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                                                                                                   Пояснительная записка 

1. Данная рабочая учебная программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ;   

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06. 10.  2009 г. № 373»;   

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 
министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями) 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями));  

- Основной образовательной программой ЧОУ «Суздальская православная гимназия»   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. 

 Рабочая программа сформирована с учетом Рабочей программы воспитания. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее:   

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучающимися, способствующих позитивному 
восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 
(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и  
самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией (инициирование обсуждения, высказывание своего мнения, выработка 
своего отношения);  
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- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, дискуссий, решения кейсовых 
задач, групповой работы и т.п.   

- организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, позволяющий получить 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, с целью приобретения навыков самостоятельного решения теоретической проблемы, 
генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед 
аудиторией, а также аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
Цели и задачи. 
Изучение литературы в 9 классе  направлена на достижение следующих целей: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 
самосознанием общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

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

  постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 
освоенный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 
содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

  поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 
художественный текст; 

  овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом 
речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели 
деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 
различных источников, включая Интернет и др.); 

  использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной 
деятельности, речевом самосовершенствовании. 
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Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. 
Способность учащихся понимать причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для осмысленного 
восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных 
занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к 
ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и 
общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и 
гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 
сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 
самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 
анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в 
геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к 
новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 
нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе гуманитарного 
образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы 
«предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к 
межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые 
отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как 
общие учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию 
межпредметных связей курса литературы. 

Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную 
адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-
трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей 
обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 
обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 
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         В 9 классе русская литература представлена в контексте мировой литературы. При этом рассматриваются национальные 
ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и 
патриотический пафос. Это — литература первой половины XIX в. 
         Сведения о зарубежной литературе и литературе народов России тесно связаны с изучением русской литературы. Ученики уже 
получили сведения о литературе Античности, Средневековья, эпохи Возрождения. Впереди — яркие страницы классицизма, 
романтизма, богатство форм реализма, новые литературные направления. Обогащению знаний способствует возможность активного 
использования литературной критики. 
            Краткий обзор историко-литературных событий сочетается с серьезным изучением шедевров русской классики. В центре 
внимания находятся важнейшие произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя: «Евгений Онегин», «Герой нашего 
времени», «Мертвые души». 
Система литературного образования во многом связана с овладением теорией литературы. В нашей программе последовательно 
обозначается обращение к каждому важному именно для конкретной темы литературоведческому понятию. Однако это не 
предполагает систематического изучения вопросов теории — само указание лишь подсказывает попутное использование 
теоретических материалов, которые подчинены потребностям более обстоятельного прочтения художественных произведений и 
вводят в обиход читателя необходимую терминологию. Обращение к литературоведческому понятию указывает лишь на то, что 
возможно и желательно обратить особое внимание на конкретный теоретический вопрос при чтении и изучении именно этого 
произведения. Накопление и использование теоретических сведений осуществляется постоянно. Важно понять, когда и зачем нужна 
теория, и суметь ею воспользоваться, чтобы сделать анализ конкретного произведения более содержательным. 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии писателя, происходит 
знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается 
критическая, мемуарная и справочная литература.  

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской 
литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность. 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература в духовной жизни человека, шедевры родной литературы. 
Чтение произведение зарубежной литературы проводится в конце курса литературы за 9 класс. 

Курс 5-9 классов, решая свои специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного 
курса 10-11 классов, формирует грамотного читателя. Учебным планом школы на изучение  предмета «Литература» предусмотрено 102 часа 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 9-й класс 
 
Личностные результаты: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 



6 
 

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; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, вере, традициям, языкам, ценностям народов 
России и мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать с ними взаимопонимания; 

осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, участие в 
школьном самоуправлении; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со старшими, сверстниками, младшими в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов  деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение ко всем членам семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные пути решения  образовательных задач; 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действия в рамках предложенных условий, умение корректировать свои действия в 
соответствии с меняющимися условиями; 

Коммуникативные: 
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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; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 

Познавательные: 
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 учета 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; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 
Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать: 
авторов и содержание изученных художественных произведений; 
основные теоретико-литературные понятия:  литература как искусство слова, роды литературы, жанры литературы ( ода, 

послание, элегия, эпиграмма, повесть, роман, притча, поэма, рассказ, трагедия, драма комедия), литературные ритм, рифма, способы 
рифмовки, стихотворные размеры , силлабо-тоническая и тоническая система стихосложения,  средства выразительности: 
аллитерация, звукопись, сравнение, гипербола, эпитет, метафора, композиция произведения, портрет, пейзаж, лирическое 
отступление литературный герой, герой- повествователь, лирический герой, сюжет,   автобиографичность литературного 
произведения (развитие представления), фольклоризм литературы, психологизм, литературный тип, художественная деталь, гротеск, 
ирония, сатира и юмор как виды комического, фантастика в произведении, тема и идея произведения,  публицистика, литературная 
критика. 

Учащиеся должны понимать 
проблему изученного произведения; 
связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные нравственные ценности, заложенные в нем; 
духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 
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 образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически воспринимать произведения литературы; 
эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных средств в создании произведений. 
Учащиеся должны уметь: 
уметь  анализировать произведение: определять принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать и 

формулировать тему, идею произведения, характеризовать героев произведения, сопоставлять их с героями других произведений; 
определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, владеть элементарной литературоведческой терминологией при 
анализе литературного произведения; 

видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление; 
определять авторскую позицию в произведении; 
формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать оценку; 
выразительно читать тексты разных типов; 
воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, адекватно понимать их; 
уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста; 
отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному произведению, создавать собственные сочинения на темы, 

связанные с тематикой, проблематикой изучаемых произведений, создавать творческие работы разных жанров, рефераты на 
литературные и общекультурные темы. 
Ученик научится: 
 
- определять тему и основную мысль произведения; 
 
- владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт; 
 
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 
 
оценивать систему персонажей; 
 
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 
художественные функции; 
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- определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
 
- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 
 
- 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 интерпретации 
художественного текста; 
 
- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 
 
- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное 
отношение к произведению; 
 
Ученик получит возможность научиться: 
 
- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 
написания аннотации, сочинения, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 
самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 
 
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 
 
- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 
специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете 
 
                                                                           ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
      Литература. 9 класс. 
 (102 часа, 3 часа в неделю) 
Введение. Литература как искусство слова (1 ч) 
Древнерусская литература (6 ч) 



10 
 

Богатство жанров литературы Древней Руси. Летописи как исторические повествования. Жанр жития (с использованием 
повторения). 
«Слово о полку Игореве». Высокопоэтическое патриотическое произведение – первое произведение национальной классики. 
Историческая  основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция «Слова…». Образ русской земли и нравственно-поэтическая идея 
«Слова…». Образы русских князей. «Золотое слово» Святослава. Кнгязь Игорь. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 
Художественные особенности. Связь «Слова…» с устным народным творчеством. Поэтические переводы. Роль памятника в судьбах 
русской культуры. Тема «Слова…» в лирике русских поэтов. 
Теория. Стихотворный перевод. 
Литература XVIII века. (8 ч) 
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм и его особенности. Идея прославления величия и 
могущества Российского государства. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. Сентиментализм как 
литературное направление. Особенности классицизма и сентиментализма в русской литературе. 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 
1747 года». 
Теория. Ода. Силлабо-тоническое стихосложение. 
Г.Р. Державин. «Ода к Фелице», «Властителям и судиям», «Памятник». Сочетание в произведениях Державина классицизма и 
новаторских черт, возвышенного с обыденным. Гражданский пафос его лирики. 
Теория. Классицизм и классика. 
Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». Карамзин – писатель и учёный. Лирика и проза Карамзина. «Бедная Лиза» как произведение русского 
сентиментализма. Мир природы и психологическая характеристика героев. Авторская позиция. Язык и стиль повести. Карамзин-
историк. 
Теория. Сентиментализм. 
Зарубежная литература. (3 ч) 
Литература эпохи Средневековья. 

А.Данте. «Божественная комедия» (фрагменты). Композиция «божественной комедии». Ад, Чистилище и Рай как варианты финала 
человеческой судьбы. Поэма как символ пути человека от заблуждений  к истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. 
Данте и Беатриче. Рождение названия поэмы (от «Комедии» до «Божественной комедии»). Поэтическая форма произведения. 
Теория. Название произведения. 
Литература эпохи Возрождения. 
У.Шекспир. «Гамлет». Слово о драматурге. Гамлет – герой трагедии. «Проклятые вопросы бытия» в трагедии. «Гамлет» 
как  философская трагедия. Образ Гамлета в ряду «вечных» образов. 
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И. Гёте. «Фауст» (фрагменты). Трактовка народной легенды в трагедии «Фауст». Неразрывность связи добра и зла. Фауст и 
Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда сознания как свойство человеческого  духа. 
Литература XIX века (48 ч) 
Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой век русской поэзии. Проза и драматургия в эпоху 
золотого века русской поэзии. 

  Романтизм в русской литературе. Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Формирование 
представления о национальной самобытности. А С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. Роль литературы в 
формировании русского языка. 
Теория.  Эпоха и литература. Романтизм в русской литературе. 
А.С. Грибоедов. «Горе от ума». Очерк жизни Грибоедова. История создания комедии. Смысл названия и проблема ума в комедии. 
Сатирическое изображение жизни и нравов московского дворянства. Особенности развития комедийной интриги; своеобразие 
конфликта. Система образов. «Фамусовская» Москва. Герои и их судьбы. Чацкий и Фамусов. Чацкий и Молчалин. Чацкий и Софья. 
Новаторство драматурга; черты классицизма и романтизма. Жанровое своеобразие, язык. «Открытость» финала пьесы. Пьеса в 
восприятии критики. Сценическая жизнь комедии. 

Теория. Внесценические персонажи пьесы. 
В.А. Жуковский. «Светлана». Краткий очерк жизни и творчества. Романтическая лирика поэта. Жуковский-переводчик. Сюжет 
«Светланы». Народные поверья в балладе, романтический облик героини, органическая связь событий  изображением мира природы. 
Теория. Жанры романтической лирики. 
А.С. Пушкин. «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Я вас любил…», «Храни меня, мой талисман», «Сожжённое письмо», «Если 
жизнь тебя обманет…», «элегия», «Поэт», «Осень», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла…». «Анчар» и др. Творческий путь А.С. Пушкина (на основе ранее изученного). Годы ссылки. Болдинская осень 1830 г. 
Любовная лирика Пушкина. Любовь как источник творческого вдохновения. Красота любовного чувства лирического героя, 
преклонение перед любимой женщиной. Особые формы метафоризации в стихотворениях о любви. Философские размышления о 
жизни. Оптимизм философской лирики Пушкина. Дружба в лирике  Пушкина. Искренняя привязанность поэта к друзьям лицейских 
лет. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Сущность творчества, тема поэта и поэзии. Поиски своего места в 
поэзии. Вдохновение поэта как особое состояние. Философско-эстетические раздумья поэта, вечность идей, отражённых в лирике. 
Роль архаичной лексики в создании философского настроя стихотворения. 
«Маленькие трагедии». Вечные конфликты в конкретных исторических обстоятельствах. «Моцарт и Сальери». Творчество и 
нравственная взыскательность художника. Моцарт и Сальери – два типа отношения к творчеству. Столкновение добра и зла в пьесе. 
«Евгений Онегин» - роман в стихах. История создания. Особенности жанра и композиции романа в стихах. Единство лирического и 
эпического начала; нравственно-философская проблематика произведения. Сюжет романа и темы лирических отступлений. Автор и 
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его герои. Образ Онегина и тема «лишнего человека» в русской литературе. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Картины родной 
природы. «Открытый» финал романа. Онегинская строфа. Реализм романа. А.С. Пушкин в русской критике. 
Теория.  Реализм. Роман в стихах. Онегинская строфа. 
  
М.Ю. Лермонтов. «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына…», «Поэт», «Монолог», «Молитва», «Дума», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю…», «Пленный рыцарь», «Нищий» и др. Краткая биография. Трагичность судьбы поэта. Поиск своего места в поэзии. 
Любовные стихи Лермонтова. Мотив трагедии поколения. Одиночество и мечты о счастье и взаимопонимании в творчестве поэта. 
Символика в стихах Лермонтова. Развитие в творчестве Лермонтова пушкинских традиций. Природа и человек в философской 
лирике Лермонтова. 
«Герой нашего времени». Жанр социально-психологического романа. Особенности композиции романа, её роль в раскрытии образа 
Печорина. Фабула и сюжет. Печорин среди других героев романа. Печорин в галерее «лишних» людей. Роль повести «Максим 
Максимыч». Повесть «Тамань». Сюжет и герои повести. Реалистическое и романтическое начало в повести. Художественное 
совершенство языка повести. Нравственно-философская проблематика произведения, проблема судьбы. 
Теория. Фабула и сюжет. Социально-психологический роман. 
Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». Краткий обзор творчества. Замысел, жанр, композиция поэмы «Мёртвые души». Авантюра Чичикова 
как сюжетная основа повествования. Роль и место Чичикова в системе образов поэмы. Помещики и чиновники в поэме и приёмы 
создания их образов. «Живая Русь» в поэме и мотив дороги. Единство эпического и лирического начала в поэме. Место «Повести о 
капитане Копейкине» в поэме. Сатира в поэме. Художественные приёмы Гоголя. 
«Шинель». Судьба «маленького человека» в повести. Приёмы создания образа героя. Город как носитель зла. 
Теория. Поэма в прозе. Лирические отступления. Сатира. 
Ф.И. Тютчев. «Как сладко дремлет сад тёмно-зелёный…», «День и ночь», «Эти бедные селенья…», «Ещё томлюсь тоской…», «С 
поляны коршун поднялся…», «Она сидела на полу…». Краткая биографическая справка. Лирика природы. Тютчева о поэте. 
Любовная лирика. Философские миниатюры. 
А.А. Фет. «Я тебе ничего не скажу…», «Как беден наш язык!..», «Чудная картина…», «Я вдаль иду…», «Нет, я не изменил…», «Я 
был опять в саду твоём…», «Деревня», «На заре ты её не буди…», «Вечер» (по выбору. Необычность судьбы поэта. Лирика любви, 
природы, патриотическая тематика. Роль метафор и сравнений в поэтических текстах Фета. 
Теория. Лирика. Тематика и жанры лирических произведений. 
Н.А. Некрасов. «Вчерашний день, часу в шестом…», «Родина», «Тройка». Представление Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие 
некрасовской музы. 
Теория.  Трёхсложные стихотворные размеры. 
И.С. Тургенев. «Первая любовь». Краткая биография писателя. «Первая любовь» - любимая повесть Тургенева. Сюжет и герои 
повести. Роль снов в сюжете. Нравственная проблематика повести. 
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Теория. Стиль писателя. 
Л.Н. Толстой. «Юность». Творческий путь великого писателя. Автобиографическая трилогия. Герой трилогии Николенька Иртеньев 
среди других героев повести. «Диалектика души» героев в повести «Юность». Мастерство и сила нравственного воздействия автора. 
Теория.  Автобиографические произведения: роман, повесть, рассказ, циклы автобиографических произведений. 
А.П. Чехов. «Человек в футляре», «Тоска». Творческий путь писателя. Многообразие тем и сюжетов чеховской прозы. 
«Маленькая трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») как цикл произведений, рисующих ложные представления, 
определяющие судьбы людей. Композиция и общая идея цикла. Сюжет и герои «Человека в футляре»». Трагизм судьбы героя 
рассказа «Тоска». Тема «маленького человека» в рассказах Чехова. Особенности авторской позиции в рассказах. 
Теория. Юмор и сатира в их соотношении. 
 
Теория. «Вечные» образы в литературе. 
  
Литература XX  века. (25 ч) 
Русская литература XX в.: богатство поисков и направлений. Рождение новых жанров и стилей. Тема родины и её судьбы. 
И.А. Бунин. «Жизнь Арсеньева» (главы). Бунин – поэт и прозаик. Тесная связь его творчества с традициями XIX в. Первый лауреат 
Нобелевской премии в русской литературе. «Жизнь Арсеньева» - автобиографическая повесть. Главы о юности героя. 
Стилистическое мастерство поэта, прозаика, переводчика. 
Теория. Стилистическое мастерство. 
М. Горький. «Мои университеты». Судьба писателя и его раннее творчество. Автобиографическая трилогия. Главы из повести «Мои 
университеты». Герой повести – Алёша Пешков и его судьба. Элементы публицистики в художественной прозе. 
Теория. Публицистика. 
А.А. Блок. «Россия», «Девушка пела в церковном хоре…» и др. Слово о Блоке. Лирика поэта. Образ Прекрасной дамы как 
воплощение вечной женственности. Любовь к России, вера в её будущее. Трагедия поэта в «страшном мире». Художественное 
своеобразие поэзии Блока. 
С.А. Есенин. «Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый дом…» и др. Слово о Есенине и его судьбе. Тема родины в лирике 
поэта. Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. Человек и природа в художественном мире поэта. Народно-песенная 
основа стиха Есенина. 
В.В. Маяковский. «Послушайте!», «Прозаседавшиеся» и др. Слово о Маяковском. Поэт-публицист, поэт-новатор. Сатирические 
стихи и стихи о любви. Тонический стих поэта. 
Теория. Тонический стих. 
А.А. Ахматова. «Песня последней встречи», «Сероглазый король» и др. Слово об Ахматовой. Тема родной земли: стихи и поэмы. 
Звучание темы родины и гражданского долга в лирике Ахматовой. Стихи о любви. Музыка стиха и тонкий психологизм лирики. 
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Теория. Особенности стиха в творчестве поэтов различных направлений первой половины XX в. 
М.А. Булгаков. «Белая гвардия», «Собачье сердце» (по выбору). «Мёртвые души» (комедия по поэме Н.В. Гоголя). Краткое описание 
творческого пути писателя. Классические произведения русской прозы и пьесы Булгакова, созданные на их основе. Чичиков и его 
окружение в изображении Булгакова. Сатира, фантастика и глубокий психологизм творчества писателя. 
Теория. Пьеса и инсценировка. Связь эпох в литературе. 
В.В. Набоков. «Гроза», «Рождество», «Сказка» (по выбору). «Гроза» как произведение о человеке и природе, о способности активно 
воспринимать окружающий мир. Тонкость и чёткость характеристики человеческих чувств («Рождество»). Связь с образами и 
традициями литературы разных народов («Сказка»). 
Теория. Природа и человек в произведении искусства. 
М.А. Шолохов. «Судьба человека». Сложность человеческих судеб в годы Великой Отечественной войны. Психологическая точность 
и доброжелательность повествования. Андрей Соколов – образ простого и стойкого русского человека, который прошёл войну и 
плен. Андрей Соколов и Ванюшка. Забота о судьбе детей, пострадавших  от войны. Роль пейзажных зарисовок в рассказе. Гуманизм 
рассказа. 
А.Т. Твардовский. «Василий Тёркин» (главы). Военная тема в лирике Твардовского. Поэма «Василий Тёркин» и её главный герой. 
Эволюция образа Василия Тёркина в поэме: утраты и обретения. Философские раздумья автора. Связь лирики Твардовского с 
фольклором. 
Теория. Создание народного характера. 
 
  Произведения различных направлений литературы конца XX столетия. Богатство жанров, отразивших Великую Отечественную 
войну в художественной литературе. Полемика писателей, критиков и широкой общественности о роли искусства в жизни человека. 
Столкновения гуманных и антигуманных позиций. Проблема выбора как проблема творчества писателя и как проблема творчества 
читателя. 
В.П. Астафьев. «Царь-рыба» (главы). Краткий рассказ о писателе и его творчестве. Нравственные проблемы произведения: 
ответственность человека перед природой  за своё отношение к ней и её богатству. Смысл противоборства человека и царь-рыбы. 
В.Г. Распутин. «Деньги для Марии». Распутин – писатель, публицист, патриот российской земли. Повесть «Деньги для Марии», её 
гуманистический смысл. Различные психологические типы персонажей повести. Противопоставление жизненных принципов 
персонажей. Тема семьи. Роль попутчиков Кузьмы в осмыслении идеи повести. Смысл открытого финала произведения. 
А.В. Вампилов. «Старший сын». Особенности драматургии Вампилова: тематика, конфликты, художественные решения. Пьеса 
«Старший сын». Необычность её содержания и сюжета. Гуманистический смысл пьесы. Особенности драматической интриги. 
Сложности человеческой судьбы. Глубина духовного мира Сарафанова при внешней жизненной неудачливости. 
А.И. Солженицын. «Как жаль». 
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В.М. Шукшин. «Верую!», «Алёша Бесконвойный», «Ванька Тепляшин» и др. Образы «чудиков» в рассказах Шукшина. Изображение 
народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры 
Шукшина. 
Теория. Суровый гуманизм прозы второй половины XX в. 
Лирика последних десятилетий XX в. 
Литература народов России. (1 ч.) 
Национальная и художественная самобытность поэзии Г. Тукая, М. Карима, К. Кулиева, Р. Гамзатова. 
Итоги (10 ч) 
Пути развития литературы в XIX-XX-XXI вв. Богатство тематики и жанровое многообразие. Утверждение реализма в русской 
литературе. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        Тематическое планирование 
 
Класс______9______________ 
 

№ 
п/п 

Тема раздела Количество часов 

1  Введение. Литература как 
искусство слова  
 

1 ч  

2  Древнерусская литература  
 

                       6 ч 
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3 Литература XVIII века.  
 

                       8 ч 

4 Зарубежная литература.  
 

                       3 ч 

5 Литература XIX века  
 

                      48 ч 

6 Литература XX века.  
 

                      25 ч 

 Литература народов России.  
 

                       1 ч 

 Повторение изученного  
 

                      10 ч 

В нижней части таблицы часы суммируются 
  Итого:                     102 ч 
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