическое планирование
Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  рабочей  программы  воспитания.

Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:
развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 
защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
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налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно 
поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№ п.п Разделы в программе Количество
часов

Виды
письменных
работ

Внеклассное
чтение

Контрольная
работа

1 Введение 1

2 Из  древнерусской
литературы

2

3 Из литературы 18 века 7 Внекласное
чтение №1;

4 Из русской литературы
19 века

50 Домашнее
сочинение № 1
Классное
сочинение №1
Классное
сочинение № 2
Домашнее
сочинение № 2

Внеклассное
чтение №2
Внеклассное
сочинение №3
Внеклассное
сочинение №4

5 Из русской литературы
20 века

34 Внеклассное
сочинение №5

Контрольная
работа№1

6 Из  зарубежной
литературы

8

Всего: 102 4 5 1
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