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I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с 

изменениями и дополнениями; 

2)Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1897 с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

2) приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3) приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4) Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

5) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

6) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

7) Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования.  

8) с учетом авторской программы по литературе для общеобразовательных 

учреждений под реакцией В.Я. Коровиной (авторы В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлѐв, В.П. Полухина, В.И. Коровин, И.С. Збарский). 

9) Программы общеобразовательных учреждений « Литература» под редакцией  

В.Я. Коровиной 5-9 классы: М. Просвещение, 2014. 

10) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную 

деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2022-2023 учебный год; 

 ООП ООО МБОУ СШ с.Рыткучи;  

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2022-2023 учебный 

год. 

На изучение учебного предмета «Литература» в 9 классе отводится 3 ч. в 

неделю, всего102 часа (34 учебные недели). 

Изучение учебного предмета «Литература» в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
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мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• 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, 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; грамотного использования русского литературного 

языка при формулировании собственных устных и письменных высказываний. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации; 



 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 

чтение. 

 

II. Планируемые результаты обучения по учебному предмету «Литература» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности,  уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся 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; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

 развитие морального осознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ 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 к членам своей семьи;  

 развитие эстетического осознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные  

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; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов; 



● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия 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 задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять 

целевые ориентиры, формулировать 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 (описывать жизненный цикл 

выполнения проекта, алгоритм 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 

алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

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. 

Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 



● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

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; 

● 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.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы 

выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные 

последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

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, 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 или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 



сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● 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 их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных 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; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 

наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения 

проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

2. 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, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде 

обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников 

информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

5. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, 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), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 



ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) 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 эффективное 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 собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

6. 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 и 

использовать речевые средства; 

● 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 тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные 

языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

Обучающийся научится: 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений; 

 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 интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); 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 

объявленную 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, передавая личное отношение к 

произведению;  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

 пониманию ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы;  

 пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

 умению анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений;  

 определению в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно 

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владению элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 сопоставлению духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры с духовно-нравственными ценностями других народов; 



 формулированию собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;  

 собственной интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 пониманию авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятию на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленному чтению и адекватному восприятию;  

 умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 написанию  сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы; 

 пониманию образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическому восприятию произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

 пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

III. Содержание учебного курса. 

В 9 классе учебный материал курса распределяется по разделам: «Введение», 

«Древнерусская литература», «Литература ХVIII века», «Русская литература ХIX 

века», «Русская литература ХX века», «Зарубежная литература». 

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). 

 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

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. 

ЛИТЕРАТУРА  XVIII   ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов.Жизнь и творчество. Ученый, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 



Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».  

Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник».Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный 

русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного 

поэтического новаторства. 

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). 

   РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«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 предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница 

ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения 

традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие 

народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской 

девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и 

острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий 

афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. 

Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин.Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «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 мировосприятия, 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...» 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 комического 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».  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. 

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. 

 Поэзия 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. 

   РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

  Русская  проза конца XIX - начала  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). 



Проза о Великой Отечественной войне * 
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). 

 Русская  поэзия XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). 

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 

поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело 

ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...».Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 

золотая...».Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений по-

эта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской 

поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  

похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С 

большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о 

Москве».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».Стихотворения о человеке и природе. Философская 

глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 

«Подорожник», «Тростник», «Бег времени».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», «Любить иных 

тяжелый крест...».Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 

предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в 

стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом».  Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще 

березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

  ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

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: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия 

от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея 

восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея 

воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение 

божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя 

и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 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). «Гамлет» — «пьеса на 

все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гам-

лета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой ли-

тературы. Шекспир и русская литература. 

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. 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики 

бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни 

человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, 

кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: 

сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как 

вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

 

Темы проектов 

Проект № 1.  Смысловое чтение и анализ текста произведения, образ героя по 

плану с привлечением литературоведческих понятий. 

Проект № 2.  Смысловое чтение и анализ текста произведения по плану с 

привлечением литературоведческих понятий. 

Проект № 3.Итоги курса литературы в 9 классе. 

Темы творческих работ 

1. Сочинение по теме «Центральные образы «Слова…» (выбор). 

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

3. Сочинение по теме «Образы героев в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

(выбор). 

4. Эссе по теме «Мотивы лирики А.С. Пушкина». Эссе по теме «Мотивы лирики 

А.С. Пушкина». 

5. Сочинение по теме «В чѐм трагизм одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова?» 

6. Сочинение по теме «В чѐм противоречивость характера Печорина?» (выбор). 

7. Сочинение по теме «Мѐртвые и живые души поэмы Н.В. Гоголя». 

8. Эссе по теме «Нравственная проблематика в произведениях писателей XX 

века». 

9. Эссе по теме «Поэт XX века». 

10. Отзыв или рецензия на самостоятельно прочитанное произведение литературы 

XX века. 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр. 

работ 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Введение 1    



Из древнерусской литературы 4  1  

Из русской литературы XVIII 

века 

10  1 1 

Из русской литературы XIX 

века 

52 1 6 1 

Из русской литературы XX 

века 

24 3   

Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XIX-XX в 

2    

Из зарубежной литературы 9    

ИТОГО: 102 4 8 2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

1 1. Литература и еѐ роль в духовной жизни человека 1  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 ч.) 

2 Художественные особенности древнерусской литературы.  1  

3 «Слово о полку Игореве» как величайший памятник 

Древней Руси. 

1 
 

4 Центральные образы и основная идея «Слова…». 1  

5 РР Сочинение по теме «Центральные образы «Слова…» 

(выбор). 

1 
 

ЛИТЕРАТУРА  XVIII   ВЕКА (10 ч.) 

6 Классицизм в русском и мировом искусстве 1  

7 М.В. Ломоносов: жизнь и творчество (обзор). 

Художественные особенности оды «Вечернее 

размышление…». 

1 

 

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

лейтмотивы. 

1 
 

9 Г.Р. Державин: жизнь и творчество (обзор). «Властителям 

и судьям»: особенности тематики и стиля. 

1 
 

10 Г.Р. Державин «Памятник»: тема поэта и поэзии. Квинт 

Гораций Флакк: слово о поэте. «К Мельпомене». 

1 
 

11 Понятие о сентиментализме. 1  

12  Н.М. Карамзин: слово о писателе. «Бедная Лиза»: сюжет и 

герои. 

1 
 

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

произведения. 

1 
 

14 Н.М. Карамзин: «Осень» и другие произведения писателя. 1  

15 РР Сочинение по теме «Чем современна литература XVIII 

века?» 

1 
 



РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА (52 ч.) 

16 Русские поэты первой половины XIX века.  1  

17 В.А. Жуковский – поэт-романтик. Стихотворение «Море» 

- романтические образы. 

1 
 

18 В.А. Жуковский «Невыразимое» - тема поэта и поэзии. 1  

19 В.А. Жуковский «Светлана»: черты баллады. 1  

20 В.А. Жуковский «Светлана»: образ главной героини. 1  

21 А.С. Грибоедов: жизнь и творчество писателя (обзор). 

Комедия «Горе от ума»: творческая история создания. 

1 
 

22 А.С. Грибоедов «Горе от ума»: проблематика и конфликт. 

Фамусовская Москва. 

1 
 

23 А.С. Грибоедов «Горе от ума»: образ Чацкого. 1  

24 А.С. Грибоедов «Горе от ума»: язык произведения. 1  

25 А.С. Грибоедов «Горе от ума» в зеркале русской критики. 1  

26 Сочинение по теме «Образы героев в комедии  А.С. 

Грибоедова «Горе от ума» (выбор). 

1 
 

27 А.С. Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская лирика. 1  

28 А.С. Пушкин: тема свободы. 1  

29 А.С. Пушкин: любовь как гармония душ. 1  

30 А.С. Пушкин: тема поэта и поэзии. 1  

31 А.С. Пушкин: две Болдинские осени в творчестве поэта. 1  

32 А.С. Пушкин «Памятник»: самооценка в творчестве поэта. 1  

33 Эссе по теме «Мотивы лирики А.С. Пушкина».   1  

34 А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери»: два типа 

мировосприятия. 

1 
 

35 А.С. Пушкин «Евгений Онегин» как новаторское 

произведение. 

1 
 

36 А.С. Пушкин «Евгений Онегин»:  взаимоотношения 

главных героев. 

1 
 

37 А.С. Пушкин «Евгений Онегин»:  образ автора. 1  

38 А.С. Пушкин «Евгений Онегин»:  главные образы. 1  

39 А.С. Пушкин «Евгений Онегин» как энциклопедия 

русской жизни. 

1 
 

40 А.С. Пушкин «Евгений Онегин» в зеркале критики. 1  

41 Эссе по теме «Мотивы поступков и взаимоотношений 

героев романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (выбор). 

1 
 

42 М.Ю. Лермонтов: хронология жизни и творчества. 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики поэта (с 

повторением ранее изученного). 

1 

 

43 Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова. 1  

44 Тема любви в лирике М.Ю. Лермонтова. 1  

45 Тема родины в лирике М.Ю. Лермонтова. 1  

46 Сочинение по теме «В чѐм трагизм одиночества в лирике 1  



М.Ю. Лермонтова?» (выбор). 

47 Контрольная работа за 1 полугодие 1  

48 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»: общая 

характеристика романа. 

1 
 

49 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (главы «Бэла», 

«Максим Максимыч»): общая характеристика романа, 

загадки образа Печорина. 

1 

 

50 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (главы 

«Тамань», «Княжна Мери»). 

1 
 

51 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его 

характера. 

1 
 

52 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» (глава 

«Фаталист»): философско-композиционное значение 

повести.   

1 

 

53 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»: дружба и 

любовь в жизни Печорина. 

1 
 

54 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»: оценка 

критиков. 

1 
 

55 Сочинение по теме «В чѐм противоречивость характера 

Печорина?» (выбор). 

1 
 

56 Н.В. Гоголь: жизнь и творчество (обзор). «Мѐртвые 

души»: история создания. 

1 
 

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

души. 

1 
 

58 Чичиков – новый герой эпохи или антигерой?   1  

59 Н.В. Гоголь «Мѐртвые души»: поэма о величии России. 1  

60 Поэма «Мѐртвые души» в зеркале русской критики. 1  

61 Сочинение по теме «Мѐртвые и живые души поэмы Н.В. 

Гоголя». 

1 
 

62 Ф.М. Достоевский: слово о писателе. 1  

63 Ф.М. Достоевский «Белые ночи»: тип «петербургского 

мечтателя». 

1 
 

64 Роль истории Настеньки в романе Ф.М. Достоевского 

«Белые ночи». 

1 
 

65 А.П. Чехов: слово о писателе. 1  

66 А.П. Чехов «Тоска»: тема одиночества. 1  

67 А.П. Чехов «Смерть чиновника»: эволюция образа 

«маленького человека». 

1 
 

ПОЭЗИЯ XIX ВЕКА  

68 Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и 

других поэтах (по выбору учителя и учащихся). Теория 

литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) 

лирических произведений. 

1 

 

   РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XX  ВЕКА (24 ч.) 

69 Богатство и разнообразие жанров и направлений русской 1  



литературы XX века. 

70 Разнообразие видов и жанров прозаических произведений 

XX века, ведущие прозаики России.  

1 
 

71 И.А. Бунин: слово о писателе. Рассказ «Тѐмные аллеи»: 

лиризм повествования. 

1 
 

72 М.А. Булгаков: слово о писателе. Повесть «Собачье 

сердце»: история создания. 

1 
 

73 М.А. Булгаков «Собачье сердце»: система образов 

произведения. 

1 
 

74 М.А. Булгаков «Собачье сердце»: проблематика и приѐм 

гротеска в повести. 

1 
 

Проза о Великой Отечественной войне  

75 М.А. Шолохов: слово о писателе. Рассказ «Судьба 

человека»: смысл названия. 

1 
 

76 Судьбы родины и человека в произведении М.А. 

Шолохова. 

1 
 

77 А.И. Солженицын: слово о писателе. 1  

78 А.И. Солженицын рассказ «Матрѐнин двор»: трагизм 

судьбы героини. 

1 
 

79 Эссе по теме «Нравственная проблематика в 

произведениях писателей XX века».  

1 
 

80 Отзыв или рецензия на самостоятельно прочитанное 

произведение литературы XX века. 

1 
 

РУССКАЯ  ПОЭЗИЯ XX ВЕКА  

81 Многообразие направлений жанров лирической поэзии.  1  

82 А.А. Блок: слово о поэте. Художественные особенности 

лирики А.А. Блока. 

1 
 

83 Образ родины в поэзии А.А. Блока. 1  

84 С.А. Есенин: слово о поэте. Тема России в лирике С.А. 

Есенина. 

1 
 

85 Своеобразие метафор и сравнений в лирике С.А. Есенина. 1  

86 В.В. Маяковский: слово о поэте. Новаторство лирики. 1  

87 М. И. Цветаева: судьба и творчество. Особенности 

поэтики. 

1 
 

88 А.А. Ахматова: судьба и творчества. Стихотворения о 

любви, о поэте и поэзии. 

1 
 

89 Н.А. Заболоцкий: слово о поэте. Стихотворения о человеке 

и природе. 

1 
 

90 Б.Л. Пастернак: слово о поэте. Лирика о природе и любви. 1  

91 А.Т. Твардовский: слово о поэте. Лирика о родине и 

природе. 

1 
 

92 Эссе по теме «Поэт XX века».   1  

ПЕСНИ  И  РОМАНСЫ НА СТИХИ  ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (2 ч.) 

93-

94 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX  и XX веков (обзор). 1 
 



95 Итоговая контрольная работа 1  

  ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА (8 ч.) 

96 Античная лирика. Гораций: слово о поэте. «Я воздвиг 

памятник…».  

1 
 

97 Данте Алигьери: слово о поэте. «Божественная комедия» 

(фрагменты): множественность смыслов поэмы. 

1 
 

98 У. Шекспир: жизнь и творчество. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. 

1 
 

99 У. Шекспир «Гамлет» (обзор): Гамлет как вечный образ 

мировой литературы. 

1 
 

100 Философская глубина трагедии У. Шекспира «Гамлет». 1  

101 И.-В. Гѐте: судьба и творчество. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. И.-В. Гѐте «Фауст» 

(обзор): сюжет, герои и проблематика трагедии. 

1 

 

102 Итоги курса литературы в 9 классе. 1 

Лист внесения изменений в рабочую программу 

 

 

Приложение 

Итоговая контрольная  работа  по литературе за 1 полугодие 9 класс 

               Вариант 1. 

1. В каком произведении звучит призыв к единству Русской земли? 

1) «Повесть временных лет» 2) «Поучение Владимира Мономаха» 

3) «Слово о полку Игореве» 

2.Кто автор произведения «Ода не день восшествия на Всероссийский престол 

Еѐ Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»?   

1) Жуковский       2) Ломоносов      3) Державин          4) Радищев 

Дата по 

журналу, когда 

была сделана 

корректировка 

Номера 

уроков, 

которые 

были 

интегрир

ованы 

Тема урока  

после 

интеграции 

Основания 

для 

корректировк

и 

Подпись 

представител

я 

администрац

ии школы, 

контролиру

ющего 

выполнение   

корректиров

ки 

     

     

     



3. Г. Р. Державин является автором произведения: 

1. «Путешествие из Петербурга в Москву» 2. «Памятник» 3.  «Море» 

4. Что лежит в основе сюжета  комедии «Горе от ума»? 

1) любовная интрига,  2) конфликт «века нынешнего» и «века минувшего»,   

3) дуэль между Чацким и Фамусовым 

5. К какому течению в европейской литературе  и искусстве  относится 

произведение Н. Карамзина «Бедная Лиза»? 

1) Романтизм    2) Сентиментализм 3) Реализм        4) Классицизм 

6. Укажите жанровую принадлежность  произведения «Бедная Лиза» 

1) Рассказ    2) Роман      3) Повесть 

7. Укажите автора баллад «Светлана», «Людмила». 

8. А. С. Грибоедов писал: «В моей комедии 25 глупцов на одного 

здравомыслящего человека, и этот человек, разумеется, в противоречии с 

обществом, его окружающим». Кого имел в виду писатель: 

1) Скалозуба,        2) Молчалина,         3) Чацкого,        4) Софью. 

9. Жанровое своеобразие произведения А. С. Грибоедова «Горе от ума» 

выражено в определении жанра: 

1) комедия;                    2) трагедия;             3) трагикомедия. 

10. Кому из героев комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» принадлежат 

следующие высказывания, ставшие афоризмами? (А. - Софья, Б. - Чацкий, В. – 

Молчалин) 

1) «Свежо предание, а верится с трудом», «Дома новы, а предрассудки стары», «А 

судьи кто?» 

2) «Я Вам советовать не смею», «я Вас перепугал, простите, ради Бога».________ 

3) «Счастливые часов не наблюдают», «Не человек – змея», «Герой не моего 

романа»._______________ 

11. Укажите годы жизни А.С. Пушкина 

1) 1799-1837   2) 1799-1847     3)1837- 1899 

12. Назовите стихотворение А.С. Пушкина, в котором Бог повелевает своему 

посланнику “глаголом жечь сердца людей”  

1) ―Пророк‖,             2) ―Узник‖,           3) ―Памятник‖  

13. В какой период творчества А.С. Пушкина написаны следующие 

произведения: «Я помню чудное мгновение»,  «К морю», «Борис Годунов» 

1)1817-1820    2) 1824-1826     3)  1826-1830 

14. Кто из великих русских поэтов XVIII века заметил в Пушкине-лицеисте 

будущего гения поэзии? 

1) Вяземский,       2) Жуковский,            3) Державин,            4) Ломоносов. 

15. Определите жанровую принадлежность произведения «Евгений Онегин»:  

1) комедия,  2) поэма  3) роман в стихах 

16. Кто из героинь романа ―Евгений Онегин‖ 

Дика, печальна, молчалива,… 

Она в семье своей родной 

Казалась девочкой чужой … 

1) Татьяна,  2) няня Татьяны,  3) Ольга. 

17. Определите, кому из героев романа в стихах А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин» соответствуют эти характеристики? (Татьяна, Онегин, Ленский, Ольга) 



1) «Молодой повеса», «он умѐн и очень мил», «не мог он ямба от хорея, как мы ни 

бились, отличить», «мог он лицемерить», «как женщин, он оставил книги», «ярем он 

барщины старинной оброком лѐгким заменил», «русская хандра им овладела 

понемногу». __________________________________ 

2) «Дика, печальна, молчалива», «ей рано нравились романы», «душа ждала кого – 

нибудь», «она по-русски плохо знала».__________________________ 

3) «Кругла, красна лицом она», «кокетка, ветреный 

ребѐнок».________________________ 

4) «Его перо любовью дышит», «поклонник славы и свободы», «он был любим…так 

думал он».   

18. О ком эти строки: 

…Любой роман 

Возьмите и найдете верно 

Ее портрет: он очень мил… 

А) об Ольге,   Б) о Татьяне,  В) о помещице Лариной в девичестве. 

19. Строки: 
Улыбкой ясною природа 

Сквозь сон встречает утро года…- 

содержат:1) сравнение,    2) гиперболу,   3) олицетворение  

20. Композиция – это:  

1) эпизод литературного произведения. 

2) организация отдельных элементов, частей и образов художественного 

произведения. 

3) основной вопрос, поставленный в литературном произведении. 

4) столкновение, противоборство персонажей.     

  

Итоговая контрольная  работа  по литературе за 1 полугодие  9 класс  

                    Вариант 2. 

1. Призыв к единству Русской земли звучит в произведении: 

1) «Поучение Владимира Мономаха» 2) «Слово о полку Игореве» 

3) «Повесть временных лет» 

2.Кто автор произведения «Вечернее размышление о Божием Величестве при 

случае великого северного сияния»? 

1) Ломоносов     2) Жуковский 3) Радищев        4) Державин 

3.  А.Н. Радищев является автором произведения: 

1) «Путешествие из Петербурга в Москву» 2)  «Море 3) «Властителем и судиям» 

4. Укажите жанровую принадлежность  произведения «Бедная Лиза» 

1) Повесть  2) Роман 3) Рассказ 

5. Укажите литературное направление 18 века, к которому принадлежит 

повесть Карамзина «Бедная Лиза». 

А) классицизм   Б) сентиментализм   В) романтизм   Г) реализм 

6. Кто является реформатором русского языка, стихосложения, системы 

жанров, писал оды? 

1) А.С.Пушкин   2) Г.Р.Державин 3) М.Ю.Лермонтов  4) М.В.Ломоносов 

7. Автор произведения «Горе от ума»: 

1) Гончаров, 2) Грибоедов, 3) Гоголь. 

8. Определите жанровую принадлежность произведения «Горе от ума»: 



1) комедия,  2) трагедия,  3) роман в стихах. 

9. Чем заканчивается «Горе от ума»? 

1) свадьбой героев,  2) отъездом героя,  3) смертью героя. 

10. Кому из героев комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» принадлежат 

следующие высказывания, ставшие афоризмами? (А. - Софья, Б. -Чацкий, В. – 

Молчалин) 

1) «Свежо предание, а верится с трудом», «Дома новы, а предрассудки стары», «А 

судьи кто?» 

2) «Я Вам советовать не смею», «я Вас перепугал, простите, ради Бога». 

3) «Счастливые часов не наблюдают», «Не человек – змея», «Герой не моего 

романа». 

11. Годы жизни А.С. Пушкина: 

1) 1799 – 1837 г.г.,    2) 1795 – 1825 г.г.     3) 1814 – 1841 г.г.  

12. Поэт, подаривший Пушкину свой портрет с надписью ―Победителю – 

ученику от побежденного учителя‖  

1) Жуковский,    2) Державин,    3)  Фонвизин.  

13. Из какого произведения взяты эти строки: 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим  

Души прекрасные порывы! 

1) ―Пророк‖,     2) ―К Чаадаеву‖,      3) ―И.И. Пущину‖. 

14. Кому Пушкин посвятил стихотворение «Во глубине сибирских руд…»?  

А) своим лицейским друзьям,   Б) декабристам,   В) своим детям. 

15. В какой период творчества А.С. Пушкина написаны следующие 

произведения: «Вольность»,  «Деревня», « Руслан и Людмила» 

1) 1817-1820     2)  1824-1826      3) 1826-1830 

16. Узнайте героя произведения «Евгений Онегин»: 

Легко мазурку танцевал 

И кланялся непринуждѐнно… 

1) Ленский,  2) Онегин,   3) Дубровский. 

 17. Определите, кому из героев романа в стихах А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин» соответствуют эти характеристики? (Татьяна, Онегин, Ленский, Ольга) 

1) «Молодой повеса», «он умѐн и очень мил», «не мог он ямба от хорея, как мы ни 

бились, отличить», «мог он лицемерить», «как женщин, он оставил книги», «ярем 

он барщины старинной оброком лѐгким заменил», «русская хандра им овладела 

понемногу».__________________________________ 

2) «Дика, печальна, молчалива», «ей рано нравились романы», «душа ждала кого – 

нибудь», «она по-русски плохо знала».________________________ 

3) «Кругла, красна лицом она», «кокетка, ветреный 

ребѐнок».________________________ 

4) «Его перо любовью дышит», «поклонник славы и свободы», «он был любим…так 

думал он».   ________________________________________                                                                       

18. Расположите данные эпизоды романа «Евгений Онегин» в той же 

последовательности, что и в романе Пушкина. (1,2,3,4,) 

А)___ письмо Татьяны к Онегину,    Б) ___ дуэль Онегина с Ленским, 

В) ___ сон Татьяны,                             Г) ___  письмо Онегина к Татьяне. 



19. В строках: 

               Блистая взорами, Евгений 

               Стоит подобно грозной тени, 

               И, как огнем обожжена, 

               Остановилася она, - 

автор использует:   1) сравнение,  2) гиперболу,   3) олицетворение 

21. Афоризм – это: 
1) художественное обоснование поступков персонажей. 

2) краткое изречение, содержащее в себе законченную философскую мысль, 

житейскую мудрость или нравоучение. 

3) часть лексики, слова и обороты, употребляющиеся в прошлом для обозначения 

каких – либо предметов, для создания исторического колорита. 

 

Итоговая контрольная работа по литературе за курс 9 класса  

 

1.Выберите правильный ответ.  

В чем заключается роль «Золотого слова Святослава» в раскрытии идеи «Слова 

о полку Игореве»? 

1) раскрытие образа Киева как града Древней Руси, «гридницы» Святослава 

2) призыв к объединению князей в общей борьбе за русскую землю 

3) хвала одиночного похода Игоря и Всеволода 

 

2. Соотнесите средства создания комического и цитаты из пьесы Д.И. 

Фонвизина «Недоросль» 

Средства создания комического Цитаты 

1. речевая характеристика героев А. Стародум: Так поэтому у тебя 

слово «дурак» прилагательное, 

потому что оно прилагается к 

глупому человеку? 

Митрофан: И ведомо 

2. ирония Б. Митрофан: Лишь стану засыпать, 

то и вижу, будто ты, матушка, 

изволишь бить батюшку… так мне и 

жаль стало. 

Г-жа Простакова (с досадою): Кого, 

Митрафанушка? 

Митрофан: Тебя, матушка: ты так 

устала, колотя батюшку. 

3. алогизм В. Г-жа Простакова: С утра до вечера, 

как за язык подвешена, рук не 

покладываю… 

 

3.Выберите верные ответы 

Какие черты сентиментализма использовал Н.М. Карамзин в «Бедной Лизе»? 

1) конфликт между чувственной натурой и грубым окружением 



2) авторское эмоциональное обличение беззакония общества, высокий  

гражданский пафос произведения 

3) задача социального и нравственного воспитания граждан 

4) авторский призыв к состраданию, облагораживанию жизни 

 

4.Соотнесите цитаты из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» с именами или 

фамилиями героев, их произносивших.  

 

Цитаты Герои 

1. Блажен, кто верует, тепло ему на 

свете 

А.Софья 

2. Счастливые часов не наблюдают Б. Чацкий 

3.Не знаю-с, виноват; Мы вместе не 

служили 

В. Фамусов 

4.Что за комиссия, создатель, Быть 

взрослой дочери отцом. 

Г.Скалозуб 

 

* Дополнительное (необязательное) задание 

Напишите фамилию героя комедии,  в которой есть первая буква фамилии 

персонажа, произносившего первую цитату; четвертая и пятая буквы из фамилии 

персонажа, произносившего третью цитату. 

 

5. Выберите правильные ответы 

Какие персонажи романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» являются 

представителями московского дворянства 

1) Петушков 

2) Протасов 

3) Евгений Онегин 

4) Ларины 

5) княжна Елена 

6) Лукерья Львовна 

 

6. Заполните пропуски 

Напишите слова, которые пропущены в цитатах из романа М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени» 

1) История …. человеческой, хотя бы самой мелкой … (то же слово), едва ли не 

любопытнее и не полезнее истории целого народа. 

2) …. в женщинах, как и в лошадях, великое дело. 

3) Из двух друзей всегда один …. другого. 

4) Странная вещь …. человеческое вообще, и женское в особенности! 

 

7. Напишите последовательность чисел 

Распределите помещиков из поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» по степени 

омертвелости их души: 

1) Ноздрев 

2) Манилов 



3) Плюшкин 

4) Собакевич 

5) Коробочка 

 

8. Выберите один ответ 

Кому из поэтов Серебряного века принадлежит строки: 

Над озером скрипят уключины 

И раздается женский визг, 

А в небе, ко всему приученный 

Бессмысленно кривится диск. 

1)А.А. Ахматовой 

2)С.А. Есенину 

3)В.В. Маяковскому 

4)А.А. Блоку 

 

9. Выберите правильный ответ 

Рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека» называют рассказом-эпопеей. Почему? 

1) поднимается тема народного подвига, через судьбу Андрея Соколова показана 

судьба всей страны 

2)  показаны сцены мирной жизни и многочисленных военных баталий 

3)  представлены авторские отступления о судьбе послевоенной России 

 

10. Выберите несколько вариантов ответов 

Какие изобразительно-выразительные средства использует А. Вознесенский 

в стихотворении «Реквием»? (в данном отрывке) 

Возложите на Время венки, 

В этом вечном огне мы сгорели. 

Из жасмина, из белой сирени 

На огонь возложите венки. 

1)олицетворение 

2) метафора 

3) гипербола 

4)эпитет 
 

 

 


