
 

 

 

  

 



 

 

 

  

                                                       I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе (9 класс)  составлена на основе следующих 

документов: 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год 

    В основу рабочей программы по литературе 9 класса МАОУ гимназии №26 положена 

Программа  курса «Литература». 5-9 классы /авторы - составители Г.С.Меркин, С.А.Зинин  

Москва: «Русское слово», 2014. - (ФГОС Инновационная школа). 

Программа обеспечена учебно-методическим комплексом: учебник «Литература». 9 класс  

/ авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин.- М.: ООО «Русское слово», 2014. - 

(ФГОС. Инновационная школа), рабочие тетради, мультимедийное приложение к 

учебнику. Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса 

литературы на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные 

идеи Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в нем учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

    Данный УМК рекомендован министерством в качестве учебников для любых типов 

общеобразовательных учреждений и входят в перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в средних школах.   

    Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие 

культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой частью 

общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а также шедевры 

мировой литературы и по сей день остаются животворным источником познания мира и 

человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно полноценное 

«самостояние» личности. Не случайно в концептуальной части Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по литературе  особое  внимание уделено 

необходимости формирования у учащихся ценностных ориентиров, художественного вкуса, 

эстетических и творческих способностей. Решение этих важных задач требует 

сбалансированного, ориентированного на логику предмета подхода к планированию 

учебного материала. 

    Для реализации задач литературного образования в 9 классе предлагается «линейное» 

рассмотрение историко-литературного материала. Это обусловлено тем обстоятельством, 

что в новой структуре образования 9 класс является выпускным и, исходя из обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ по литературе, школьники 

должны получить представление об историко-литературном процессе, в том числе и на основе 

постижения системных понятий и категорий. Прежде всего это само понятие «литературный 

процесс» и его структурообразующие содержательные элементы: литературное направление, 

стиль писателя, стиль эпохи, народность, историзм, традиции, новаторство и др. 

    В содержание программы для 9 класса входят литературные произведения и историко-

литературные явления от древнерусской литературы до второй половины XX века вклю-

чительно.  

    Изучение художественной литературы в школе предполагает систематическое чтение и 

осмысление текстов, постижение своеобразия творческой личности писателя и его литера-

турного наследия. 

    Отношение писателя к книге, складывающееся в раннем детстве, — важный пример для 

школьника, проникающегося уважением и любовью к автору полюбившихся рассказов, пове-

стей, стихотворных произведений. Учащимся интересно постигать не просто факты 

биографии писателя, но особенности его личности. В программе и в учебниках 

предусматривается постепенное ознакомление с различными этапами жизни и творчества 

писателя, его отношением к искусству, творчеству, людям. 

    Методический аппарат программы серьезно продуман, связан с задачами воспитания 



 

 

 

  

творческого читателя. Значительное место отведено развитию устной и письменной речи. 

Можно осуществлять уровневую дифференциацию обучения. Задания и вопросы 

репродуктивного, продуктивного и творческого уровней способствуют росту мотивации 

учащихся к вдумчивому прочтению произведений, воспитанию квалифицированных 

читателей. Все задания учебника  развивают мыслительные, аналитические способности 

детей, их воображение. Вопросы всегда требует доказательности в ответах. Особый 

интерес учащихся к произведению вызывают проблемные вопросы. Они дают 

возможность учителю организовывать мини-дискуссии во время уроков, услышать разные 

точки зрения учащихся, определить, какая из них совпадает с авторской. В программе Г.С. 

Меркина прослеживается связь с другими искусствами. Ученики работают с качественно 

подобранными иллюстрациями, которые несут большую дидактическую и 

воспитательную нагрузку. На уроках осуществляется связь с живописью, кино, 

мультипликацией. Очень высок воспитательный потенциал учебника. Вопросы и задания 

всех рубрик к каждой теме позволяют учителю осуществлять непрерывный процесс 

экологического, нравственного, патриотического воспитания, нацелены на серьезное, 

сознательное отношение к чтению. Домашнее чтение учащихся направляется списками 

рекомендованной литературы, обозначенной в программе и в учебниках.  

     Изучение литературы   направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

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 создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

       Для достижения поставленных целей необходима реализация следующих задач: 

-формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 

литературы; 

-обогащение духовного мира обучающихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию русской литературы, к вершинным 

произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям литературы народов 

России; 

- формирование умений находить в произведениях темы, проблемы, идеи; 

- развитие и совершенствование устной и письменной речи обучающихся. 

        В основу рабочей программы положены педагогические и дидактические принципы,  

направленные на формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, 

который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать 

новые знания всю жизнь, что соответствует требованиям ФГОС ООО и социальному 

заказу участников образовательного процесса. 

 

Общая  характеристика  учебного  предмета 

    Литература как искусство словесного образа - особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 



 

 

 

  

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего.  

    Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей - необходимое условие становления человека, эмоционально 

богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

    Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, 

но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а  к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

    Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

    Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. Специфика учебного предмета «Литература» определяется 

тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

План МАОУ гимназии №26 предусматривает обязательное изучение литературы в 9 

классе в объеме 102 часов. 

                                             II. Содержание учебного предмета 

                                         9 класс ( 102 часов  в год, 3 часа в неделю) 

1.ВВЕДЕНИЕ  - 2 час. 

Подведение итогов изучения литературы в 5-8 классах. Своеобразие изучения литературы 

в 9 классе; историко-литературный процесс. Литературные направления, школы, 

движения. Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от устного 

народного творчества, древнерусской литературы, литературы XVIII, XIX, XX  веков. 

Литература и история: этические и эстетические взгляды. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, 

«сквозные» темы и мотивы. 

2.ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 9 час. 

У. ШЕКСПИР  

Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Низкое и 

высокое, сиюминутное и общечеловеческое, злое и доброе в трагедии «Гамлет». 



 

 

 

  

Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в русском искусстве XX века. 

Теория литературы: трагедия (развитие представлений), мистерия, сага; эпоха 

Возрождения. 

Ж.Б. МОЛЬЕР 

Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор), Тематика 

проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; 

объекты уничтожающего смеха; группировка образов в комедии.  

И.В. ГЁТЕ  

Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте – выдающийся деятель немецкого Просвещения. 

«Фауст» - вершина философской литературы. И.В. Гёте в России. 

Теория литературы: готический роман, литература эпохи Просвещения. 

3.ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - 6 час. 

«Слово о полку Игореве»: история написания и публикации, основная проблематика, 

система образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, образы животных), центральная идея, 

значение «Слова…»  в истории русской литературы и культуры. Оригинал и переводы; 

мысль о единстве Русской земли; проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове…». 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая 

поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, олицетворение. 

4.ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 3 час. 

А.Н. РАДИЩЕВ  

Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода «Вольность»: 

новаторство писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву». Смысл эпиграфа. 

Тематика основная проблематика  книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое 

достоинство, свобода личности; антикрепостническая направленность «Путешествия…»; 

человек и государство; писатель и власть). Сюжет и система образов. История издания 

книги. 

Теория литературы: жанр путешествия. 

5.ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 59 час. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX ВЕКА  

Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, сентиментализм, 

романтизм. 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. Исторические 

предпосылки русского романтизма, его национальный особенности. Важнейшие черты 

эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, 

К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское  и психологическое течение в русском 

романтизме. 

Теория литературы: классицизм, сентиментализм, романтизм как литературное 

направление; «школа гармонической точности»; «гражданский романтизм»; 

романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание. 

А.С. ГРИБОЕДОВ   

Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, 

дипломат. Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в 

конфликте. Своеобразие языка. Группировка образов. Комедия в истории культуры 

России. Комедия в русской критике (И.А. Гончаров и Д.И. Писарев о «Горе от ума»). 

Человек и государство, проблема идеала, нравственная проблематика. Художественное 

богатство комедии. Современные дискуссии о комедии. 

Теория литературы: комедия в стихах, трагикомедия, элементы классицизма в комедии 

(«говорящие» фамилии, единство места, времени и действия); конфликт; монолог; 

внесценический  персонаж. 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА  

К.Н. Батюшков «Переход русский войск через Неман 1 января 1813 года» (отрывок из 



 

 

 

  

большого стихотворения); «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть 

наслаждение и в дикости лесов…»; А.А. Дельвиг «Романс», «Русская песня», «Идиллия»; 

Е.А. Баратынский «Разуверение», «Чудный град порой сольется…», «Муза»; Н.М. Языков 

«Родина», «Пловец». 

Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое движение, 

жанровый состав, А.С. Пушкин и поэты-современники. 

Теория литературы: «легкая поэзия», идиллия, элегия. 

А.С. ПУШКИН   

Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многообразие 

лирик, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Арион», «Анчар», «Пророк»,  «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Я вас 

любил…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»; романтическая поэма «Цыганы». 

Художественные особенности поэмы – время, пространство, персонажи, язык; основная 

проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий времени. Переход к реализму: 

«Повести Белкина». Богатство образов и характеров «Повестей…». Центральная 

проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» - нравственная позиция 

писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и система 

образов. Образ автора в романе. Художественные открытия в «Евгении Онегине». 

«Энциклопедия русской жизни» - В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о 

романе. Комментарий к роману. 

Теория литературы: жанровое многообразие Пушкинского наследия; романтизм, 

романтически герой, романтическая поэма (развитие представлений); реализм; роман в 

стихах, онегинская строфа, лирическое отступление. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ   

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: 

стихотворение «Смерть поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: 

стихотворение «Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон…», «Я жить хочу», 

«Пророк», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Три пальмы», «И скучно и грустно…», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…»). 

Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская активность и 

смысл жизни, светская жизнь и светские представления, позиция писателя. Внутренняя 

связь проблематики романа с лирикой поэта. Художественное совершенство романа. 

Печорин и другие персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно-композиционное 

значение главы «Фаталист». В.Г. Белинский о романе. 

Теория литературы: романтизм в литературе; лирический персонаж и лирический герой; 

фабула. 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»: образы помещиков, новый 

тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и чиновничий быт 

в изображении Н.В. Гоголя, художественное своеобразие  произведения. 

Теория литературы: развитие реализма; вставная повесть; лирические отступления. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ  

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся…», «Как 

весел грохот летних бурь…» и три стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы, 

нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская лирика. 

Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: философская лирика, философская миниатюра. 

А.А. ФЕТ  

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек: «Какая 



 

 

 

  

ночь!..» «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть! Конец аллеи…». Художественное 

своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: медитативная лирика. 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и 

взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова».  

Теория литературы: гражданская лирика. 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ  

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в 

произведении, характеристика образов, позиция писателя. Развитие темы «маленького 

человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Теория литературы: тема «маленького человека». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ   

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». Нравственные 

идеалы, мечты и реальность, становление личности, основные приемы создания образов. 

Теория литературы: автобиографическая проза (развитие представлений). 

6.ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА - 20 час. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА XX ВЕКА   

Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая тяга к 

культуре. 

Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм,  

авангардизм. 

М. ГОРЬКИЙ  

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказ «Челкаш». 

Рассказы «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы» - по выбору. Основной конфликт: 

люди «дна» и проблема человеческого в человеке; художественная идея. «Песня о 

Буревестнике». 

Теория литературы: романтические и реалистические черты; новый тип героя, образ-

символ. 

ИЗ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА  

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. 

Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой). Основные темы и 

мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм; фольклор и литература. 

М.А. БУЛГАКОВ   

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и образы. 

Художественная идея повести. Пафос произведения и авторская позиция. 

Теория литературы: персонаж, имя которого стало нарицательным. 

М.А. ШОЛОХОВ  

Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. Шолохова. Рассказ 

«Судьба человека»: образы, роль сюжета и композиции в раскрытии художественной 

идеи. Проблема человека на войне. 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ   

Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом...», 

«Лежат они, глухие и немые...». Мотивы исторической и человеческой памяти в 

послевоенной лирике. Художественное своеобразие лирики А.Т. Твардовского о войне. 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН  

Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И. 

Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и 

художественные обобщения в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова. Образы Матрены и 

рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 



 

 

 

  

Теория литературы: реальное и символическое. 

B.C. ВЫСОЦКИЙ  

Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных и друзей. Стихотворения, 

посвященные поэту. Авторская песня — новое явление в русской литературе XX века. 

Основные темы и мотивы авторской песни. Тематика песен B.C. Высоцкого. 

Теория литературы: авторская песня. 

7.РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ - 3 час. 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Содержание рабочей программы направлено на достижение результатов освоения 

обучающимися 9 класса рабочей программы по литературе. 

К концу учебного года обучающиеся  9  класса 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; 

 образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически 

воспринимать произведения литературы; 

эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных 

средств в создании произведений. 

К концу учебного года обучающиеся 9 класса должны 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. 

 

 

 

IV. Тематическое планирование 

9 класс  - 102 часа 

Кол-во 

часов 

                                                        Тема 

Введение - 2 час. 

1 Своеобразие изучения литературы в 9 классе; историко-литературный процесс. 

Литературные направления, школы, движения. Периодизация литературного 

процесса. 

1 Развитие литературы от устного народного творчества, древнерусской литературы, 

литературы XVIII к XIX и XX векам. Литература и история; этические и 

эстетические взгляды. 

Из зарубежной литературы – 9 час. 

1 У. Шекспир (обзор). Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. 

Проблематика трагедий.  

1 Высокое и низкое, доброе и злое в трагедии «Гамлет». 

1 «Гамлет». Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в трагедии и 

русском искусстве XX века. 

1 Ж.Б. Мольер. Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера 

(обзор). Тематика и проблематика комедий Мольера.  

1 Комедия «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы.  

1 Объекты уничтожающего смеха; группировка образов в комедии. 

1 И.В. Гёте. Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте - выдающийся деятель немецкого 

Просвещения. «Фауст» - вершина философской литературы. 

1 И.В. Гёте. «Фауст». Анализ отдельных фрагментов трагедии. И.В. Гёте. 

1 Итоговый урок по зарубежной литературе. Проблематика произведений зарубежной 

литературы. 

Из древнерусской литературы – 6час. 

1 Художественно-литературные памятники Древней Руси. «Слово о полку Игореве»: 

история написания и публикации, основная проблематика. 

1 Система образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, образы животных). 

1 Центральная идея, значение «Слова...» в истории русской литературы и культуры. 

Оригинал и переводы. 

1 «Слово о полку Игореве»: мысль о единстве Русской земли; сила, героизм, 

мудрость, верность, любовь к родине.  

1 Роль эпизода «Плач Ярославны» в «Слове…» 

1 Проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове...». Сочинение - рассуждение. 

Из литературы 18 века – 3час. 

1 А.Н. Радищев. Основные вехи биографии. «Путешествие из Петербурга в Москву»: 

«Он бунтовщик хуже Пугачева...».  



 

 

 

  

1 Основная проблематика книги. Антикрепостническая направленность 

«Путешествия…». 

1 Идеи Просвещения в произведении «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Из литературы 19 века – 59час. 

1 Литературный процесс конца 18-начала 19 века. Характеристика литературных 

направлений. 

1 А.С. Грибоедов. Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, 

государственный деятель, дипломат. 

1  Комедия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в конфликте.  

1 Своеобразие языка. Группировка образов. Комедия в истории культуры России.  

1  Человек и государство, проблема идеала, нравственная проблематика.  

1 Комедия в русской критике (Гончаров и Писарев о «Горе от ума»). 

1 Художественное богатство комедии. Сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе 

от ума». 

1 Анализ сочинения по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Современные 

дискуссии о комедии. 

1 Поэты Пушкинского круга. 

1 Важнейшие черты эстетики романтизма в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. 

Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. 

1 А.С. Пушкин. Творческая биография А.С. Пушкина.  

1 Темы и мотивы лирики А.С. Пушкина,  жанровое многообразие лирики, тема поэта 

и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», 

«Анчар», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

1 Любовная лирика А.С. Пушкина. «Я помню чудное мгновенье...», «Я вас любил...».   

1 Романтическая поэма «Цыганы». Художественные особенности поэмы. Основная 

проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий времени. 

1 Переход к реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и характеров 

«Повестей...». Центральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств 

добрых» - нравственная позиция писателя.  

1 Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и 

система образов. Образ автора в романе. «Энциклопедия русской жизни». 

Художественные открытия в «Евгении Онегине».  

1 «Евгений Онегин». Автор и его герой в образной системе романа. Анализ 1 главы. 

1 Тема хандры Онегина, её преломление в «собранье пёстрых глав». Анализ 2 главы. 

1 Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Анализ 3 главы.  

1 Анализ 4 главы. «Но, получив признанье Тани, Онегин живо тронут был…». 

1 «В тоске сердечных угрызений…, Рукою стиснув пистолет, Глядит на Ленского 

Онегин…» (5-6 главы) 

1 Анализ 7-8 глав. «Сомненья нет: увы! Евгений в Татьяну, как дитя влюблён…». В.Г. 

Белинский о романе. Современные дискуссии о романе. 

2 Сочинение по роману в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

1 Анализ сочинения. Уроки Пушкина. 

1 М.Ю. Лермонтов. Творческая биография М.Ю. Лермонтова.  

1 М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: стихотворение «Смерть Поэта». Образ поэта в 

представлении М.Ю. Лермонтова: стихотворение «Поэт». 

1 Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон...», «Я жить хочу...», «Пророк», «Когда 

волнуется желтеющая нива...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», 

«И скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума». 

1 Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Внутренняя связь 

проблематики романа с лирикой поэта. Художественное совершенство романа. 



 

 

 

  

1 Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его личные и социальные истоки. 

Анализ повести «Бэла». 

1 Печорин в ряду других персонажей романа. Анализ повести «Максим Максимыч». 

1 Анализ эпизода главы «Тамань» из романа «Герой нашего времени». 

1 Мастерство психологической обрисовки характеров. Анализ повести «Княжна 

Мэри». 

1 Идейно-композиционное значение главы «Фаталист». 

1 В.Г. Белинский о романе. Художественное совершенство романа. 

2 Сочинение-рассуждение «Почему Печорин лишний человек»?. 

1 Н.В. Гоголь. Творческая биография Н.В. Гоголя.  

1 Поэма «Мёртвые души» как вершинное произведение художника. Замысел 

гоголевской поэмы.   

1 Чичиков покоряет город N.  

1  «Дубинноголовая помещица». Коробочка. «Рыцарь пустоты». Манилов.  

1 «Невинный враль или опасный скандалист?» Ноздрёв. Чем опасен Собакевич?   

1 «Паук, запутавшийся в своей паутине». Плюшкин.  

1 Кто опаснее: «разорители» или «накопители»? Тайна Чичикова.  

2 Сочинение по поэме «Мертвые души». 

1 Анализ сочинения. Н.В. Гоголь и тайны души русского человека. 

1 Ф.И. Тютчев. Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун 

поднялся...», «Как весел грохот летних бурь...».  

1 Вечные темы и мотивы, нравственная позиция поэта, лирика размышлений и 

философская лирика. Художественное своеобразие стихотворений. 

1 А.А. Фет. Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Лирика любви, 

природа и человек.  

1 «Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть!..». Художественное 

своеобразие стихотворений. 

1 Н.А. Некрасов. Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике 

гражданской позиции и взглядов революционной демократии: «Памяти 

Добролюбова». 

1 Ф.М. Достоевский. Основные вехи биографии. 

1 Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в повести, характеристика образов 

повести, позиция писателя. 

1 Развитие темы «маленького человека». 

1  Л.Н.Толстой. Основные вехи биографии. 

1 Автобиографическая проза: повесть «Юность».  

1 Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление личности, основные 

приемы создания образа. 

1 Уроки литературы 19 века.  

Из литературы 20 века –  20 час.  

1 Своеобразие литературного процесса первой четверти XX века (реализм, 

авангардизм, модернизм). 

1 М. Горький. Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. 

1 Основной конфликт, художественная идея рассказов «Челкаш», «Двадцать шесть и 

одна», «Супруги Орловы». 

1 Анализ «Песни о Буревестнике». 

1 Из  поэзии Серебряного века. Стихи А. Блока, С. Есенина,  

В. Маяковского, М. Цветаевой, Н. Гумилева, А. Ахматовой. Основные темы и 

мотивы. 

1 А. Блок. В поэтической мастерской поэта. 



 

 

 

  

 

V. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-программные  материалы 

О преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения федерального 

компонента государственного стандарта общего образования: Методическое письмо // 

Настольная книга учителя литературы / Сост. Е.А. Зинина, И.В. Корнута. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2004. – С. 198 - 202. 

Программа  «Литература». 5-9 классы /Авторы - составители Г.С.Меркин, С.А.Зинин  

(ФГОС Инновационная школа). Москва: «Русское слово», 2014.2014. 

Учебно - теоретические материалы 

Литература. 9 класс. Тематическое планирование. // Ахбарова Г.Х., Скиргайло Т.О. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

Литература. 9 класс. Учебник в 2 ч.  // Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. – М.: ООО  

«Русское слово – учебник», 2015. 

Учебно – практические материалы 

Алиева Л.Ю.. Литература. Тесты. Контрольные вопросы. М.: Издат.-Школа, 1998г. 

Беляева Н.В. Олимпиады по литературе. – М.: Вербум, 2006. 

Генералова Н.С. Литература. Пособие для подготовки к ЕГЭ. – М.: Экзамен,2004. 

Учебно – методические материалы 

Анненкова Е.И. Анализ художественного произведения. – М.: Просвещение, 1987. 

Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе. – М.: Просвещение, 2005. 

Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного 

подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум, 2004.  

Валагин В. Л. Прочитаем вместе...: Комедии Д. Фонвизина, А. Грибоедова, Н. Гоголя, А. 

Островского: Книга для учащихся. — М.: Просвещение, 1991. 

Гуковский Г.А. Реализм Гоголя. — М.—Л.: Художественная литература, 1959. 

1 С. Есенин. Слово о писателе. Тема Родины в лирике поэта. 

1 В.В. Маяковский. Новаторство поэта. 

1 М.И.Цветаева. А.Ахматова. Судьба и творчество. 

1 «Многообразие поэтических голосов 20 века». 

1 М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Основная проблематика и образы. Пафос 

произведения и авторская позиция. 

1 Литература и история; нарицательный персонаж (Шариков, Швондер). 

Предшественники булгаковских персонажей в русской литературе XIX века. 

1 «Война. Жесточе нету слова...». М.А. Шолохов. Основные вехи биографии. Русский 

характер в изображении М. Шолохова. 

1  Рассказ «Судьба человека. Военный очерк «Наука ненависти». Человек на войне; 

долг, любовь, сострадание, добро на страницах рассказа. 

1 Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом», «Лежат они, 

глухие и немые». 

1 Мотивы исторической и человеческой памяти в послевоенной лирике на военную 

тему. Художественное своеобразие лирики Твардовского о войне. 

1 А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. 

Реалии и обобщение в рассказе. 

1 Образы Матрены и рассказчика. Анализ рассказа «Как жаль». 

1 Авторская песня - новое явление в русской поэзии XX века. Военная тема в поэзии 

Б.Ш. Окуджавы и B.C. Высоцкого. 

1 Уроки литературы XX века.  

Резервные уроки - 3час. 

3 Резервный урок 



 

 

 

  

Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. - 

М.: Дрофа, 2006.  

Долинина Н. Печорин и наше время. — Л.: Детская литература, 1975. 

Долинина Н. Прочитаем «Онегина» вместе. Заметки о романе А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». — Л.: Детская литература, 1971. 

Западов А.В. Поэты XVIII в. (М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин). — М.: Издательство 

Московского университета, 1979. 

Качурин М.Г. Организация  исследовательской деятельности учащихся на уроках 

литературы: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1998. 

Коровин В.И. Творческий путь М.Ю. Лермонтова. — М.: Просвещение, 1973. 

Лермонтовская энциклопедия. Гл. ред. В.А. Мануйлов. — М.: Советская энциклопедия, 

1981. 

Лотман Ю.М. Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. – Л.: Просвещение, 

1983. 

Ломинадзе С.В. Поэтический мир Лермонтова. — М.: Современник, 1985. 

 Рассказы о Пушкине. Сборник художественных произведений./ Сост. В.Я.Лонгвиненко. – 

Киев: Наука, 1986. 

Лотман Ю.М. Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки. 1960—1990. «Евгений 

Онегин». Комментарии. — СПб: Искусство, 1995. 

Г.С. Меркин. - М.: ООО «Русское слово», 2012. 

Мешерякова М. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь - М.: «Айрис-

пресс», 2004г. 

Журнал «Литература в школе» 

«Уроки литературы».  Приложение к журналу «Литература в школе»  

Репкина Г.В., Заика Е.В. Оценка уровня  сформированности учебной деятельности.- 

Томск: Пеленг, 1993.  

Руссова Н.Ю. Технология написания сочинения. – М.: Айрис-пресс, 2007.  

Чертов В.Ф.Слово – образ – смысл: филологический анализ литературного произведения. 

– М.: Дрофа, 2006. 

Чечель И. Метод проектов: субъективная и объективная оценка результатов //Директор 

школы, 1998. -  №4. 

Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей всезнающего 

оракула // Директор школы, 1998.- №3. 

Ясюкова Л. А. Психологическая профилактика проблем в обучении и развитии 

школьников. - СПб: Речь, 2003.  

Учебно – справочные  материалы 

Мешерякова М. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь - М.: «Айрис-

пресс», 2004г. 

Учебно – наглядные  материалы 

Видеофильмы,  диски, аудиокассеты.  

Портреты великих писателей, композиторов, художников, исторических лиц.  

Программные иллюстрации. 

Коллекция музыкальных произведений русских и зарубежных композиторов. 

Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х классов.- М.: ООО 

«Дрофа» 2004, ООО «Физикон» 2004. 

Электронный сборник критических и литературоведческих работ «Русская литература 19 

века в классических разборах «От Белинского до Лотмана». 

1С Познавательная коллекция. А.С.Пушкин в зеркале двух столетий. 

Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 

Интернет-ресурсы 



 

 

 

  

           Библиотеки: 

http://www.bibliogid.ru 

http://www.bibliotekar.ru 

http://www.gumer.info 

Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например, литературоведение). 

http://www.encyclopedia.ru 

Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям. 

http://www.krugosvet.ru 

http://www.Lib.ru 

Библиотека Максима Мошкова. 

http://litera.edu.ru 

Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

http://www.litwomen.ru 

Сайт мировых новостей о литературе. 

http://magazines.russ.ru 

Электронная библиотека современных литературных журналов России. 

http://www.russianplanet.ru 

Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской русской и зарубежной 

литературы, история, филолог, вокруг света, мир знаний, Пушкин, шахматы, музеи , 

новости. 

http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 

Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре. 

http://www.pushkinskijdom.ru 

Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук 

(статус государственного учреждения). 

http://www.vavilon.ru 

Сайт посвящен современной русской литературе. 

http://feb–web.ru 

Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина  

http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx  

 

Электронные наглядные пособия: 

Русская литература 18-20 вв.  

http://www.a4format.ru/  

Большая художественная галерея  

http://gallerix.ru/  

 

Экранно-звуковые пособия: 

          Золотой стихофон   

http://gold.stihophone.ru/  

Русская классическая литература  

http://ayguo.com/  

Всероссийская инновационная программа Аудиохрестоматия. Мировая литература 

голосами мастеров сцены. 

 http://аудиохрестоматия. рф  

Наукомания  

http://naukomania.ru/literatura (видео телеканала «Бибигон») 

Театр: 

http://www.theatre.ru Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), 

персональных страничках актеров, о премиях и фестивалях театрального искусства и т.д. 

Интернет-ресурсы:  

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.lib.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.litwomen.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.russianplanet.ru/
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.vavilon.ru/
http://feb–web.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.a4format.ru/
http://gallerix.ru/
http://gold.stihophone.ru/
http://ayguo.com/
http://аудиохрестоматия/
http://аудиохрестоматия/
http://naukomania.ru/literatura
http://www.theatre.ru/


 

 

 

  

 http://www.feb-web.ru/ Русская литература и фольклор. Фундаментальная электронная 

библиотека “Русская литература и фольклор” (ФЭБ) — это сетевая многофункциональная 

информационная система, аккумулирующая информацию различных видов (текстовую, 

звуковую, изобразительную и т. п.) в области русской литературы XI-XX вв. и русского 

фольклора, а также истории русской филологии и фольклористики.  

http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и поэтов. На сайте можно 

найти не только биографии писателей, но и различные материалы, связанные и не 

связанные с творчеством писателей и поэтов, также анализы стихотворений, стихи 

некоторых поэтов, основные темы их лирики, а также материалы по русскому 

классицизму, романтизму и сентиментализму. 

http://mlis.ru/ Урок литературы. Методико-литературный интернет-сервер. Цель проекта - 

создать виртуальное пространство, аккумулирующее научный, методический, 

педагогический потенциал, актуальный для современного учителя литературы.  

http://lit.1september.ru/index.php Газета "Литература". Сетевая версия газеты предлагает 

публикации по проблемам преподавания литературы в школе. Разделы сайта: Новое в 

школьных программах, Я иду на урок, Книжная полка, Литературный календарь и многое 

другое. 

http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы. Сайт содержит антологию 

русской поэзии первой четверти двадцатого века; тесты по русскому языку; поэтические 

загадки; страничку по истории русской письменности; методические разработки и другие 

полезные материалы. 

http://www.repetitor.org/ Система сайтов «Репетитор». Информация для школьников, 

абитуриентов и родителей: учебные программы по русскому языку и литературе; 

методика написания сочинений и различные учебные материалы; полезная справочная 

информация. 

http://www.rusword.org/rus/index.php Мир слова русского.  

http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htm Пушкинъ.  

http://www.klassika.ru/ Классика. Электронная библиотека классической литературы. 

Почти 3000 произведений 150 авторов. Биографии авторов, а также списки авторов по 

алфавиту и по хронологии. 

http://www.philolog.ru/ Филолог.ру. Сайт кафедры русской литературы Петрозаводского 

университета. Сайт предлагает научно подготовленные тексты русской классики, 

востребованной в университетском и школьном образовании. 

http://www.denlen.da.ru/. Поговорим о русском... Проект Елены Долотовой, преподавателя 

русского языка и литературы для любителей русского языка. На сайте имеется архив 

рассылок, форум о русском языке и литературе, а также небольшая коллекция авторских 

методических материалов по русской литературе.  

http://asa.my1.ru/ Сайт Акимовой С.А. или Филологический калейдоскоп содержит  

аудиотеку и электронные авторские тесты и презентации. 

http://www.proshkolu.ru/ Сайт для учителей содержит богатый материал по предмету: 

аудиокниги, презентации, конспекты уроков, видеофрагменты. 

http://sv.ucoz.ru/ Сайт учителя русского языка и литературы Боровлевой С.В. содержит 

богатый материал по литературе: тренинги, видео, ауди-  и др. 
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