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Планируемые результаты 

     Знать/понимать: 
• образную природу словесного искусства; 
• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные литературные направления); 
• авторов и содержание изученных произведений; 
• основные  теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр 
лирической поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада развитие 
представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в 
художественной литературе, реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм 
художественной литературы (начальное представление), понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, 
иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие понятии), развитие 
представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление 
понятия), системы стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая поэма. 
уметь: 

• прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 
• определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и писателей разных эпох; 
• определять идейную и эстетическую позицию писателя;  
• анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и жанровой специфики; 
• оценивать проблематику современной литературы; 
• анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности литературных жанров и стилей; 
• различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  
• осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 
• сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая проблемы произведений, пути и способы их 

разрешения, общее и различное в них;  
• находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 
• выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением. 

• Основные этапы жизненного и творческого пути классических писателей. 

• Тексты художественных произведений. 

• Сюжет, особенности композиции изученных произведений. 



• Типическое значение характеров главных героев произведений. 

• Основные понятия: литературный характер, литературный тип, классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, критический 

реализм. 

• Изобразительно-выразительные средства языка. 

• Элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа).  

Уметь: 

• Выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные наизусть. 

• Анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

• Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 

• Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, системы образов и изобразительно-

выразительных средств языка. 

• Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку героя. 

• Обосновывать своё мнение о произведениях и героях. 

• Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и аргументировано их отстаивать. 

• Составлять план и конспект общественно-политической и литературно-критической статей. 

• Готовить доклад, сообщение, реферат, презентацию на литературную тему (по одному источнику). 

• Писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль. 

• Писать сочинение на литературную или публицистическую тему. 

• Пользоваться словарями различных типов и справочниками.   

 

 
 



Овладеть следующими ЗУН: 
 

ЗНАТЬ / ПОНИМАТЬ: 
 

• образную природу словесного искусства; 
 

• содержание изученных литературных произведений;  
 

• основные факты жизни и творчества писателей- классиков 19-20 вв.; 
 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 
 

• понимать героя, сюжет, композицию художественного произведения. 
 
УМЕТЬ: 
 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 
 

• правильно, бегло и выразительно читать вслух; 
 

• определять род и жанр произведения; 
 

• писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 
 

• писать развернутый ответ на вопрос; 
 

• письменно составлять план сочинения; 
 

• писать рассказ-характеристику; 
 

• свободно владеть письменной речью. 
 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ  



• приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 
 

• участия в диалоге или дискуссии; 
 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
 
 

Содержание учебного предмета по литературе 9 класс 

 

1. 
Литерату

ра 
Древней 

Руси 

 

Общая характеристика древнерусской литературы. 

Для чтения и изучения 
«Слово о полку Игореве». Патриотический пафос, эпичность 

и лиризм поэмы. Ее построение, связь с народной поэзией. 
Проблема авторства поэмы. Кого и за что прославляет и 
осуждает автор? 

Обучающиеся научатся: 

Воспринимать древнерусский текст в современном переводе и 
его фрагменты в оригинале. 

Читать выразительно фрагменты произведений древнерусской 
литературы. 

Характеризовать героя древнерусской литературы. 

Выявлять характерные для произведений древнерусской 
литературы темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание жития с требованиями житийного 
канона. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их 
значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту 
произведения. 
 



Обучающиеся получат возможность научиться : 
Читать произведение на старославянском языке 
 

2. 

Литература 
XVIII века. 

Общая характеристика литературы XVIII века. Сведения о 
классицизме. 

М. В. ЛОМОНОСОВ. Сведения о жизни ученого и поэта. 

Для чтения и бесед 
«Разговор с Анакреоном», «Ода 1747 года», духовные оды и 

другие произведения. 

Д. И. ФОНВИЗИН. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 
«Недоросль». Сатирическое обличение невежества, злонра-

вия, деспотизма. Идеалы человеческого достоинства, граждан-
ского служения родине. Элементы классицизма в комедии. 

А. Н. РАДИЩЕВ. Свободолюбивые идеи писателя. 

Для чтения и бесед 
«Путешествие из Петербурга в Москву» (фрагменты). 

Г. Р. ДЕРЖАВИН. Сведения о жизни и творчестве. 
Для чтения и бесед 
«Властителям и судиям» (фрагменты), «Русские девушки», 

«Памятник». „ .  _  

Заслуги Державина перед русской литературой (поворот поэ 

зии к реальной жизни). Сочетание в его стихах элементов оды, 
сатиры и философских раздумий. 

Н. М. КАРАМЗИН. Сведения о жизни и творчестве. 

Обучающиеся научатся: 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской 
литературы XVIII в. 

Характеризовать героя русской литературы XVIII в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы 
XVIII в. темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы 
XVIII в. с особенностями русского Просвещения и 
классицизма. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их 
значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту 
произведения. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о 
биографии и творчестве Д. И. Фонвизина, Н. М. Карамзина, 
Г. Р. Державина, А.Н. Радищева 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 
Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные 
произведения или на их театральные или 
кинематографические версии. 
 
Вести самостоятельную проектно-исследовательскую 



Для чтения и бесед 
«Бедная Лиза». Внимание к внутреннему миру простого че-

ловека». Язык повести. Сентиментализм в литературе. «Ъедная 
Лиза» как произведение сентиментализма. 

деятельность и оформлять её результаты в разных форматах 
(работа исследовательского характера, реферат, проект). 

3. 

Литерат
ура XIX 

века 

Романтизм и реализм в литературе первой половины XIX века 

В. А. ЖУКОВСКИЙ. Сведения о жизни и творчестве с обоб-
щением изученного («Светлана»,^ «Перчатка», «Лесной царь»). 

Романтизм поэта. Жуковский-переводчик. 
Для чтения и бесед 
В. А. Жуковский — автор оригинальных баллад и стихотво-

рений. Стремление «найти связь земного с небесным». «Море». 
Для самостоятельного чтения 

«Я Музу юную, бывало...». 

А. С. ГРИБОЕДОВ. Сведения о жизни и творчестве. 
Для чтения и изучения 
«Горе от ума». Своеобразие жанра и композиции пьесы. Об-

щественный и личный конфликт в комедии. «Век нынешнии и 
век минувший». Поражение и победа Чацкого. Непреходящее 
значение образа Чацкого. Споры вокруг Чацкого в прошлом и в 
наши дни. Богатство языка комедии. 

А. С. ПУШКИН. Жизнь и творчество (основные вехи). 
Для чтения и изучения 
«К Чаадаеву», «К морю»,«Во глубине сибирских руд...», «19 

октября» (1825 г.), «Анчар», «Пророк», «К***» («Я помню 
чудное мгновенье...»), «На холмах Грузии...», «Я вас любил...», 
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный». 

Свобода, творчество, любовь — три стихии человеческого духа 
в лирике Пушкина. Ее биографичность, высокий нравственный 

Обучающиеся научатся: 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской 
литературы первой половины XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и 
фрагменты произведений русской литературы первой 
половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины 
XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы 
первой половины XIX в. темы, образы и приемы изображения 
человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы 
первой половины XIX в. с романтическими и 
реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их 
значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту 
произведения, в том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 



смысл. «Внутренняя красота человека» (В. Г. Белинский) как 
идеал и нравственный критерий Пушкина. 

«Евгений Онегин». История создания. Лироэпический характер 
«свободного романа» в стихах. Образ автора. Широта охвата 
действительности. Главные герои романа, причины их жизненной 
драмы. Богатство и своеобразие языка. «Онегинская строфа». 
«Евгений Онегин» — первый реалистический роман в русской 
литературе. Оценка романа в русской критике. 

Понятие о литературном типе. 
Для чтения и бесед 
«Пиковая дама». Маниакальная жажда денег, богатства, власти 

над людьми, погубившая сильного, незаурядного человека. Роль в 
повести фантастического элемента. 

«Моцарт и Сальери». Проблема таланта, гения, труда, вдох-
новения. Злая сила зависти. 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ. Жизнь и творчество  

Для чтения и изучения 
«Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...», 

«Дума», «Поэт», «И скучно и грустно...», «Молитва» («В минуту 
жизни трудную...»), «Расстались мы, но твой портрет...», «Ни-
щий», «Прощай, немытая Россия...», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю...», «Пророк», «Родина». 

Возвышенное и трагическое в поэзии Лермонтова. Интонаци-
онное и ритмическое богатство лирики. 

«Герой нашего времени». История души человека, не нашед-
шего высокой цели в жизни. Беспощадный самоанализ Печорина, 
противоречия его натуры. Роль других действующих лиц в 
раскрытии его характера. Особенности композиции романа (смена 
рассказчиков, нарушение хронологической последовательности 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира 
произведения, писателя, литературного направления 
(романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и 
драматического родов в литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного 
произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по 
заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 
истории создания произведения, прототипах с 
использованием справочной литературы и ресурсов 
Интернета. 

Писать сочинение на литературном материале и с 
использованием собственного жизненного и читательского 
опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты 
собственных письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные 
произведения или на их театральные или 
кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о 
биографии и творчестве И. А. Крылова, В. А. Жуковского, 
А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 



повествования). Печорин и Онегин. 

Оценка романа в русской критике. 
Для самостоятельного чтения 
«Маскарад»; «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «В 

альбом» (из Д. Байрона), другие стихотворения. 

Н. В. ГОГОЛЬ. Жизнь и творчество  

Для чтения и изучения 
«Мертвые души». Своеобразие жанра. Путешествие героя как 

прием воссоздания широкой панорамы Руси: Русь помещичья, 
чиновничья, народная. Типичность характеров, способы их обри-
совки, их конкретно-историческое и общечеловеческое значение. 
Идейно-композиционное значение образа Чичикова. Образ автора. 
Единство сатирического и лирического начал, обусловленное 
гуманистическими идеалами Гоголя. «Мертвые души» в оценке 
русской критики. 

«Шинель». Тема «маленького человека». Роль фантастики в 
повести. 

Для самостоятельного чтения 
«Портрет», «Нос», «Коляска». 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 
«Свои люди — сочтемся». Тишка — Подхалюзин — Большов 

— три этапа формирования купца-самодура. Липочка: претензии 
на образованность и культуру. 

Островский — мастер языка. Реализм Островского («пьесы 
жизни»). 

Для самостоятельного чтения 

Н. В. Гоголя 
 
Читать выразительно фрагменты выразительно произведений 
русской литературы второй половины XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и 
фрагменты произведений русской литературы второй 
половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы второй половины 
XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы 
второй половины XIX в. темы, образы и приемы изображения 
человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы 
второй половины XIX в. с романтическим и реалистическим 
принципами изображения жизни и человека. 

Выявлять черты фольклорной традиции в литературных 
произведениях различных жанров, определять 
художественные функции фольклорных мотивов, образов, 
поэтических средств в литературном произведении. 

Учитывать жизненную основу и художественную условность, 
индивидуальную неповторимость и типическую 
обобщенность художественного образа. 

Различать образы лирического героя и автора в лирике, 
рассказчика и автора-повествователя в эпическом 
произведении. 

Определять общее и индивидуальное, неповторимое в 
литературном образе родины в творчестве русских писателей. 



«Доходное место», «Бедность не порок», «Снегурочка». 

Н. А. НЕКРАСОВ. Место Некрасова в русской поэзии XIX 
века. 

Для чтения и изучения 
«Тройка», «Размышления у парадного подъезда». Восприятие 

народных страданий как собственного неизбывного горя. 
Осуждение долготерпения народа, призыв пробудиться от духов-
ного сна. 

Для чтения и бесед 
«Давно — отвергнутый тобою...», «Письма», «Горящие пись-

ма». 

Новизна мотивов интимной лирики (трагические перипетии 
любовного чувства). 

Понятие о лирическом герое. 
Для самостоятельного чтения 
«Огородник», «Праздник жизни, молодости годы...», «Песня 

Еремушке», «Калистрат» и другие произведения. 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ как писатель-психолог. 

Для чтения и бесед 
«Белые ночи». Причины отчуждения героя от реальной дей-

ствительности. Утверждение идеи бескорыстной и чистой любви. 

Мастерство анализа психологии и поведения людей в исключи-
тельных обстоятельствах. 

Для самостоятельного чтения 
«Бедные люди». 

JI. Н. ТОЛСТОЙ как исследователь путей нравственного со-
вершенствования человека. 

Анализировать различные формы выражения авторской 
позиции в произведении, характеризовать формы проявления 
авторской позиции в произведениях различных родов 
литературы (лирика, эпос, драма). 

Воспринимать художественную условность как 
специфическую характеристику искусства в различных 
формах — от правдоподобия до фантастики. 

Уметь выделять этапы развития сюжета, определять 
художественную функцию внесюжетных элементов 
композиции произведения. 

Характеризовать отдельный персонаж и средства создания его 
образа, а также владеть навыками сопоставительной 
характеристики персонажей. 

Соотносить персонаж и прототип, образы автора и 
биографического автора, лирического героя и поэта. 

Давать общую характеристику художественного мира 
произведения. Определять тип конфликта в произведении и 
основные стадии его развития. 

Определять тематику и проблематику произведения, выявлять 
авторскую самобытность в постановке общественно 
значимых проблем, возможную полемику с другими 
произведениями близкой тематики. 

Уметь характеризовать идейно-эмоциональное содержание 
произведения, определять, что утверждается, а что отрицается 
писателем. 

Выявлять художественные средства создания образов 
прекрасных, возвышенных и их антиподов — образов 



Для чтения и бесед 
«Юность» (обзор). Три эпохи жизни человека в трилогии Тол-

стого. Способность к духовному росту — основной критерий пи-
сателя в оценке людей. «Верьте себе». 

Особенности повествования от первого лица. 

безобразных и низменных. 

Выявлять характерные черты трагического и комического в 
литературе, объяснять причины очищающего и 
возвышающего воздействия на душу читателя трагического и 
комического в искусстве. 

Отличать стихотворную речь от прозаической, находить 
основные признаки стихотворной речи, характеризовать 
отличия былинного стиха от песенного, рифмованного от 
нерифмованного. Определять виды рифм и способы 
рифмовки двусложных и трехсложных размеров стиха на 
примере изучаемых стихотворных произведений, созданных в 
рамках силлабо-тонической системы стихосложения. 

Характеризовать ритмико-метрические особенности 
произведений, представляющих тоническую систему 
стихосложения. 

Выявлять художественно значимые изобразительно-
выразительные средства языка писателя (поэтический 
словарь, тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и 
определять их художественную функцию в произведении. 

Определять родовую принадлежность литературного 
произведения, выделяя характерные признаки эпоса, лирики и 
драмы. 

Давать жанровую характеристику изучаемого литературного 
произведения. 

Обосновывать жанровое различие рассказа, повести и романа 
на конкретных примерах изучаемых произведений. 

Определять жанровые разновидности эпических 
произведений (приключенческий рассказ, 



автобиографическая повесть, исторический роман и т. п.). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 
произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, 
сюжетов, проблематики и тематики произведений 
конкретного писателя. 

Узнавать «вечные» образы мифологии и мировой литературы 
в произведениях писателей, учитывать знание основных 
характеристик этих образов при анализе художественного 
произведения. 

Оценивать интерпретацию художественного текста, 
созданную средствами других искусств. 

Создавать собственную интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств. 

Сопоставлять произведения русской и мировой литературы 
самостоятельно (или под руководством учителя), определяя 
линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 
анализа. 

Вести самостоятельную проектно-исследовательскую 
деятельность и оформлять её результаты в разных форматах 
(работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 
4. 

Литерат
ура XX 

века 

Литература великих и трагических лет. 

А.  А. БЛОК. Сведения о жизни и творчестве. 
Для чтения и изучения 
«Россия», «О, я хочу безумно жить...», «Да. Так диктует вдох-

Обучающиеся научатся: 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской 



новенье...»; «Земное сердце стынет вновь...», «Сольвейг», «Утро в 
Москве», «Ты — как отзвук забытого гимна...». 

Чувство личной ответственности за трагические катаклизмы на 
Родине и во всем мире. Покоряющая сила любви. Ощущение 
неразрывной связи поэта с лучшими традициями русской куль-
туры. 

Для самостоятельного чтения 
«Лениво и тяжко плывут облака...», «Осенний день», «Су-

сальный ангел», «Мы встречались с тобой на закате...» и другие 
стихотворения. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 
«Хорошее отношение к лошадям». Гуманистическое содер-

жание стихотворения. Звуковая инструментовка стиха. 

«Необычайное приключение...». Юмор и патетика, метафори-
ческий строй стихотворения. 

«Разговор на одесском рейде...» — широта диапазона любов-
ной лирики поэта. 

Новаторство Маяковского в стихосложении. 

Для чтения и бесед 
«Гимн обеду», «Подлиза» и другие стихотворения. 

Для самостоятельного чтения 
«Красавицы», «Я счастлив!». 

С. А. ЕСЕНИН. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 
«С добрым утром!», «Я покинул родимый дом...», «Пороша», 

«Голубень», «Отговорила роща золотая...», «Собаке Качалова», 
«Низкий дом с голубыми ставнями...». 

литературы  XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и 
фрагменты произведений русской литературы XX в. 

Характеризовать героя русской литературы XX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы  
XX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы  
XX в. с романтическими и реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их 
значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту 
произведения, в том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, 
проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира 
произведения, писателя, литературного направления 
(романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и 
драматического родов в литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного 
произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по 



Родина и родная природа как источник лирических пережи-
ваний. Нежность «ко всему живому». Грусть от сознания 
быстротечности жизни. Живописность, народная основа языка. 

Для самостоятельного чтения 
«Каждый труд благослови, удача...», «Клен ты мой опав-

ший...» и другие стихотворения. 

М. А. БУЛГАКОВ. Сведения о жизни и творчестве. 
Для чтения и бесед 
«Собачье сердце» (обзор с разбором избранных глав, напри-

мер: I, II, VI, VIII, эпилога). Шариков и «шариковщина». 
Истоки « шариковщины ». 

Булгаков-сатирик. 
Для самостоятельного чтения 
«Собачье сердце» (полный текст); «Ханский огонь», 

рассказы из цикла «Записки юного врача». 

М. А. ШОЛОХОВ. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 
«Судьба человека». Душевная стойкость и «незаметный» ге-

роизм русского человека. Торжество добра над жестокостью 
жизни. От судьбы человека к судьбе человечества. Особенности 
ком 
позиции рассказа. 

Роль пейзажа и портретных зарисовок. 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН. Сведения о жизни и творчестве. 
Для чтения и бесед 
«Матренин двор». Смысл «праведничества» героини расска-

за. Идея национального характера. Своеобразие жанра 
(достоверность очерка, притчевая обобщенность). 

заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 
истории создания произведения, прототипах с 
использованием справочной литературы и ресурсов 
Интернета. 

Писать сочинение на литературном материале и с 
использованием собственного жизненного и читательского 
опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты 
собственных письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о 
биографии и творчестве А. А. Блока, С. А. Есенина, 
В. В. Маяковского, А. А. Ахматовой, А.И. Солженицына, 
М. А. Булгакова 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 
Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные 
произведения либо на их театральные или 
кинематографические версии 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 
произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, 
сюжетов, проблематики и тематики произведений 
конкретного писателя. 

Узнавать «вечные» образы мифологии и мировой литературы 
в произведениях писателей, учитывать знание основных 



 характеристик этих образов при анализе художественного 
произведения. 

Оценивать интерпретацию художественного текста, 
созданную средствами других искусств. 

Создавать собственную интерпретацию изученного текста 
средствами других искусств. 

Сопоставлять произведения русской и мировой литературы 
самостоятельно (или под руководством учителя), определяя 
линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 
анализа. 

Вести самостоятельную проектно-исследовательскую 
деятельность и оформлять её результаты в разных форматах 
(работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 
5. 

Зарубежн
ая 

литерату
ра 

Катулл. «Нет, ни одна среди женщин...», 

 . 

А. Данте. «Божественная комедия» (фрагменты), 
У. Шекспир. «Гамлет»; 

И. Шиллер. «Вильгельм Телль»; 

Дж. Г. Байрон. «Шильонский узник»; 

И. Гёте. «Фауст» (фрагменты). 

 

Обучающиеся научатся: 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной 
литературы. 

Читать выразительно наизусть фрагменты произведений 
зарубежной литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений зарубежной 
литературы темы, образы и приемы изображения человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Соотносить содержание произведении зарубежной 



литературы с принципами изображения жизни и человека, 
характерными для определенной литературной эпохи, 
направления. 

 
 

Тематическое планирование по литературе 9 класс 
Введение (1ч). Историческое развитие русской литературы. 1 Примечание 

Литература Древней Руси (2ч +1ч). «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской 
литературы. 

1   

Эпичность и лиризм поэмы. 1   

Контрольный тест (входной) по теме: «Изобразительно-выразительные средства». 1   

Литература 18 века (15ч + 1ч). 

Общая характеристика литературы 18 века. Классицизм. 

1   

М.В. Ломоносов (2ч). 

М.В. Ломоносов – реформатор русского языка и системы стихосложения. 

1   

Прославление мира, науки, просвещения в произведениях М.В.Ломоносова. 1   

Д.И.Фонвизин (4ч + 1ч). 

Д.И. Фонвизин. О писателе. 

1   

«Недоросль». Сатирическое обличение невежества, деспотизма. 1   

Идеалы человеческого достоинства, гражданского служения родине. 1   



Особенности композиции. Язык комедии. 1   

Сочинение по комедии Д, И, Фонвизина «Недоросль» («Люди, достойные уважения»). 1   

А.Н.Радищев(2ч). 

А.Н.Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву». Особенности жанра. 

1   

Вера в великое будущее России в «Путешествии…». 1   

Г.Р. Державин(2ч). 

Идеи просвещения и гуманизма в лирике Г.Р. Державина. 

1   

Тема поэта и поэзии в творчестве Г.Р.Державина. 1   

Н.М.Карамзин (4ч). Н.М.Карамзин. Слово о писателе и историке. 

 Понятие о сентиментализме. 

1   

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Внимание писателя к внутреннему миру простого человека. 1   

«Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. 1   

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Утверждение  общечеловеческих ценностей. 1   

Литература 19 века (55ч +3ч). 

«Золотой век» русской литературы. 

1   

Романтизм и реализм в литературе первой половины 19 века. 1   

В.А. Жуковский (2ч). 

 В.А. Жуковский. Сведения о жизни и творчестве поэта. 

1   



Контрольная работа по теме: «Литература 18 века». 1   

А.С. Грибоедов (8ч +1ч). 

А.С. Грибоедов. Слово о писателе. 

1   

А.С. Грибоедов «Горе от ума». Своеобразие жанра и композиции пьесы. 1   

Общественный и личный конфликт в комедии.  1   

«Век нынешний и век минувший» в комедии. 1   

Образ Чацкого. 1   

«Мильон терзаний» Чацкого. 1   

Богатство языка комедии. 1   

«Горе от ума» в оценке русских критиков. 1   

Сочинение по комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» («Чацкий в поединке  с обществом»). 1   

А.С. Пушкин(11ч + 1ч). 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество поэта. 

1   

Поэзия свободы и дружбы. 1   

Поэзия свободы и дружбы. 1   

Лирика любовного чувства. 1   

Стихи о поэзии. 1   

Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Замысел и композиция романа. 1   



Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 1   

Противоречивая характеристика главного героя Евгения Онегина. 1   

Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. 1   

Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух писем 1   

Пушкинская эпоха в романе «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. 1   

Сочинение по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 1   

Контрольный тест по теме: «Русская литература первой половины 19 века». 1   

М.Ю. Лермонтов(9ч + 1ч). 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта. 

1   

Поэзия любви М.Ю Лермонтова. 1   

Отчизна в лирике М.Ю Лермонтова. 1   

М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»- первый психологический роман в русской литературе. 1   

Сложность композиции романа.  1   

Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч». 1   

«Журнал Печорина» как средство самораскрытия  характера Печорина. 1   

Портретные и пейзажные описания в романе. 1   

Противоречивость характера Печорина. 1   

Сочинение по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 1   



Н.В. Гоголь(9ч). 

Н.В. Гоголь. Страницы жизни и творчества писателя. 

1   

«Мертвые души». Своеобразие жанра. Система образов. 1   

Чичиков -  новый герой эпохи. 1   

Авторские лирические отступления. Их тематика, идейный смысл. 1   

Образы помещиков и чиновников. 1   

Образ Руси. 1   

«Мертвые души» в русской критике. 1   

Н.В.Гоголь «Шинель». Тема «маленького человека». 1   

Роль фантастики в повести Н. В. Гоголя «Шинель». 1   

А.Н. Островский(4ч). 

А.Н. Островский «Свои люди – сочтемся». Образы главных героев комедии. 

1   

«Свои люди – сочтемся». Образы главных героев комедии. 1   

Образ Липочки. 1   

Реализм А.Н.Островского («пьесы жизни»). 1   

Н.А. Некрасов(3ч). 

 Н.А. Некрасов – «певец страданий народа». 

1   

Проповедь, исповедь, покаяние в лирике Н.А, Некрасова. 1   



Любовная лирика Н.А. Некрасова. 1   

Ф.М. Достоевский(3ч). 

Ф.М. Достоевский. Страницы жизни и творчества писателя. 

1   

«Белые ночи». Истоки мечтательности героя. 1   

Контрольный тест по теме: «Литература 19 века». 1   

Л.Н. Толстой(3ч). 

 Л.Н. Толстой. Слово о писателе. 

1   

«Юность». Три эпохи жизни человека в трилогии Толстого. 1   

Тема дружбы в повести. Образы главных героев. 1   

Литература 20 века(23ч). 

Литература великих и трагических лет. 

1   

А.А. Блок(4ч). 

 А.А. Блок. Слово о поэте. Тема Родины в творчестве. 

1   

Связь времен в поэзии А.Блока. 1   

Тончайшая поэзия любви. 1   

Роль символов. Музыка стиха А. Блока. 1   

В.В. Маяковский(4ч). 

В.В. Маяковский. Слово о поэте. Единство поэзии и жизни. 

1   



В.Маяковский о назначении поэта и поэзии. 1   

Юмор и патетика в лирике поэта. 1   

В. Маяковский – сатирик. 1   

С.А. Есенин(4ч). 

 С.А. Есенин. Сведения о жизни и творчестве поэта. 

1   

Тема Родины в творчестве С.Есенина. 1   

Сострадание и чувство причастности « ко всему живому». 1   

Живописность – народная основа языка С.Есенина. 1   

М.А. Булгаков(5ч). 

 М.А. Булгаков. Страницы жизни и творчества писателя. 

1   

«Собачье сердце» как социально - философская сатира на современное общество. 1   

Изображение Москвы 20 годов 19 века. 1   

Роль Швондера  в формировании мира Шарикова. 1   

Смысл названия повести «Собачье сердце». 1   

М.А. Шолохов(3ч + 1ч). 

М.А. Шолохов. Слово о писателе.  

1   

Композиция рассказа М.Шолохова «Судьба человека». 1   

Образ главного героя – Андрея Соколова. 1   



Контрольная работа по теме: «Русская литература 19 -20 века». 1   

А.И.Солженицын (2ч). 

А.И.Солженицын. Слово о писателе. 

1   

Образ праведницы в рассказе А. Солженицына «Матренин двор».  1   

Внеклассное чтение. Античная лирика. Катулл. Гораций.. Поэтические заслуги стихотворцев.   

Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты ). Тема коррупции в произведении   

У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен.) 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Гамлет как вечный образ мировой литературы   

И.-В.Гете. «Фауст» (Обзор.) Поиски справедливости и смысла человеческой жизни   

Итоговое сочинение по курсу 9 класса 

Обобщение курса Л. 9 класса. Защита проектов. Итоги года и задания на лето 

1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

  

 

 

 


