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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика учебного предмета 

      Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено на последовательное формирование чита-

тельской культуры через приобщение к чтению художественной литературы, освоение общекультурных навыков чтения, 

восприятия художественного языка и понимания художественного смысла литературных произведений, развитие эмоци-

ональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления, на овладение базовым филологическим 

инструментарием, способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста, на формирование потребности и способности выражения себя в слове.  

      В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций рус-

ской и мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

      Знакомство с литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация 

предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 

многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также 

умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

       Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование потребности 

в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 

постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме.  

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

 

            Изучение литературы в 9 классе рассчитано на 102 часа (3 урока в неделю) 

  

            Рабочая программа по литературе создана на основе следующих нормативных документов: 

 

 Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (в редакции приказа  от 31.12. 

2015 г № 1577) 



 

 

 Примерной образовательной программы основного общего образования по литературе для 5-9 классов (опублико-

вана в сборнике «Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 4-е изд. – М.: Просве-

щение, 2015. (серия «Стандарты второго поколения») 

  Программы под редакцией В.Я. Коровиной «Литература 5-11 классы (Базовый уровень)» – М., Просвещение, 2014 

г.  

 Федерального перечня учебников. 

            Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 

стандартом. 

 

Программа создана к линии УМК: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. Коровин / Под ред. В.Я.Коровиной. Литература: 

9 класс. В 2-х частях. - М., «Просвещение», 2017. 

 

           Уровень изучения учебного материала – базовый 

     

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

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

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

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  



 

 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  



 

 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

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

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

и познавательной деятельности;  

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

смысловое чтение: 

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

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ–компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

              В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные. 

             Регулятивные УУД 

1.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 последо-

вательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наибо-

лее 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 за-

дачи; 

- 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 опре-

деленного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учеб-

ной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятель-

ности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 



 

 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для по-

лучения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик про-

дукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся 

сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, разли-

чая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся 

в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к полу-

чению имеющегося продукта учебной деятельности; 



 

 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успо-

коения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эф-

фекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания  

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки досто-

верности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- 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); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

или самостоятельно полученными данными. 



 

 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и позна-

вательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпи-

рического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки про-

дукта/результата. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудоже-

ственный – учебный, научно-популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обу-

чающийся 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. 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и  

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; форму-

лировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказатель-

ство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуни-

кации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефра-

зировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно та-

ково) 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 собесед-

ника задачи, формы или содержания диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и 

 потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 



 

 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе 

и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

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

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учи-

теля; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного кон-

такта и обосновывать его. 

 .Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных техно-

логий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами есте-

ственных и формальных языков в - соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппарат-

ных 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 пра-

вила информационной безопасности.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с 

учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования и должны отражать: 



 

 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий  литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на уровне не только эмоционального 

восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 

 

Наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по 

литературе основной школы: 

 

9 класс 

выявлять особенности языка и стиля писателя; 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произ-

ведений; 

анализировать литературные произведения разных жанров; 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» 

как адресатом произведения; 



 

 

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и интерпрета-

ции художественного текста; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; вести учебные дискуссии; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, 

доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объяв-

ленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии; 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, переда-

вая личное отношение к произведению; 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справоч-

никами, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 

К концу 9 класса ученик научится 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обра-

щаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуа-

циях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстра-

ция, 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 харак-

тера своего народа в героях народных сказок и былин; 

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

ния 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, исполь-

зуя 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, отгады-

вая или сочиняя загадку. 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художе-

ственный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассо-

циаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и по-

томку; 

• 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 отно-

шение 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. 

 

Ученик получит возможность научиться 

• 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, обра-

зов (по принципу сходства и различия). 

• 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), опреде-

ляя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

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

бота исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

9 класс 

Русская литература  

 

Введение. Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. Место художественной литературы 

в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный 

мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

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

Древнерусская литература 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. Патриотический пафос и поучительный 

характер древнерусской литературы. Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором.  

Фольклор 

Жанры фольклора.   Выразительное чтение. Заучивание наизусть стихотворных текстов. «Слово о полку Игореве»  



 

 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

 

Литература XVIII века  

 

 Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-воспитательный пафос литера-

туры. Классицизм как литературное направление. Классицистическая комедия.  

Михаил Васильевич Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Её Величества Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Идея гражданского служения,  прославление величия и могущества Российского госу-

дарства.  Анализ и интерпретация произведений. 

 Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. «Властителям и судиям». «Памятник». 

Теория литературы.  Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

Александр Николаевич Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Зарождение в литературе антикрепостнической направленности 

Теория литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм как литературное направ-

ление. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия человече-

ских чувств, новое в освоении темы «человек и природа».   Различные виды пересказа 

Теория литературы.  Сентиментализм (начальные представления). 

 

Русская литература первой половины XIX века  

 

Мировое значение русской литературы. Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., 

восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и гуманистический пафос 

русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в 

русской литературе и литературе других народов России. Новое понимание человека в его связях с национальной исто-

рией. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических 

произведениях. Конфликт романтического героя с миром. 

 



 

 

Василий Андреевич Жуковский 

 стихотворения по выбору (Элегия «Море». «Невыразимое»). Воплощение в литературе романтических ценностей. Со-

отношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Ро-

мантический пейзаж. 

«Светлана».  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

 

Поэты пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, Е. И. Баратынский. Выразительное чтение 

Александр Сергеевич Грибоедов. «Горе от ума». Нравственные и философские искания русских писателей. Ответы на 

вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

 Язык художественного произведения. 

Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А.Гончаров о Грибоедове). 

Роль литературы в формировании русского языка. 

 

Александр Сергеевич Пушкин 

 Формирование представлений о национальной самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литера-

туры.  

Стихотворения: «К Чаадаеву»,  «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багря-

ный свой убор…»), «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может…», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» +  ст-я по выбору («Осень», «Мадонна», «Де-

ревня») 

 Выразительное чтение. Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 

Одна романтическая поэма  по выбору («Цыганы») 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Проблема личности и общества. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития дей-

ствия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ 

автора, автор-повествователь, лирический герой.  

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 



 

 

Реализм в русской литературе. Русская классическая литература в оценке русских критиков. В.Г.Белинский о Пушкине. 

Написание сочинений по литературным произведениям 

 «Маленькие трагедии» («Моцарт и Сальери»). 
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы 

(развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Стихотворения: «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает 

мой кинжал…»),  «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Родина», «Пророк», а также стихотворения по выбору («Выхожу один я на дорогу», «Нищий», «Расстались 

мы…») 

 Роман «Герой нашего времени». Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания 

русских писателей 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития дей-

ствия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ 

автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический герой.  

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. Написание сочинений по литературным 

произведениям 

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

представления). Психологический роман (начальные представления).    

Николай Васильевич Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэма «Мертвые души» (первый том) 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; лирическое отступ-

ление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический герой 

Составление планов и написание отзывов о произведениях 

Анализ и интерпретация произведений. Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений 

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 па-

фос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, дружеский смех (развитие представлений). 

 



 

 

Русская литература второй половины ХIХ века  

 

 Проза конца XIX – начала XX вв.  

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

Фёдор Михайлович Достоевский. Повесть «Белые ночи». 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятий). 

Лев Николаевич Толстой. Повесть «Юность». 

Анализ и интерпретация произведений. 

Антон Павлович Чехов. Рассказ «Тоска». Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведе-

ния. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.  

 

Из поэзии  XIX века 

Н.А. Некрасов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет 

 Выразительное чтение Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

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

 

Из русской литературы XX века  

 Классические традиции и новые течения в русской литературе конца ХIХ  - начала ХХ в. Эпоха революционных потря-

сений и её отражение в русской литературе.  

Иван Алексеевич Бунин 

Рассказ «Тёмные аллеи» 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития дей-

ствия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ 

автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический герой. 

Михаил Афанасьевич Булгаков 

Русская литература советского времени. Повесть «Собачье сердце». Проблема героя.  

Обращение писателей второй половины ХХ в. к острым проблемам современности.  

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). Жанр антиутопии. 



 

 

Проза о Великой Отечественной войне 

Михаил Александрович Шолохов. Рассказ «Судьба человека».  

Тема родины. Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе.Поиски 

незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных национальных характеров.  

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

В.В. Быков «Обелиск», Б. Л. Васильев «Завтра была война» 

Нравственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (Великая Отечественная война). 

Александр Исаевич Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».  Поиски незыблемых нравственных ценностей в народ-

ной жизни, раскрытие самобытных национальных характеров. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии Серебряного века (поэзии конца  XIX–начала ХХ вв.) 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX–начала ХХ вв. 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  Язык художественного произведе-

ния. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. 

Аллегория. 

Александр Александрович Блок.  «Ветер принёс издалека…», «О, весна без конца и без краю…», «О, я хочу безумно 

жить…»,  «О доблестях, о подвиге, о славе…». 

Сергей Александрович Есенин. «Вот уж вечер…», «Край ты мой заброшенный…», «Разбуди меня завтра рано…», 

«Отговорила роща золотая…».  

Владимир Владимирович Маяковский. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворе-

ния по выбору учителя и учащихся.  

Осип Эмильевич Мандельштам. «Равноденствие», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» 

Анна Андреевна Ахматова «Смуглый отрок бродил по аллее…», «Родная земля» 

Марина Ивановна Цветаева. «Идёшь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной»,  

«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «родина», «Стихи о Москве». 

Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в.  
Николай Алексеевич Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…», «Можжеве-

ловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 



 

 

Борис Леонидович Пастернак. “Красавица моя, вся стать», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется 

дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…».  

Александр Трифонович Твардовский. «Урожай», «Весенние строчки», « Я убит подо Ржевом».  

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углуб-

ление представлений). 

 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных» 

проблем бытия. Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в. Сатира и юмор, реальное и 

фантастическое. Постановка острых проблем современности в литературных произведениях 

Античная лирика 

Гуманистический пафос литературы Возрождения. 

Гай Валерий Катулл. «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить…».  

Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Д. Байрон. Фрагменты из поэмы «Паломничество Ч. Гарольда» 

Античная драматургия 

Уильям Шекспир. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя). «Философская глубина трагедии 

«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Сложность и противоречивость человеческой личности. Про-

блема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и действительности.  

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гёте.  «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя). Гёте и русская литература. 

Теория литературы. Философско–драматическая поэма. 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

9 класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Также включён  ВПОМ  «Живое слово» - 15 часов.  

 

Тематический план модуля 

1-2.Из теории литературы. 

3.   Интерпретация эпического произведения 

4.   Интерпретация лирического произведения 

5.-6   Изобразительно-выразительные средства произведения 

7.   Учимся сопоставлять, сравнивать фрагменты произведений 

8.   Развернутый анализ стихотворений.  

9-10.   Анализ эпизода  

 

№ 

 

Название раздела, темы 

 

Количество 

Часов 

1 Введение 1 

2 Из древнерусской литературы 4 

3 Из русской литературы 18 века  11 

4 Из русской литературы 19 века 60 

5 Из русской литературы 20 века  8 

6 Из русской поэзии Серебряного века 11 

7 Итоговая контрольная работа 2 

8 Из зарубежной литературы                 6 

 ИТОГО: 
               

102 



 

 

11-12.   Роль художественной детали в тексте. 

13-14. Тезис, аргументы, вывод в сочинении 

15. защита творческой работы 

 

5. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

Тема урока 

 

Содержание изучаемого материала 

Дата 

по 

плану 

по  

факту 

1 Литература как искусство слова и её роль в ду-

ховной жизни общества. Шедевры русск. лите-

ратуры в судьбах отечественной культуры.    

Национальные ценности и традиции, формиру-

ющие проблематику и образный мир русской 

литературы, ее гуманизм, гражданский и патри-

отический пафос. 

Художественная литература как искусство слова. Ху-

дожественный образ. Место художественной литера-

туры в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие 

проблематику и образный мир русской литературы, 

ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

  

   2 Из древнерусской литературы . Самобыт-

ный характер древнерусской литературы. Её 

особенности, разнообразие жанров.  

Истоки и начало древнерусской литературы, ее рели-

гиозно-духовные корни. Патриотический пафос и по-

учительный характер древнерусской литературы. 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких 

нравственных идеалов: любви к ближнему, милосер-

дия, жертвенности. Связь литературы с фольклором.  

Фольклор. Жанры фольклора 

«Слово о полку Игореве» 

Выразительное чтение 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

  

3 «Слово о полку Игореве» - величайший па-

мятник др. р. л-ры. История открытия памят-

ника. 

  

   4 Основные образы и композиция «Слова о полку 

Игореве». Художественные особенности 

«Слова». Идейный смысл. Патриотический па-

фос и поучительный характер «Слова». 

  

5 «Слово о полку Игореве». Чтение наизусть. 

Жанр пр-я. Язык поэмы. 

  

6 Общая характеристика русской литературы 18 

века. Гражданский пафос русского класси-

цизма. 

Идейно-художественное своеобразие литературы 

эпохи Просвещения. Нравственно-воспитательный 

пафос литературы. Классицизм как литературное 

направление. Идея гражданского служения, прослав-

ление величия и могущества Российского государ-

ства. Классицистическая комедия  

  



 

 

7 М. В. Ломоносов – учёный, поэт, реформатор 

русского литературного языка. Ода как жанр 

лирической поэзии. 

М.В. Ломоносов 
Одно стихотворение по выбору 

 

 

 

Анализ и интерпретация произведений. 

 

 

 

  

8 «Вечернее размышление о Божием величе-

стве при случае великого северного сияния». 
Особенности формы и содержания.  

  

9 М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на 

престол Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года». Прославление Родины, мира, науки 

и просвещения в пр-х М. В. Ломоносова. 

  

10 Г. Р. Державин. Слово о поэте - философе. Об-

личение несправедливости в ст-и «Властите-

лям и судьям». Высокий слог и ораторские ин-

тонации ст-я.  

Г.Р. Державин 
Произведения по выбору  

( Ст. «Властителям и судиям», «Памятник») 

Основные литературные направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм. 

 

  

   11 Тема поэта и поэзии в лирике Державина. «Па-

мятник». Мысль о бессмертии поэта. Традиции 

и новаторство в лирике Державина. 

  

12 А. Н. Радищев. Жизненный и творческий путь. 

Ода «Вольность». 
А.Н. Радищев 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Осознанное, творческое чтение художественных про-

изведений разных жанров. 

Зарождение в литературе антикрепостнической 

направленности. 

 

  

  13 А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга 

в Москву». Зарождение в литературе антикре-

постнической направленности. 

  

  14 А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в 

Москву». Анализ глав «Чудово», «Любани», 

«Спасская полесть». 

  

15 Н. М. Карамзин. Слово о писателе и историке. 

Понятие о сентиментализме. «Бедная Лиза». 

Внимание писателя к внутренней жизни чело-

века. Утверждение общечеловеческих ценно-

стей. 

Н.М. Карамзин 
Повесть «Бедная Лиза». 

Сентиментализм как литературное направление. Об-

ращение литературы к жизни и внутреннему миру 

«частного» человека. Отражение многообразия чело-

веческих чувств, новое в освоении темы «человек и 

природа» 

   Различные виды пересказа 

  

16 «Бедная Лиза» как произведение сентимента-

лизма. Новые черты русской литературы. 

  



 

 

17 Из русской литературы 19 века 

Общая характеристика мировой и русской ли-

тературы 19 века.  

 

 

 

Мировое значение русской литературы. Влияние по-

воротных событий русской истории (Отечественная 

война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепост-

ного права) на русскую литературу. Общественный и 

гуманистический пафос русской литературы XIX в. 

Осмысление русской литературой ценностей европей-

ской и мировой культуры.  

  

18 Понятие о романтизме и реализме. Поэзия, 

проза и драматургия 19 века. 

 

 

 

 

Романтизм в русской литературе и литературе других 

народов России. Новое понимание человека в его свя-

зях с национальной историей. Воплощение в литера-

туре романтических ценностей. Соотношение мечты и 

действительности в романтических произведениях. 

Конфликт романтического героя с миром.  

  

19  Романтическая лирика начала 19 века. Обзор 

жизни и тв-ва В. А. Жуковского. Соотношение 

мечты и действительности в романтических 

произведениях. 

В.А. Жуковский 
 

 

 

  

20 В. А. Жуковский. «Море». «Невыразимое». 

Обучение анализу лирического пр-я. Воплоще-

ние в литературе романтических ценностей. Ро-

мантический пейзаж. 

Два лирических стихотворения по выбору («Море», 

«Невыразимое») 
Романтический пейзаж.  

 

  

21 Особенности  поэтического языка В. А. Жуков-

ского. В. А. Жуковский. «Светлана». Особенно-

сти жанра баллады. Нравственный мир героини. 

Язык пр-я: фольклорные мотивы, фантастика, 

образы-символы. «Людмила 

Баллада «Светлана». 

 

 

  

 

22 К. Н. Батюшков. «Пробуждение», «Мой ге-

ний». «Есть наслаждение…». Поэзия радостей и 

удовольствий. Элегическая грусть о скоротечно-

сти жизни. Развитие представлений о литер. ге-

рое. 

Поэты пушкинской эпохи 

К.Н. Батюшков, Е.А. Баратынский 
Выразительное чтение 

 

  

23 Е. И. Баратынский. Разочарование в любви как 

черта лирики Баратынского. Элегический харак-

тер тв-ва. Понятие об элегии как о романтиче-

ском жанре. 

   

 

 

 



 

 

 

24 А. С. Грибоедов. Личность и судьба драматурга. А.С. Грибоедов 
 

  

25 А. С. Грибоедов. «Горе от ума» - картина нра-

вов, галерея живых типов и острая сатира». Об-

зор содержания. Чтение ключевых сцен пьесы. 

Особенности композиции 

«Горе от ума» 

 Нравственные и философские искания русских писа-

телей.  

 

  

  

26 Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума». Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понима-

ние текста произведения. 

 

  

27 «Молчалины блаженствуют на свете…»    

28 

 

Чацкий в системе образов комедии. Общечело-

веческое звучание образов персонажей. 

   

29 Язык комедии «Горе от ума». Преодоление ка-

нонов классицизма в комедии. Обучение ана-

лизу драматического пр-я . 

Язык художественного произведения 

Роль литературы в формировании русского языка. 

  

30 Комедия «Горе от ума» в оценке русской кри-

тики.(Ст. Гончарова «Мильон терзаний»). Под-

готовка к домашнему сочинению по комедии 

Грибоедова. Развитие речи. 

 

Русская классическая литература в оценке русских 

критиков (И.А. Гончаров о Грибоедове) 

Написание сочинений по литературным произведе-

ниям и на основе жизненных впечатлений. 

  

31 А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Лицейская 

лирика. Дружба и друзья в тв-ве Пушкина. «19 

октября». Пушкин и Дельвиг. Поэзия А. Дель-

вига: ст-я «А. С. Пушкину», «К друзьям». 

А.С. Пушкин 

Формирование представлений о национальной само-

бытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой 

русской литературы.  

Поэты пушкинской эпохи.  А.  Дельвиг. 

  

32 

 

Лирика петербургского периода. «Деревня», «К 

Чаадаеву». Проблема свободы, служения Ро-

дине. Тема свободы и власти в лирике Пушкина. 

«К морю».  

Стихотворения: «К Чаадаеву», «К морю», «19 ок-
тября» («Роняет лес багряный свой убор…»), 
«Пророк», «Анчар»; «На холмах Грузии лежит 
ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть 
может…»,, «Бесы»; «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…»  

+ ст-я по выбору («Деревня», «Мадона», 

  



 

 

«Осень») 
33 Философская лирика А. С. Пушкина. «Бесы», 

«Туча», «Анчар». 

   

34 Любовь как гармония душ в интимной лирике А. 

С. Пушкина. «К…», «На холмах Грузии…», «Я 

вас любил»,  «Мадона». Адресаты любовной 

лирики поэта. 

   

35 Тема поэта и поэзии в стихах А. С. Пушкина. 

«Пророк»,  «Осень»,  «Я памятник себе воз-

двиг нерукотворный…». Раздумья о смысле 

жизни, о поэзии. Обучение анализу одного ст-я. 

 

Выразительное чтение 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Составление планов и написание отзывов о произве-

дениях 

  

36 Контрольная работа по лирике А. С. Пушкина.    

37 А. С. Пушкин.  «Цыганы» как романтическая 

поэма Герои поэмы. Противоречия двух миров: 

цивилизованного и естественного. Внеклассное 

чтение. 

Одна романтическая поэма  

по выбору («Цыганы») 
 

  

38 Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Ис-

тория создания. Замысел и композиция. Сюжет. 

Жанр романа в стихах. Система образов. Оне-

гинская строфа.  

Роман в стихах «Евгений Онегин» 

 

 

 

  

39 Образ главного героя. Проблема личности и общества;  конфликт.   

40  Образы Онегина и Ленского в романе. Типиче-

ское и индивидуальное в них. Трагические итоги 

жизненного пути. 

Форма и содержание литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, сюжет, композиция. 

  

41 Татьяна Ларина - нравственный идеал Пушкина. 

Татьяна и Ольга. 

Лирическое отступление; система образов, образ ав-

тора, автор-повествователь, лирический герой. 

  

42 Эволюция взаимоотношений Татьяны и Оне-

гина. Анализ двух писем. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, куль-

минация, развязка, эпилог. 

  

43 Автор как идейно-композиционный и лириче-

ский центр романа. Чтение наизусть. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов.   

44 «Евгений Онегин» как энциклопедия русской 

жизни. Реализм романа. 

Реализм в русской литературе. 

 

  



 

 

45 Пушкинский роман в зеркале русской критики: 

В. Г. Белинский, Д. И. Писарев, Ф. М. Достоев-

ский. Подготовка к сочинению по роману А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин». Развитие речи. 

Русская классическая литература в оценке русских 

критиков 

В.Г.Белинский о Пушкине. 

Написание сочинений по литературным произведе-

ниям 

  

46 А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». Проблема 

«гения и злодейства». Два типа мировосприятия 

персонажей трагедии. Их нравственные позиции 

в сфере творчества. Внеклассное чтение. 

«Маленькие трагедии» 

(«Моцарт и Сальери») 
 

  

47 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мо-

тивы вольности и одиночества в лирике М. Ю. 

Лермонтова. «И скучно и грустно…», «Как ча-

сто, пёстрою толпою окружён…» 

М.Ю. Лермонтов 
 «Смерть Поэта», «Дума», «Поэт» («Отделкой золо-

той блистает мой кинжал…»), «И скучно и грустно», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», 

«Пророк», а также стихотворения по выбору («Рас-

стались мы…», «Нищий», «Как часто, пёстрою тол-

пою окружён…») 

  

48 Образ поэта-пророка в лирике Лермонтова. 

«Смерть поэта», «Поэт», «Пророк». 

  

49 Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова 

и послания к ним. «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Расстались мы…», «Нищий», 

  

50 Эпоха безвременья в лирике Лермонтова. 

«Дума». Тема России её своеобразие. «Родина». 

Характер лирического героя  поэзии Лермон-

това 

  

51 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» - 

первый психологический роман в русской лите-

ратуре, роман о незаурядной личности. Обзор 

содержания. Сложность композиции. Век Лер-

монтова в романе. 

Роман «Герой нашего времени». 

Историзм и психологизм в литературе. Нравственные 

и философские искания русских писателей 

  

52 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Пе-

чорин как представитель «портрета поколения». 

Загадки образа Печорина в главах «Бэла». 

Форма и содержание литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; 

система образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой.  

  

53 Печорин и Максим Максимыч   

54 «Журнал Печорина» как средство самораскры-

тия его характера. «Тамань», «Княжна Мери», 

«Фаталист». 

  



 

 

55 Печорин в системе мужских образов романа. 

Дружба в жизни Печорина. 

Осознанное, творческое чтение художественных про-

изведений разных жанров. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понима-

ние текста произведения. 

 

Написание сочинений по литературным произведе-

ниям 

  

   56 Печорин в системе женских образов романа. 

Любовь в жизни Печорина 

  

57 Споры о романтизме и реализме романа. Роман 

в оценке В. Г. Белинского. Подготовка к сочине-

нию. Развитие речи. 

  

58  

 

Контрольная работа по лирике Лермонтова, ро-

ману «Герой нашего времени». 

  

59 Н. В. Гоголь: страницы жизни и творчества. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мирго-

род» (с обобщением ранее изученного). Пробле-

матика и поэтика первых сборников Гоголя. 

«Мёртвые души». Обзор содержания. Замысел, 

история создания, особенности жанра и компо-

зиции. 

Н. В. Гоголь 

 «Вечера на хуторе близ Диканьки»  

Поэма «Мертвые души» (первый том) 

 

 

  

60 Система образов поэмы «Мёртвые души». Обу-

чение анализу эпизода. 

Форма и содержание литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; лири-

ческое отступление; конфликт; система образов, образ 

автора, автор-повествователь, литературный герой, 

лирический герой 

Составление планов и написание отзывов о произве-

дениях 

Анализ и интерпретация произведений. 

Написание сочинений по литературным произведе-

ниям и на основе жизненных впечатлений 

  

61  

Образы помещиков в поэме Гоголя. Мёртвые и 

живые души.  

  

62 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой.  

Эволюция его образа в замысле поэмы. 

  

63 Образ города в поэме «Мёртвые души».   

64 «Мёртвые души» - поэма о величии России. Эво-

люция образа автора. Соединение комического 

и лирического начал в пр-и. Смысл названия. 

  

65 Поэма «Мёртвые души» в оценке Белинского. 

Подготовка к сочинению.  Развитие речи. 

  

66 Любовь в патриархальном мире и её влияние на 

героев пьесы «Бедность не порок». Комедия как 

жанр драматургии. 

   

67 Ф. М Достоевский. Слово о писателе. Тип пе-

тербургского мечтателя в повести «Белые 

Ф.М. Достоевский 

Одна повесть по выбору 

(«Белые ночи) 

  



 

 

ночи». Черты его внутреннего мира. Роль исто-

рии Настеньки в повести «Белые ночи». Содер-

жание и смысл «сентиментальности» в понима-

нии Достоевского. Развитие понятия о повести.  

Осознанное, творческое чтение художественных про-

изведений разных жанров. 

 

68 Л. Н. Толстой. Слово о писателе. Обзор содер-

жания автобиографической трилогии. 

«Юность». Формирование личности героя пове-

сти, его духовный конфликт с окружающей сре-

дой и собственными недостатками и его преодо-

ление.   

Л.Н. Толстой 

Одна повесть по выбору («Юность») 

Анализ и интерпретация произведений. 

 

  

69 Особенности поэтики Толстого в повести 

«Юность»: психологизм, роль внутреннего мо-

нолога в раскрытии души героя.  

Как писать сочинение - очерк? Подготовка к до-

машнему сочинению на тему «Мой современ-

ник». Развитие речи. 

   

70 А. П. Чехов. Слово о писателе. «Эволюция об-

раза «маленького человека» в русской литера-

туре 19 века и чеховское отношение к нему. А. 

П. Чехов. Идейно-художественные особенности 

рассказа «Тоска». Истинные и ложные ценности 

героев пр-я. 

А.П. Чехов 

рассказ по выбору («Тоска» ) 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понима-

ние текста произведения. 

 

  

71 Н. А. Некрасов. Основные мотивы лирики. Ст. 

«В дороге», «Я не люблю иронии твоей» и др. 

Н. А. Некрасов 

два стихотворения по выбору («В дороге», «Я не 

люблю иронии твоей») 

  

72 Русские поэты 19 века. Ф. И. Тютчев («Лет-

ний вечер», Осенний вечер», Нам не дано 

предугадать…») 

 А. А. Фет ((«На заре ты ее не буди…», «Ше-

пот, робкое дыханье…», «Какая ночь! Как 

воздух чист…»). Эмоциональное богатство рус-

ской поэзии. Разнообразие жанров. 

 Внеклассное чтение. 

Ф. И. Тютчев 

 три стихотворения по выбору («Летний вечер», 

Осенний вечер», Нам не дано предугадать…») 

А. А. Фет.  

три стихотворения по выбору («На заре ты ее не 

буди…», «Шепот, робкое дыханье…», «Какая 

ночь! Как воздух чист…») 
Выразительное чтение 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

  



 

 

73 Из русской литературы 20 века (9 час.) 

Русская литература 20 века. Многообразие 

жанров и направлений. 

 

Классические традиции и новые течения в русской ли-

тературе конца XIX–начала ХХ вв. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в 

русской литературе.  

  

74 И. А. Бунин. Слово о писателе. «Тёмные ал-

леи». История любви Надежды и Николая 

Алексеевича. «Поэзия» и «проза» русской 

усадьбы. Мастерство И. А. Бунина. Лиризм по-

вествования. 

 

 

 

 

И.А. Бунин 
рассказ по выбору («Тёмные аллеи») 

Форма и содержание литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог; конфликт; система образов, автор-

повествователь. 

  

75 М. А. Булгаков. Слово о писателе. «Собачье 

сердце» как социально-философская сатира на 

современное общество. История создания и 

судьба повести. Система образов повести 

М.А. Булгаков 
Повесть «Собачье сердце». 

Русская литература советского времени.  

Проблема героя.  

  

76 М. А. Булгаков. «Собачье сердце». Гуманисти-

ческая позиция автора. Смысл названия. Худо-

жественная условность, фантастика, сатира, 

гротеск и их художественная роль в пр-и. Жанр 

пр-я.  

Обращение писателей второй половины ХХ в. к ост-

рым проблемам современности.  

 

 

  

77 М. А. Шолохов. Слово о писателе. «Судьба че-

ловека». Судьба человека и судьба Родины в р-

зе. Образ главного героя.   

М. А. Шолохов.  
Рассказ «Судьба человека». Тема родины. Историче-

ские судьбы России. Годы военных испытаний и их 

отражение в русской литературе. Поиски незыблемых 

нравственных ценностей в народной жизни, раскры-

тие самобытных национальных характеров.  

Написание сочинений по литературным произведе-

ниям 

  

78 Особенности авторского повествования в р-зе 

«Судьба человека». Композиция. Особенности 

жанра. Реализм Шолохова в рассказе-эпопее. 

Подготовка к домашнему сочинению. Развитие 

речи. 

  

79 Произведения современных писателей о Вели-

кой Отечественной войне. (В. Быкова, Б. Ва-

сильева и др.) Внекл. чтение. 

Нравственный выбор человека в сложных жизненных 

обстоятельствах (Великая Отечественная война). 

 

  

80 Судьба поколения в повести Б.Васильева «Зав-

тра была война». 

   



 

 

81 А. И. Солженицын. «Матрёнин двор». Кар-

тины послевоенной деревни. Образ рассказ-

чика. Нравственный смысл рассказа-притчи. 

А.И.Солженицын 

Рассказ «Матренин двор». Поиски незыблемых нрав-

ственных ценностей в народной жизни, раскрытие са-

мобытных национальных характеров. 

  

82 Русская поэзия Серебряного века. Многооб-

разие направлений и жанров. 

Классические традиции и новые течения в русской ли-

тературе конца XIX–начала ХХ вв. 

  

83 А. А. Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс из-

далека…». «Заклятие огнём и мраком», «Как 

тяжело ходить среди людей». Трагедия лири-

ческого героя в «страшном мире». 

А.А. Блок 
Стихотворения по выбору («Ветер принёс изда-

лека…».  «Как тяжело ходить среди людей», «О 

доблестях, о подвиге, о славе…».) 

  

84 А. А. Блок. «О доблестях, о подвиге, о 

славе…». Трагедия утраченной любви. Своеоб-

разие лирических интонаций Блока.  Образы и 

ритмы поэта. 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотвор-

ный размер, ритм, рифма, строфа. 

 

  

85 С. А. Есенин. Слово о поэте. Основные мотивы 

лирики. Народно-песенная основа лирики Есе-

нина. «Отговорила роща золотая…» 

 

С.А. Есенин 
Три стихотворения по выбору («Отговорила роща 

золотая…», «Край ты мой заброшенный)…», «Раз-

буди меня завтра рано…») 
Язык художественного произведения. Изобрази-

тельно-выразительные средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

  

86 Тема Родины в поэзии С. А. Есенина. «Край ты 

мой заброшенный…», «Вот уж вечер…», «Раз-

буди меня завтра рано…» Чтение наизусть. 

 

  

  87 В. В. Маяковский. Слово о поэте. «Послу-

шайте», «А вы могли бы?», «Люблю». Нова-

торство поэзии Маяковского. Своеобразие 

стиха, ритма, интонаций. Маяковский о труде 

поэта.  

Гипербола. Аллегория. 

Выразительное чтение 

В.В. Маяковский. Стихотворения по выбору 

(«Послушайте», «А вы могли бы?», «Люблю») 

  

88 М. И. Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэ-

зии, любви, о жизни и смерти. Особенности по-

этики Цветаевой. 

Образ Родины  в лирическом цикле М. И. Цве-

таевой « Стихи о Москве». Традиции и нова-

торство в творческих поисках поэта. 

 

Анализ и интерпретация произведений. 

 

Многообразие проблематики и художественных иска-

ний в литературе ХХ в 

 

  



 

 

89 Н. А. Заболоцкий. Слово  о поэте. Тема гармо-

нии с природой, любви и смерти в лирике по-

эта. Философский характер лирики Заболоц-

кого. 

Ст. Я не ищу гармонии с природой…», «О 

красоте человеческих лиц». 

Н.А. Заболоцкий 
Два стихотворения по выбору  

(Я не ищу гармонии с природой…», «О красоте че-

ловеческих лиц».) 

 Художественный образ  

  

90 А. А. Ахматова. Слово о поэте. Трагические 

интонации в любовной лирике. Ст. «Серогла-

зый король», «Сказал, что у меня соперниц 

нет…».  Стихи А. А. Ахматовой о поэзии и по-

эте. Ст. «Муза». Особенности  поэтики. 

А.А. Ахматова 
Три стихотворения по выбору 

(«Сероглазый король», «Сказал, что у меня сопер-

ниц нет…», «Муза») 

 

  

91 Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. Вечность и со-

временность в стихах о природе и о любви. Фи-

лософская глубина лирики Пастернака. Ст. 

«Весна в лесу», «Красавица моя, вся 

стать…»  

Б.Л. Пастернак 
Два стихотворения по выбору 

(«Весна в лесу», «Красавица моя, вся стать…») 

 

  

92 А. Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о 

родине и о природе в лирике поэта. Интонация 

и стиль ст-й «Урожай». «Родное». Весенние 

строчки», «Матери». 

А. Т. Твардовский 
Осознанное, творческое чтение художественных про-

изведений разных жанров. 

 

  

93 Песни и романсы на стихи русских поэтов 20 

века. Внеклассное чтение. 

 

Изобразительно-выразительные средства в художе-

ственном произведении 

Составление планов и написание отзывов о произве-

дения 

  

94 Контрольная работа по русской лирике 20 века.    

95 Античная литература. Катулл. Слово о поэте. 

Пушкин как переводчик Катулла. Гораций. 

Слово о поэте. «Я воздвиг памятник…». Поэти-

ческое творчество и поэтические заслуги стихо-

творцев. Традиции оды Горация в русской поэ-

зии. 

Античная литература Два стихотворения по выбору 

(Катулла, Горация) 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, от-

ражение в них «вечных» проблем бытия. 

Гуманистический пафос литературы Возрождения. 

Европейский классицизм. Романтизм и реализм в за-

рубежной литературе.  

  

96 

 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божествен-

ная комедия» (фрагменты). 

Данте Алигьери«Божественная комедия» (фраг-

менты) 

 

  



 

 

 

 

Автор программы – учитель высшей квалификационной категории КОГОАУ «Гимназия г. Уржума» Л. Ю. Суслопарова

97 Жан - Батист Мольер. Комедия «Мещанин во 

дворянстве» (обзор). 

Ж. Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (обзор) 

Сатира и юмор, реальное и фантастическое.  

  

98 У. Шекспир Трагедия «Гамлет» (обзор с чте-

нием отдельных глав). Общечеловеческое зна-

чение героев Шекспира.  Одиночество Гамлета 

в его конфликте с реальным миром  расшатав-

шегося века».  Сонеты Шекспира 

(«Уж если ты разлюбишь…», «Любовь – над 

бурей поднятый маяк…») 

У. Шекспир «Гамлет» 

Сонеты по выбору («Уж если ты разлюбишь…», «Лю-

бовь – над бурей поднятый маяк…») 

Сложность и противоречивость человеческой лично-

сти. Проблема истинных и ложных ценностей. Соот-

ношение идеала и действительности.  

 

  

99 И.-В.Гёте. Слово о поэте. «Фауст» как фило-

софская трагедия. (Обзор с чтением отдельных 

глав). Противостояние добра и зла, Фауста и 

Мефистофеля. Поиски справедливости и 

смысла человеческой жизни. 

И.-В.Гёте «Фауст» 

Постановка острых проблем современности в литера-

турных произведениях. 

  

100 Дж. Г. Байрон  

 «Паломничество Чайльд Гарольда»  

(пер. В. Левика).  

 

Дж. Г. Байрон  

«Паломничество Чайльд Гарольда»  

 

  

101 Годовая промежуточная аттестация    

102 Анализ итоговой  работы. Рекомендации к лет-

нему чтению. 

   



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Темы проектов для обучающихся 9 класса 

 

1. Русская народная сказка в творчестве В. М. Васнецова 

2. Образ учителя в русской литературе 20 века 

3. «Говорящие фамилии» в произведениях писателей 19 века 

4. Моё имя в языке и в литературе 

5. Испытание героев дуэлью (по произведениям русской литературы) 

6. Образ моря в русской классической литературе 

7. Тема памятника в русской литературе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


