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Пояснительная записка 

 
Целью реализации основной образовательной программы  основного общего образования по учебному предмету «Литература» 

является усвоение содержания учебного предмета «Литература» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом  основного общего образования и основной 

образовательной программой основного общего образования   образовательной организации. 

Программа рассчитана на 442 часа , со следующим распределением часов по годам обучения / классам: 102 ч. 1 год обучения / 5 
класс, 102 ч. 2 год обучения / 6 класс,  68 ч. 3 год обучения / 7 класс, 68 ч. 4 год обучения / 8 класс, 68 ч. 5 год обучения / 9 класс. 
                                               
 

Главными задачами реализации всего уровня учебного предмета «Литература» являются в 5-9 классах:  

• углубление и совершенствование основных читательских компетентностей, а также универсальных учебных действий;          

• формирование гуманитарного стиля мышления, творческой деятельности в процессе приобщения к достижениям культуры;  

• формирование осознанного стремления к личностному индивидуальному выбору в рамках системы позитивных ориентиров и 

образцов; 

•  системная подготовка к итоговым испытаниям 

 

Главными задачами реализации учебного предмета «Литература» в 9 классе являются:  

• воспитание  духовно  развитой  личности,  обладающей  гуманистическим  мировоззрением национальным и общероссийским 
гражданским  сознанием,  чувством патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 
личности 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, 
читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 
других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 
учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания с учётом  основных историко-литературных 
сведений и теоретико-литературных понятий; 



• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 
необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 
содержания; создание собственных устных и письменных высказываний, представление своих оценок и сужений по поводу 
прочитанного. 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 
планировать её, осуществлять библиографический поиск и проч.) 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы  в повседневной жизни и учебной деятельности. 

Технологии, используемые в обучении:  
Личностно – ориентированное обучение, исследовательское обучение, игровое обучение, адаптивная система обучения, метод 
проектов, технологии игрового обучения( сюжетно ролевые игры, деловые игры, тренинговые), технология обучения в 
сотрудничестве. Такие технологии позволят учащимся достичь целей  познания окружающего мира через родной язык, осмысления 
его основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, 
памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 
речевого самосовершенствования. 
 
Методы и формы контроля:  
 
 
При планировании предусмотрены разнообразные виды (текущий или промежуточный, тематический, итоговый) и формы контроля:  
контрольная работа; самостоятельная работа; письменные ответы на проблемные вопросы по темам; взаимопроверка, самопроверка; 
тест; сочинение; устное сообщение на тему; публичное выступление; индивидуальный устный опрос, фронтальный опрос; виды 
работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана, которые позволят учащимся 
достичь целей  познания окружающего мира через тексты литературных произведений, развития абстрактного мышления, памяти, 
воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого 
самосовершенствования. 
 

Формы промежуточной аттестации:  
– комплексная контрольная работа;  
– итоговая контрольная работа; 
– письменные и устные экзамены;  
– тестирование;  
– защита индивидуального/группового проекта;  
– иные формы, определяемые образовательными программами ОО и (или) индивидуальными учебными планами. 
 
Учебник:   Программа реализуется через УМК «Литература» В.Я.Коровиной, В.И.Коровина и др. (М.: Просвещение, 2018), учебника 
«Литература 9 класс. Учебник-хрестоматия» 2 ч. для общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина, В.И.Коровин 



и др. -  М.: «Просвещение», 2018г.), рекомендуемый  Министерством Образования РФ и входящий в федеральный перечень 
учебников на 2019-2020 учебный год.  
 

Пособие для обучающегося:  
1.Литература: справочные материалы для школьника. – М., 2016. 
2. Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2018. 
3. Кондрашов В.Н, Литературные викторины. – М, 2019. 
4. Козак О.Н. Литературные викторины. – С-Пб., 2016. 
5. Полухина В.Т. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 9 класс. – М., 2018. 
6. Фогельсон И.А. Литература учит. - М., 2008.  
7. Я познаю мир: литература, сост. Чудакова, (детская энциклопедия). – М., 1998. 
 
 
Пособие для педагога:  
1.  «Литература 9 класс. Учебник-хрестоматия»  в 2 ч. для общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина,   
В.И.Коровин и др. -  М.: «Просвещение», 2018г. 
2.  Универсальные поурочные  разработки по литературе: 9 класс. - 3-е изд , перераб. И доп. – М.: ВАКО, 2018. 
3. Липина  Е.Ю.  Литература.  Тесты  к  учебникам-хрестоматиям  под  ред.  Т.Ф.  Курдюмовой.5-9  классы 
4. Мультимедийная энциклопедия.   
5.Литература.5-10 классы.  Изучение  творчества  Пушкина/ авт.-сост. Ромашина Н.Ф.-Волгоград: Учитель,2008 
 
Электронные образовательные ресурсы: 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические 
системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/ 
Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 
Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 
Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 
Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 
Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 
Дистанционная поддержка учителей-словесников http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm 
Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 

http://ege.edu.ru/
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http://www.ug.ru/
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http://www.1september.ru/ru/
http://www.mapryal.org/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.rusfam.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov/
http://www.slova.ru/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://likbez.h1.ru/


Русское слово http://www.rusword.com.ua 
Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 
 

Контрольно-измерительные материалы: http://ege.edu.ru, http://fipi.ru, http://sdamgia.ru 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

9 класс / 5 год обучения 

 - Показывает на карте территорию и границы РФ и 
региона (края и т. п.), выделяет их географические и 
экономические особенности, перечисляет основные 
исторические события развития российской 
государственности и общества и истории региона (края и т. 
п.), достижения, исторические и культурные традиции и 
памятники 
- Называет и характеризует государственное и социально-
политическое устройство РФ, государственную символику 
РФ и государственные праздники РФ  
- Выполняет нормы и требования  Правил внутреннего 
распорядка обучающихся в ОО. Характеризует основные 
правовые положения демократических ценностей, 
закрепленные в Конституции РФ, перечисляет и выполняет 
основные права и обязанности гражданина 
- Положительно принимает свою национальную 

Регулятивные УУД 
- Формулирует цели своего обучения на основе анализа проблем, 
образовательных результатов (существующих и предполагаемых) и 
возможностей (в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми).  
Обосновывает свои целевые приоритеты на основе оценки своих 
возможностей, общечеловеческих ценностей, планов на будущее 
- Формулирует учебные задачи как шаги по достижению поставленной цели 
- Выделяет пути, составляет и корректирует план достижения цели, решения 
проблемы, выстраивает свою индивидуальную образовательную траекторию, 
учитывая условия (в т. ч. потенциальные затруднения) и средства 
- Выделяет альтернативные способы достижения цели и выбирает наиболее 
эффективный способ, в т. ч. на основе прогнозирования 
- Определяет и систематизирует (в т. ч. выбирает приоритетные) критерии 
оценки планируемых результатов 
- Осуществляет отбор инструментов для оценивания своих результатов и 
осуществляет на их основе самоконтроль деятельности 

http://www.rusword.com.ua/
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
http://ege.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://sdamgia.ru/


идентичность, а также национальную идентичность других 
обучающихся. Может рассказать о вкладе национальной 
культуры в историческое развитие культуры РФ 
- Равноправно сотрудничает и выстраивает диалог со 
сверстниками и взрослыми любых национальностей, 
этнических групп, вероисповедания. Может осуществлять 
личностный выбор на основе знания и понимания 
моральных норм. Осознанно и ответственно относится к 
собственным поступкам (способен к нравственному 
самосовершенствованию). Готов к сознательному 
самоограничению в поступках и поведении. 
- Проявляет уважение и заботу о членах семьи, 
окружающих, которым может потребоваться помощь и 
поддержка. Осознает роль и место семьи в жизни человека и 
общества 
- Стремится к самовыражению и самореализации, 
социальному признанию 
- Проявляет устойчивый интерес к учению, ориентируясь на 
личные представления о будущем. Формирует и выполняет 
образовательную программу учения, саморазвития, 
самовоспитания 
- Строит жизненные планы с учетом конкретных социально-
исторических, политических и экономических условий. 
Аргументирует выбор профильного образования 
- Организует и участвует в общественно полезной 
деятельности. Участвует в школьном самоуправлении в 
пределах возрастных компетенций 
-  Оценивает свои поступки и поступки окружающих на 
основе моральных норм. Придерживается в поведении 
моральных норм и ценностей 
- Оценивает свои действия и действия сверстников на основе 
норм здорового образа жизни, техники безопасности. 
Придерживается норм здорового образа жизни и правил 
безопасного поведения в различных жизненных ситуациях 
- Проявляет потребность в общении с художественными 
произведениями включая этнокультурные. Является 
участником и организатором разных видов художествен- 

- Оценивает продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью 
- Осуществляет рефлексию своей деятельности (соотносит цели, план, 
действия, средства и результаты своей деятельности; определяет и 
аргументирует причины своего успеха или неуспеха) и самостоятельно 
находит способы выхода из ситуации неуспеха 
- Корректирует деятельность на основе ее анализа и рефлексии, 
предложенных условий и требований (как в конце действия, так и по ходу его 
реализации) 
Познавательные УУД 
- Формулирует учебно-познавательную задачу; обосновывает ее учебными 
потребностями и мотивами, выдвинутыми проблемами и предположениями; 
самостоятельно составляет алгоритм; выбирает методы познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей, конструирует 
способ решения учебной задачи, оценивает его целесообразность и 
эффективность, осуществляет анализ требуемого содержания, 
представленного в письменном источнике, диалоге, дискуссии, различает его 
фактическую и оценочную составляющую; 
- Объединяет предметы и явления в группы по определенным признакам 
(различая существенные и несущественные), сравнивает, классифицирует, 
устанавливает аналогии 
- Обобщает факты и явления; формулирует определения к понятиям 
(самостоятельно) 
- Устанавливает причинно-следственные связи (в т. ч. определяет 
обстоятельства, которые предшествовали возникновению связей между 
явлениями, и следствия этих связей) 
- Строит рассуждение и делает вывод, подтверждая собственной 
аргументацией или самостоятельно полученными данными 
- Читает и использует в схеме знаки и символы (для создания абстрактного 
или реального образа предмета и (или) явления; представления условия 
задачи и (или) способа решения задачи). Создает, преобразует вербальные, 
материальные и информационные модели. Переводит информацию из одной 
формы в другую (графическую, символическую, схематическую, текстовую и 
др.) 
Коммуникативные УУД 
- Определяет цели, способы и план взаимодействия. Создает правила 
взаимодействия. Распределяет функции, роли, позиции участников 



ной деятельности  - Придерживается ролей в совместной деятельности, сохраняя собственную 
линию поведения. Занимает позицию руководителя в учебном 
взаимодействии 
- Осуществляет взаимный контроль, коррекцию, оценку действий партнеров 
на основе критериев, оказывает необходимую помощь. Самостоятельно 
разрабатывает критерии оценки действий партнеров 
- Анализирует ситуацию общения (выделяет цели и мотивы действий 
партнера; различает в его речи тип содержания: предположение, аксиому, 
доказательство, факты и др.; квалифицирует действия) и адекватно на нее 
реагирует. Задает вопросы, необходимые для организации совместной 
деятельности с партнером 
- Сравнивает разные точки зрения; принимает мнение (точку зрения), 
доказательство собеседника 
- Аргументирует и выражает собственное мнение (позицию), корректно его 
отстаивает, критически к нему относится, с достоинством признавая 
ошибочность 
- Продуктивно разрешает конфликты, учитывая интересы и позиции всех 
участников, договаривается и приходит к общему решению в ситуации 
столкновения интересов 
- Формулирует и обосновывает оценочный вывод о достижении цели 
коммуникации непосредственно после ее завершения 
Работа с устным текстом, слушание и понимание другого человека 
- Извлекает из устного текста информацию, данную в явном и неявном видах 
- Выделяет в слушаемом тексте понятное и непонятное. Формулирует вопрос 
к тому, что непонятно в тексте (на материале соответствующей классу 
сложности) 
- Аргументированно высказывает свое мнение относительно услышанного 
текста, формулирует выводы 
- Определяет тему, идею, цель или назначение устного текста. Составляет 
план устного текста (выделяет ключевые слова; делит на смысловые части и 
их озаглавливает) 
Выражение своих мыслей письменно и устно 
- Использует речевые средства для планирования и регуляции своей 
деятельности, отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 
- Формулирует название (тему) своего текста четко, компактно; выбирает 
объем высказывания в зависимости от ситуации и цели общения; определяет 
границы содержания темы (на материале соответствующей классу 



сложности) 
- При изложении мыслей придерживается темы и плана (в частности, 
используя ключевые слова, схемы, модели и др.) 
- Излагает свой текст (устный и письменный) тезисно; формулирует выводы 
из собственного текста; подбирает к тезисам соответствующие примеры, 
факты, аргументы; пользуется первоисточниками (делает ссылки, цитирует) 
- Строит высказывания в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, включая подбор выразительных 
средств для изложения мысли 
Смысловое чтение. Работа с письменным текстом: поиск информации и 
понимание прочитанного 
- Определяет главную тему, общую цель или назначение текста, 
структурирует текст (на материале соответствующей классу сложности). 
Формулирует тезис, выражающий общий смысл текста. 
- Выделяет в тексте ключевые слова. Выделяет непонятные слова и 
осуществляет их толкование (с помощью разных словарей, справочников, 
Интернета, опираясь на контекст) 
- Составляет разные виды планов письменного текста (в т. ч. тезисный). 
Прогнозирует содержание текста по предложенному плану (оглавлению, 
заголовку) 
- Устанавливает основные текстовые и внетекстовые компоненты 
- Находит в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности), в т. ч. с опорой на внетекстовые компоненты. Анализирует 
подтекст на основе выявления использованных языковых средств и 
структуры текста 
Работа с текстом: преобразование, интерпретация и оценка информации  
- Преобразовывает текст, переводя его в другую модальность (жанр, тип) 
- Структурирует и преобразует текст, переходит от одного представления 
данных к другому. Выполняет смысловое свертывание выделенных фактов и 
мыслей (на материале соответствующей классу сложности) 
- Формулирует выводы на основе прочитанных текстов разных типов. 
Находит аргументы, подтверждающие или опровергающие вывод 
- Составляет вторичные тексты на основе прочитанного текста (аннотации к 
тексту, отзывы о прочитанном, рецензии и др.) 
- Критически оценивает, аргументируя, содержание и форму текста (на 
материале соответствующей классу сложности) 
- Подвергает сомнению достоверность информации, выявляет ее 



недостоверность и противоречивость, обнаруживает пробелы и находит пути 
восполнения этих пробелов (на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

9класс / 5год обучения 

1) определять понятия «литература как искусство слова» (углубление 
представлений), «ода», «сентиментализм» (начальные  
представления), «элегия», «баллада» (развитие представлений), 
«фольклоризм литературы» (развитие представлений), «автор»  
(развитие представлений), «герой» (развитие представлений), 
«антигерой», «литературный тип», «лирический герой» (развитие  
представлений), «композиция», «комическое» и его виды: сатира, 
юмор, ирония, сарказм, «пафос» и его виды, «жанр», (развитие  
представлений), «лейтмотив», «онегинская строфа», «рассказ» 
(развитие представлений), «роман» (развитие представлений),  
«романтический герой», «психологизм литературы» (развитие 
представлений), жанровые особенности рассказа, роль 
художественной  
детали в характеристике героя; «художественная условность», 
«фантастика» - развитие представлений, гипербола», «гротеск»  
(развитие представлений), «реализм», «реалистическая типизация» - 
углубление понятий; «притча» (углубление понятия), «силлабо- 
тоническая» и «тоническая система стихосложения» (углубление 
представлений), «трагедия как жанр драмы» (углубление понятия),  
«драматическая поэма» (углубление понятия);  
2) определять художественные особенности древнерусской 
литературы;  
3) определять художественные особенности литературы XVIII века;  
4) определять художественные особенности литературы XIX века;  
5) определять художественные особенности литературы XX века;  

1) определять и понимать изученные литературоведческие понятия;  
2) понимать ключевые проблемы изученных художественных 
произведений;  
3) понимать связь литературных произведений с эпохой их 
написания;  
4) определять художественные особенности древнерусской 
литературы;  
5) определять художественные особенности литературы XVIII века;  
6) определять принадлежность текста к литературному 
направлению;  
7) определять принадлежность текста к тому или иному жанру;  
8) характеризовать образы героев;  
9) интерпретировать, анализировать художественный текст, 
используя теоретико - литературные понятия;  
10) выделять тему, идею, нравственную проблематику текста;  
11) понимать авторскую позицию и своё отношение к ней;  
12) пересказывать разными способами, выделяя сюжетные линии;  
13) определять художественные средства в текстах;  
14) выразительно читать;  
15) строить письменные высказывания в связи с изученным 
произведением;  
16) сопоставлять тексты, образы героев, природы;  
17) находить в статье учебника основные теоретико-литературные 
понятия, необходимые сведения;  
18) использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой 



6) определять основные черты античной лирики;  
7) определять особенности эпохи Возрождения;  
8) определять особенности эпохи Просвещения;  
9) давать основные сведения о жизни и творчестве писателей и 
поэтов;  
10) определять образную природу словесного искусства;  
11) анализировать содержание изученных произведений;  
12) составлять композицию сочинения;  
13) писать эссе;  
14) определять особенности художественных текстов разных жанров;  
15) определять жанры текста;  
 

информации и выполнения проектов;  
19) различать типы героев, художественные средства, стихотворные 
размеры;  
20) формулировать собственное отношение к произведениям 
литературы;  
21) применять полученные знания на практике 
 

 

 Содержание программы 

9 класс / 5 год обучения 102 часа 

 

Введение 

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  

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 ХVIII века  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. Михаил Васильевич Ломоносов Жизнь и 
творчество. (Обзор.) 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. 

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 содержатель-
ное 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 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия ХIХ века в русской критике, 
публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. 
Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады в 
творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-
сказания 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 «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «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... Поэма «Цыганы». 
Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 
характер Алеко. Романтический колорит поэмы. «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). «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа миро-
восприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. Теория литературы. Роман 
в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) «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. Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не 
тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…» 
(1824),»предсказание», «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали…». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и 
поэзии. Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (начальные 
представления). Психологический роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)«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 Белинского.Теория литературы. Понятие о 
герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко-
мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, 
издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 
патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — 
воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие 
понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 
нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 
«сентиментальности» в понимании Достоевского. 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.(Автобиографическая трилогия Л.Толстого предлагается для самостоятельного прочтения учащимися по индивидуальным 
заданиям учителя.) 

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

Из поэзии XIX века. Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообразие 
талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. Теория литературы. Развитие представлений о 
видах (жанрах) лирических произведений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических 
произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

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 Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 
образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика 
Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

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. Много-
образие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и краю…», «О, я хочу безумно жить...». 
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...»,»Письмо к женщине» «Не жалею, не зову, не плачу...», «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!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) 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...», «Стихи к 
Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 
Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 
куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-
мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «АNNO 
DOMINI », «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 
Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется дойти...», 
«Быть знаменитым некрасиво…». 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», «Весенние строчки», «Я убит под Ржевом». 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»; М.Ю.Лермонтов. «Отчего»; В.Соллогуб. «Серенада» («Закинув 
плащ, с гитарою под рукою…»); Н.Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.Тютчев. 
«К.Б.» («Я встретил вас- и все былое…»); А.Толстой. «Средь шумного бала, случайно…»; А.Фет. «Я тебе ничего не скажу…»; А.Сурков. 



«бьется в тесной печурке огонь…»; К.Симонов. «Жди меня, и я вернусь…»; Н.Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как 
синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика. Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 
выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств 
разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — 
знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы Универсально-философский 
характер 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). Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с 
чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица 
перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). Теория литературы. Философско-драматическая 
поэма. Особое место при изучении произведений русской и зарубежной литературы уделено теме коррупции в мире. 

 

Тематическое планирование 

Название блока / раздела / модуля Название темы Количество часов 
9 класс / 5 год обучения 

Введение Литература и ее роль в духовной жизни человека 1 
Из древнерусской литературы «Слово о полку Игореве 4 
Из литературы 18 века М.В.Ломоносов, Г.Р.Державин, Н.М.Карамзин, Радищев 10 
Из литературы 19 века В.А. Жуковский, А.С.Грибоедов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, 

Н.В.Гоголь, Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов 
52 

Из литературы 20 века И.А.Бунин, М.А.Булгаков, М.А.Шолохов,  А.И.Солженицын. 
Лирика 20 в. 

24 



Из зарубежной литературы Античная лирика. Д.Алигьери, У.Шекспир, Ф.Гете 6 
Повторение пройденного  5 

 

Календарно-тематическое планирование на 2019/20 учебный год 

9 класс, 102 часа 

 

№ 
п/п 

Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 

Тема  Виды и формы 
контроля  

 

Примечания 
(корректирующие 

мероприятия) 
 9А    

Введение (1 ч.) 
1   . Литература как искусство слова и её роль в духовной жизни 

человека. 
  

Из древнерусской литературы (4 ч.) 
2   Художественные особенности древнерусской  

литературы. 
  

3   «Слово о полку Игореве» как величайший памятник Древней 
Руси 

  

4   Центральные образы и основная идея «Слова…».    
5   РР 1 Сочинение по теме «Центральные образы  

«Слова…»  
сочинение  

Из литературы 18 века (10 ч.) 
6   Классицизм в русском и мировом искусстве.    
7   М.В. Ломоносов: жизнь и творчество (обзор).  

Художественные особенности оды «Вечернее  
размышление… 

 

8   М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия…»:  
лейтмотивы.  

  

9   Г.Р. Державин: жизнь и творчество (обзор).  
«Властителям и судьям»: особенности тематики и  
стиля.  

  

10   Г.Р. Державин «Памятник»: тема поэта и поэзии. Квинт 
Гораций Флакк: слово о поэте. «К Мельпомене».  

  

11   Понятие о сентиментализме.    
12   Н.М. Карамзин: слово о писателе. «Бедная Лиза»:    



сюжет и герои. 
13   Н.М. Карамзин «Бедная Лиза»: идея и проблематика 

произведения 
  

14    А. Н.Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из 
Петербурга в Москву». 

  

15   РР 2 Сочинение по теме «Чем современна  
литература XVIII века?»  

сочинение  

Из литературы 19 века (52 ч.) 
16   Русские поэты первой половины XIX века. В.А. Жуковский – 

поэт-романтик. Стихотворение  
«Море» - романтические образы.  

 

17   В.А. Жуковский «Невыразимое» - тема поэта и поэзии   
18   В.А. Жуковский «Светлана»: черты баллады.  
19   В.А. Жуковский «Светлана»: образ главной  

героини.  
 

20   А.С. Грибоедов: жизнь и творчество писателя  
(обзор). Комедия «Горе от ума»: творческая история 
создания. 

  

21   А.С. Грибоедов «Горе от ума»: проблематика и  
конфликт. Фамусовская Москва 

  

22   А.С. Грибоедов «Горе от ума»: образ Чацкого.  
23   А.С. Грибоедов «Горе от ума»: язык произведения   
24   А.С. Грибоедов «Горе от ума» в зеркале русской  

критики. 
  

25   РР 3 Сочинение по теме «Образы героев в комедии А.С. 
Грибоедова «Горе от ума» (выбор).  

 

26   А.С. Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская  
лирика.  

  

27   А.С. Пушкин: тема свободы.   
28   А.С. Пушкин: любовь как гармония душ   
29   А.С. Пушкин: тема поэта и поэзии.   
30   А.С. Пушкин: две Болдинские осени в  

творчестве поэта 
  

31   А.С. Пушкин «Памятник»: самооценка в творчестве поэта   
32   РР 4 Эссе по теме «Мотивы лирики А.С. Пушкина» сочинение 
33   А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери»: два типа мировосприятия   
34   А.С. Пушкин «Евгений Онегин» как новаторское    



произведение. 
35   А.С. Пушкин «Евгений Онегин»: главные образы.   
36   А.С. Пушкин «Евгений Онегин»: главные образы   
37   А.С. Пушкин «Евгений Онегин»: взаимоотношения главных 

героев.  
  

38   А.С. Пушкин «Евгений Онегин»: образ автора  
39   А.С. Пушкин «Евгений Онегин» как энциклопедия русской 

жизни. 
  

40   А.С. Пушкин «Евгений Онегин» в зеркале критики.   
41   РР 5 Эссе по теме «Мотивы поступков и  

взаимоотношений героев романа А.С. Пушкина  
«Евгений Онегин» 

сочинение  

42   М.Ю. Лермонтов: хронология жизни и  
творчества. Многообразие тем, жанров, мотивов  
лирики поэта  

 

43   Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова.   
44   Тема любви в лирике М.Ю. Лермонтова   
45   Тема родины в лирике М.Ю. Лермонтова.   
46   РР 6 Сочинение по теме «В чём трагизм одиночества в 

лирике М.Ю. Лермонтова?» 
сочинение 

47   М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»: общая 
характеристика роман 

  
 

48   М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (главы  
«Бэла», «Максим Максимыч»): загадки образа Печорина 

 

49   М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (главы  
«Тамань», «Княжна Мери») 

  

50   М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (главы  
«Тамань», «Княжна Мери») 

  

51   «Журнал Печорина» как средство самораскрытия  
его характера. 

  

52   М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (глава  
«Фаталист»): философско-композиционное значение повести 

  

53   М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»: дружба и любовь 
в жизни Печорина. 

  

54   М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»: оценка критиков.    
55   РР 7 Сочинение по теме «В чём противоречивость характера 

Печорина?»  
сочинение 



56   Н.В. Гоголь: жизнь и творчество (обзор).  
«Мёртвые души»: история создания. 

  

57   Система образов в поэме Н.В. Гоголя: мёртвые и  
живые души 

  
 

58   Система образов в поэме Н.В. Гоголя: мёртвые и  
живые души 

  

59   Чичиков – новый герой эпохи или антигерой?   
60   Н.В. Гоголь «Мёртвые души»: поэма о величии  

России 
  

61   Поэма «Мёртвые души» в зеркале русской критики.   
62   РР 8 Сочинение по теме «Мёртвые и живые души  

поэмы Н.В. Гоголя». 
сочинение  

63   Ф.М. Достоевский: слово о писателе.    
64   Ф.М. Достоевский «Белые ночи»: тип «петербургского 

мечтателя».  
  

65   Роль истории Настеньки в романе Ф.М. Достоевского «Белые 
ночи» 

  

66   А.П. Чехов: слово о писателе. «Тоска»: тема одиночества.    
67   А.П. Чехов «Смерть чиновника»: эволюция  

образа «маленького человека».  
  

Из литературы 20 в. (24 ч.) 
68   Богатство и разнообразие жанров и направлений  

русской литературы XX века. 
  

69   И.А. Бунин: слово о писателе. Рассказ «Тёмные  
аллеи»: лиризм повествования 

  

70   М.А. Булгаков: слово о писателе. Повесть «Собачье сердце»: 
история создания 

  

71   М.А. Булгаков «Собачье сердце»: система образов 
произведения 

  

72   М.А. Булгаков «Собачье сердце»: проблематика и  
приём гротеска в повести 

  

73   М.А. Шолохов: слово о писателе. Рассказ «Судьба человека»: 
смысл названия 

  

74   Судьбы родины и человека в произведении М.А.  
Шолохова 

  

75   А.И. Солженицын: слово о писателе. Рассказ  
«Матрёнин двор»: трагизм судьбы героини 

  



76   РР 9 Эссе по теме «Нравственная проблематика в  
произведениях писателей XX века» 

сочинение  

77   РР 10 Отзыв или рецензия на самостоятельно  
прочитанное произведение литературы XX века 

Проверочная работа  

78   Многообразие направлений жанров лирической поэзии   
79   

А.А. Блок: слово о поэте. Художественные особенности 
лирики А.А.Блока. 

  

80   Образ родины в поэзии А.А. Блока   
81   С.А. Есенин: слово о поэте. Тема России в лирике С.А. 

Есенина 
  

82   Своеобразие метафор и сравнений в лирике С.А.  
Есенина 

  

83   В.В. Маяковский: слово о поэте. Новаторство лирики   
84   Промежуточная итоговая аттестация   
85   М. И. Цветаева: судьба и творчество. Особенности поэтики.    
86   А.А. Ахматова: судьба и творчества. Стихотворения о любви, 

о поэте и поэзии 
  

87   Н.А. Заболоцкий: слово о поэте. Стихотворения о  
человеке и природе 

  

88   Б.Л. Пастернак: слово о поэте. Лирика о природе и любви   
89   А.Т. Твардовский: слово о поэте. Лирика о родине и природе   
90   РР 11 Эссе по теме «Поэт XX века».  сочинение  
91   Песни и романсы на стихи поэтов XIX и XX веков (обзор).   

Из зарубежной литературы (6 ч.) 
92   Античная лирика. Гораций: слово о поэте. «Я воздвиг 

памятник…». 
  

93   Данте Алигьери: слово о поэте. «Божественная  
комедия» (фрагменты): множественность смыслов поэмы  

  

94   У. Шекспир: жизнь и творчество. Характеристика  
гуманизма эпохи Возрождения. 

  

95   У. Шекспир «Гамлет».  Гамлет как вечный  
образ мировой литературы 

  

96   И.-В. Гёте: судьба и творчество. Характеристика  
особенностей эпохи Просвещения.  

  

97   И.-В. Гёте «Фауст»:сюжет, герои и проблематика   



Повторение пройденного (5 ч.) 
98   Итоги курса литературы за 9 класс. Итоговый тест   
99   Повторение пройденного. Резервный урок   
100   Повторение пройденного. Резервный урок   
101   АКР   
102   ВПР   
 
          

          

 


