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№ Раздел 

долгосрочного 

плана 

Тема Цели обучения 

I четверть 

1  

 

Раздел 1. 

Сатира на 

общество- 18 

час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация комедии  Н.В. Гоголя  

«Ревизор» 

 Жанровый путь анализа произведения  

Гоголя  

 Средства  создания образов в 

литературе,  кино и театре   

Авторская позиция в комедии «Ревизор»    

Характеристика персонажей пьесы Н.В. 

Гоголя «Ревизор» 

Рецензия  на спектакль по пьесе Н.В. 

Гоголя «Ревизор» 

Текстовый и концептуальный 

комментарий произведений 

В.Маяковского Литературоведческий 

анализ стихотворения В.Маяковского 

«Прозаседавшиеся» 

Исполнительский анализ стихотворения 

 Средства  создания образов  в  

стихотворении  В. Маяковского 

 «О дряни» и в живописи 

Рецензия  на литературное произведение 

Михаил Зощенко 

Интерпретация сатирических 

произведений М.Зощенко 

 Литературоведческий анализ 

произведений   М.Зощенко 

«Аристократка», «Нервные люди»,  

«Галоша» 

 

9. ПО 1. понимать термины: классицизм, роды литературы (эпос, лирика, 

драма), повесть, поэма, трагедия, комедия, 

образ-персонаж, трагическое и комическое, сарказм, ирония, подтекст, 

прототип, ритм, рифма 

 9. ПО 2. понимать 

художественное произведение, критически осмысливая; различать 

открытую и скрытую информацию (подтекст) 

 9. ПО 3. читать наизусть  

цитаты, фрагменты произведения, связанные с характеристикой 

лирического героя и/или образа-персонажа 

9ПО6. давать аргументированный ответ на вопрос 

9.АИ 2.определять  тему  и идею произведения, анализируя систему 

персонажей, принципы создания характеров и выражая мнение о 

проблематике произведения 

 9. АИ 5.характеризовать 

персонажей, выявляя особенности взаимоотношений героев  

 9. АИ 7. определять способы выражения авторского отношения  

к героям и событиям 

 9. АИ 8.анализировать 

способы авторской характеристики героев, художественные средства 

(градация, афоризм, 

крылатые слова и др.) и приемы, раскрывающие идею произведения 

  9. АИ 9. писать творческие работы (сочинение на литературную или 

свободную тему, пародию на литературные произведения, аннотацию, 

рецензию на литературное произведение, спектакль, экранизацию), 

используя изобразительные средства 

9. ОС 1. участвовать 

в обсуждении изучаемого 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произведения, отстаивая свою точку зрения и комментируя позицию 

автора 

9.ОС 3. сравнивать художественное произведение        с произведениями 

других видов искусства, характеризуя  специфические средства создания 

образов, в том числе с его аудио-, видео-, постановочной или 

мультимедийной версией, анализируя эффекты техник, уникальных для 

каждого носителя (освещение, звук или фокус камеры и ракурсы 

 Внутреннее суммативное оценивание 

II четверть 

2                              

Раздел 2. «Все 

мы вышли из 

гоголевской 

«Шинели» 

(Ф.М.  

Достоевский) 

 -14 час                                   

Идейно-тематический анализ  поэмы 

М.Ю.Лермонтова «Мцыри» 

Жанровый путь анализа  поэмы  

«Мцыри» 

Система образов и их характеристика 

Авторская позиция и способы ее 

выражения 

 

Сочинение на литературную тему 

СОР1 

Гоголь Н.В. «Шинель» 

Анализ эпизодов из рассказа  

Н.В.Гоголя «Шинель» 

Сравнительный анализ произведений 19 

века 

9.ПО 1. понимать термины: романтизм, реализм как литературные 

направления; 

жанры романтизма и реализма: элегия, любовное послание, сонет, поэма,  

драма, святочный рассказ; понятие «маленький человек», лирический 

психологизм, афоризм, крылатые слова 

 9. ПО 3. самостоятельно находить в тексте и выразительно читать 

наизусть цитаты, фрагменты, 

отражающие тематику произведения 

 9. ПО 6. давать 

аргументированный ответ на проблемный вопрос, используя цитаты 

9.АИ 1. определять жанр и его признаки (элегия, любовное послание, 

сонет, поэма, святочный рассказ, драма) 

 9. АИ 2. определять  тему  и идею произведения, анализируя систему 

персонажей, принципы создания характеров и выражая мнение о 

проблематике произведения  



Система образов и их характеристика в 

рассказе Л.Толстого «После бала» 

 Авторская позиция и средства ее 

выражения 

Жанровый путь анализа рассказа 

«Безумная Евдокия» 

 Характеристика персонажей   А.Г. 

Алексина в рассказе «Безумная 

Евдокия»  СОР2 

 Жанровый путь анализа рассказа В. 

Распутина «Пожар» 

Сопоставительный анализ произведений 

Распутина и Алексина 

Сочинение на литературную тему 

 9. АИ 4. анализировать 

эпизоды, важные для определения конфликта произведения, и объяснять 

их связь с тематикой 

 9. АИ 5. характеризовать 

персонажей, выявляя особенности взаимоотношений героев  

 9.АИ 7. определять способы выражения авторского отношения  

к героям и событиям 

9.АИ 8. анализировать 

способы авторской характеристики героев, художественные средства 

(градация, афоризм, 

крылатые слова и др.) и приемы, раскрывающие идею произведения 

9.АИ 9. писать творческие работы (сочинение на литературную или 

свободную тему, пародию на литературные произведения, аннотацию, 

рецензию на литературное произведение, спектакль, экранизацию), 

используя изобразительные средства 

9.ОС 2. сопоставлять 

произведения или фрагменты русской, казахской и мировой 

литературы, близкие по тематике, проблематике, жанру; 

комментировать позицию авторов 

    

 Внутреннее суммативное оценивание  

III четверть 

3 Раздел 3. 

“Поговорим о 

странностях 

любви…” 

(А.С. 

Интерпретация сонетов Шекспира 

Способы авторской характеристики 

героев лирических произведений 

(Сонеты Шекспира) 

9.ПО 1. понимать термины: романтизм, реализм как литературные 

направления; 

жанры романтизма и реализма: элегия, любовное послание, сонет, поэма,  

драма, святочный рассказ; понятие 



Пушкин)  - 20 

час        

                                                                                 

Сопоставительный анализ произведений 

художественной литературы и кино  

  Литературоведческий анализ 

лирических произведений 

  А.С. Пушкин. «На холмах Грузии»,        

«Я помню чудное мгновение», «Я Вас 

любил», 

Система образов  поэмы А.С. Пушкина  

«Цыганы» и их характеристика 

Чтение наизусть и приемы цитирования 

Сравнительный анализ произведений 

литературы и других видов искусства 

Сочинение на литературную тему 

 Система образов повести  

И.С.Тургенева  «Ася» и их 

характеристика 

 Анализ эпизодов повести  

И.С.Тургенева  «Ася» 

Способы авторской характеристики в 

повести И.С.Тургенева «Ася» 

Способы авторской характеристики в 

повести И.С.Тургенева «Ася» 

Способы авторской характеристики в 

повести И.С.Тургенева «Ася» 

 Пересказ и приемы цитирования 

рассказа А.И.Куприна  «Гранатовый 

браслет» 

Характеристика персонажей  рассказа 

«Гранатовый браслет 

Анализ эпизода из рассказа 

«Гранатовый браслет» 

Сопоставительный анализ  

произведений Куприна, Тургенева 

«маленький человек», лирический психологизм, афоризм, крылатые 

слова  

 9. ПО 3. самостоятельно находить в тексте и выразительно читать 

наизусть цитаты, фрагменты, 

отражающие тематику произведения 

9. ПО 5. пересказывать содержание произведения или отрывка, 

используя разные приемы цитирования, переосмысливая развитие 

сюжета 

 9. ПО 6. давать 

аргументированный ответ на проблемный вопрос, используя цитаты 

9.АИ 2. определять  тему  и идею произведения, анализируя систему 

персонажей, принципы создания характеров и выражая мнение о 

проблематике произведения 

 9. АИ 3. делить текст 

произведения на части в соответствиис элементами 

композиции и объяснять значение композиционных приемов 

 9. АИ 4. анализировать 

эпизоды, важные для определения конфликта произведения, и объяснять 

их связь с тематикой 

9. АИ 5. характеризовать 

персонажей, выявляя особенности взаимоотношений героев  

 9.АИ 6. анализировать 

художественный мир произведения, 

составляя схему, презентацию или другой вид представления 

информации, раскрывая взаимосвязи в произведении, выделяя образы-

персонажи 

9.АИ 8. анализировать 

способы авторской характеристики героев, художественные средства 

(градация, афоризм, 

крылатые слова и др.) и приемы, раскрывающие идею произведения 

9. АИ 9. писать творческие работы (сочинение на литературную или 

свободную тему, пародию на литературные произведения, аннотацию, 



Рецензия  на литературное произведение 

Рецензия  на литературное произведение 

  Суммативное  оценивание 

рецензию на литературное произведение, спектакль, экранизацию), 

используя изобразительные средства  

9.ОС 2. сопоставлять 

произведения или фрагменты русской, казахской и мировой 

литературы, близкие по тематике, проблематике, жанру; 

комментировать позицию авторов 

9.ОС 3. сравнивать художественное произведение        с произведениями 

других видов искусства, характеризуя  специфические средства создания 

образов, в том числе с его аудио-, видео-, постановочной или 

мультимедийной версией, анализируя эффекты техник, уникальных для 

каждого носителя (освещение, звук или фокус камеры и ракурсы) 

    

    

 Внутреннее суммативное оценивание 

IV четверть 

                                                                    

Раздел 4. 

Тайны души – 

18 час 

                                                                 

Интерпретация рассказа  

 А.П. Чехова «Ионыч»  

Характеристика героев   рассказа 

А.П.Чехова   «Ионыч» 

и способы выражения авторского 

отношения 

Способы авторской характеристики 

персонажей А.П. Чехова 

Структурный анализ текста 

 Цитатный план  

А.Чехов «Анна на шее» 

Устные  и письменные высказывания и 

их оценка 

 

  Аннотация  к рассказу А.П. Чехова 

«Анна на шее» 

СОР1 

9.ПО 2. понимать 

художественное произведение, оценивая и критически осмысливая; 

выражать отношение к услышанному или прочитанному 

 9. ПО 4. составлять 

тезисный или цитатный план 

9.ПО 5. пересказывать содержание произведения или отрывка, используя 

разные приемы цитирования, переосмысливая развитие сюжета 

9. АИ 1. определять жанр и его признаки (элегия, любовное послание, 

сонет, поэма, святочный рассказ, драма) 

 9. АИ 3. делить текст 

произведения на части в соответствии с элементами 

композиции и объяснять значение композиционных приемов 

 9. АИ 5. характеризовать 

персонажей, выявляя особенности взаимоотношений героев  

 9. АИ 6. анализировать 

художественный мир произведения,составляя схему, презентацию или 

другой вид представления информации, раскрывая взаимосвязи в 

произведении, выделяя образы-персонажи 



Композиционный анализ рассказа 

«Человек в футляре» 

Пересказ и разные приемы цитирования   

Художественный мир рассказа 

Способы авторской характеристики 

героев рассказа «Человек в футляре 

Рецензия 

Жанровое своеобразие  рассказа 

Н.С.Лескова «Жемчужное ожерелье»   

Пересказ и разные приемы цитирования  

рассказа  Н.С. Лескова 

Композиционный анализ новеллы Ги де 

Мопассана «Ожерелье» 

Способы выражения авторского 

отношения 

Сопоставительный анализ  святочного 

рассказа Н.С. Лескова «Жемчужное 

ожерелье» и новеллы Ги де Мопассана 

«Ожерелье»  

 

 9. АИ 7. определять способы выражения авторского отношения  

к героям и событиям 

9. АИ 8. анализировать 

способы авторской характеристики героев, художественные средства 

(градация, афоризм, 

крылатые слова и др.) и приемы, раскрывающие идею произведения 

9. АИ 9. писать творческие работы (сочинение на литературную или 

свободную тему, пародию на литературные произведения, аннотацию, 

рецензию на литературное произведение, спектакль, экранизацию), 

используя изобразительные средства  

9. ОС 2. сопоставлять 

произведения или фрагменты русской, казахской и мировой 

литературы, близкие по тематике, проблематике, жанру; 

комментировать позицию авторов 

9. ОС 4. оценивать устные и письменные высказывания (свои,  

одноклассников и другие) с точки зрения композиционного, стилевого 

единства, языкового оформления, уместности цитирования, 

использования средств достижения коммуникативных задач 

    

 Внутреннее  суммативное оценивание 

 
 


