
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Литература. 9 класс.  

(Программа Т.Ф. Курдюмовой , 102  ч., 3 часа в неделю). 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

«Стандарта основного общего образования по литературе»,  на основе примерной 

программы общеобразовательных учреждений Т. Ф. Курдюмовой. 

 Осваивая данную программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, 

формирует представление о литературе как виде искусства, постигает её специфические 

внутренние законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать  его связь с 

процессом историческим. 

Образование на уроках литературы идёт рука об руку с воспитанием; они в равной мере 

реализуются под сильнейшим воздействием  эмоциональной силы художественного слова. 

Основные подходы, используемые при изучении литературы, - это деятельностный, 

ценностный, реализующий воспитательный потенциал произведений, интегративный, 

который помогает объединить разные виды искусства. 

 Главнейшая цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к 

практической деятельности, которая может быть плодотворной лишь тогда, когда её 

реализует человек, осознающий свою роль в окружающем мире. 

Целями изучения литературы в 9 классе являются следующие: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе, к 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; 

выявление в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы. На этих уроках ученики должны: 

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и её 

месте в культуре страны и народа; 

- осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению  

конкретных художественных произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений; 

-овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

-воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи; 

- получить информацию о современном состоянии литературы, знания о современной 

литературе Зауралья как части единого общелитературного процесса, соотнести свои 

представления о современном обществе с точками зрения писателей-современников.  



 Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет 

реальную помощь юному читателю в осознании окружающего мира. 

 В 9 классе учащимся предлагается изучить шедевры русской литературы. Обращение к 

ним не только даёт возможность рассмотреть лучшие произведения и осознать их роль в 

судьбах родной культуры, но и помогает целенаправленной  выработке критериев оценки 

совершенного произведения искусства.  

 В этой связи важно отметить обращение к этапным произведениям русской литературы 

девятнадцатого века: «Евгению Онегину» А.С.Пушкина, «Герою нашего времени» 

М.Ю.Лермонтова и «Мёртвым душам» Н.В. Гоголя. Их изучение только начинается в 9 

классе, ученикам даётся доступное и важное для начала знакомства представление об этих 

произведениях, заранее подготавливая обстоятельное, серьёзное и заинтересованное их 

изучение в 10 классе. 

 В программу включены и некоторые произведения зарубежной литературы, которые 

предлагается изучать по выбору учителя и учеников. 

 В 9 классе осуществляется систематизация сведений по теории литературы. Даётся общее 

представление о логике развития  русской литературы, теоретические понятия, связанные 

с осмыслением связей искусства и жизни. 

              В связи с тем, что в современной литературе появляются новые и возвращаются 

забытые имена, учитель вместе с учащимися может вносить в программу необходимые 

изменения.        

 Использование средств обучения. 

Следует широко применять имеющийся фонд учебно – наглядных пособий,  экранных и 

звуковых средств обучения, демонстрационные карточки, тесты, проверочные работы, 

презентации по темам, использование репродукций картин. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности имеет 

приобщение их к работе со справочной литературой. 

Межпредметные связи на уроках. 

Наиболее  тесные связи литературы как предмета осуществляются с русским языком. 

Связь литературы и русского языка закреплена программой развития речи,  которая 

предусматривает общие для этих предметов виды работ (обучение изложению, пересказу, 

сочинению). 

Близкие понятия содержатся в курсе литературы и  изобразительного искусства. 

 Использования репродукций  картин известных художников, учитель опирается на те 

знания, которые приобрели школьники на уроках изобразительного искусства. 

Близки и уроки  музыки, где учащиеся знакомятся со звуком, тембром, интонацией. 

На   уроках  истории знакомятся с  историческими личностями,  и на уроках литературы 

изучаем произведения о тех же героях. 

Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание учащимися 

изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы по литературе. 9класс . 
Литература как искусство слова 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная 

самобытность русской литературы. Русская литература в контексте мировой. 

Теория. Понятие о литературном процессе. 

Литература эпохи Средневековья 

Данте. «Божественная комедия» 

Композиция «Божественной комедии». Ад, Чистилище и Рай как варианты финала 

человеческой судьбы. Поэма как символ пути человека от заблуждения к истине. Тема 

страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. Поэтическая форма 

произведения. 

Теория. Название произведения. 

Древнерусская литература 

Беседы о древнерусской литературе. Богатство жанров литературы Древней Руси. 

Летописи как исторические повествования. Жанр жития. 

«Слово о полку Игореве». 

Высокопоэтическое патриотическое произведение – первое произведение национальной 

классики. Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция 

«Слова…»Образ русской земли и нравственно-поэтическая идея «Слова…». Образы 

русских князей. «Золотое «Слово» Святослава. Князь Игорь. Ярославна как идеальный 

образ русской женщины. Художественные особенности памятника. Связь «Слова…» с 

устным народным творчеством. Поэтические переводы. Роль памятника в судьбах русской 

культуры. Тема «Слова…» 

Теория. Стихотворный перевод. 

Литература эпохи Возрождения 

У.Шекспир. «Гамлет» 
Слово о драматурге. Гамлет – герой трагедии.  «Проклятые вопросы бытия» в трагедии. 

«Гамлет» как философская трагедия. Образ Гамлета в ряду «вечных образов». 

Теория. «Вечный образ». 

Литература 18 века. 

Нравственно-воспитательный пафос литературы. Идея гражданского служения, 

прославление величия и могущества Российского государства. 

Основные литературные направления. Идейно-художественное своеобразие литературы 

эпохи  Просвещения. Классицизм и его особенности. Идея прославления величия и 

могущества Российского государства. Зарождение в литературе антикрепостнической 

направленности. Сентиментализм как литературное направление. Особенности 

проявления классицизма и сентиментализма в русской литературе. 

М.В.Ломоносов. «Ода на день восшествия на престол…» «Вечернее размышление о 

Божием  величестве при случае великого северного сияния». М.В.Ломоносов – учёный , 

реформатор русского языка, поэт. Прославление Родины, науки и просвещения, мира в 

художественных произведениях  поэта. Безграничность мироздания и богатство «Божьего 

мира» в его лирике. 

 Теория. Ода. Силлабо-тоническое стихосложение. 

Г. Р.Державин. «Ода к Фелице». «Властителям и судиям.» «Памятник». 
Крупнейший поэт 18 века. Ода «К Фелице». «Властителям и судиям», «Памятник» и 

другие поэтические произведения. 

Сочетание в произведениях Державина  начал классицизма и новаторских черт. Новое в 

жанре оды :сочетание возвышенного с обыденным. Гражданский пафос лирики. 

 Теория. Классицизм и классика.  

Д.И.Фонвизин. « Недоросль». 



Сатирическая направленность комедии. Герои и события комедии. Резкое 

противопоставление позиций Простаковых, Скотининых и Правдина, Стародума. 

Классицизм в драматическом  произведении. 

Теория. Классицизм в драматическом произведении.  

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

Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

Отражение в «Путешествии…» просветительских взглядов автора. Быт и нравы 

крепостнической Руси в «Путешествии…». Черты классицизма и сентиментализма в 

произведении. Жанр «Путешествия…». 

Н.М.Карамзин.  «Бедная Лиза». 

Сентиментализм  как литературное направление. Обращение литературы  к жизни и 

внутреннему миру «частного» человека. Лирика и проза Карамзина . «Бедная Лиза» как 

произведение  русского сентиментализма. Карамзин-историк. 

Теория. Сентиментализм. 

И.В.»Фауст» ( фрагменты ) 

Трактовка народной легенды в трагедии «Фауст» Неразрывность связи добра и зла. Фауст 

и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как свойство человеческого духа. 

Теория.  «Вечные образы» в литературе. 

Литература 19 века. 

Золотой век русской поэзии. 

Человек и его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой век 

русской поэзии. В.А.Жуковский.  К.Н.Батюшков, А.С.Пушкин, Н.М.Языков, А.В.Кольцов, 

Е.А.Баратынский. Расцвет русской поэзии. Влияние поворотных событий русской истории 

на русскую литературу. Романтизм в русской литературе. 

Теория. Эпоха и литература. Романтизм в русской литературе. 

В.А. Жуковский. «»Море», «Невыразимое». Романтизм. Краткий очерк жизни и 

творчества Жуковского. Дружба с А.С.Пушкиным. Романтическая лирика поэта. 

Жуковский-переводчик. 

Теория. Романтизм. 

Дж. Г. Байрон. «Душа моя мрачна…», «Видение Вальтасара», «Стансы». 

Жизнь великого поэта – властителя дум поколения и его творчество. Романтический 

настрой и трагическое мировосприятие поэзии Байрона. Байрон и Пушкин. Байрон и 

Лермонтов. 

Теория. Жанры романтической лирики. 

А.С.Грибоедов. «Горе от ума». 
Очерк жизни  А.С.Грибоедова. История создания комедии. 

Сатирическое изображение жизни и нравов московского дворянства. Особенности 

развития комедийной интриги, своеобразие конфликта. Система образов.  «Фамусовская» 

Москва. Смысл названия. Герои и их судьбы. Чацкий и Фамусов. Чацкий и Молчалин. 

Чацкий и Скалозуб. Чацкий и Софья. Новаторство драматурга; черты классицизма и 

романтизма, жанровое своеобразие, язык. Пьеса в восприятии критики. ( И.А.Гончаров. 

«Мильон терзаний» ).Сценическая  жизнь  комедии. 

Теория. Внесценические персонажи пьесы.  

 А.С.Пушкин. 

А.С.Пушкин  как родоначальник новой русской литературы 

«Няне», «Храни меня, мой талисман», «Сожжённое письмо», «Если жизнь тебя 

обманет», «Элегия», «19 октября», «Бесы», «Поэт», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный», «К Чаадаеву», «Храни меня, мой талисман», «К морю», «Керн», 

«Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии», «Я Вас любил», «Туча», «Осень». 

Творческий путь А.С.Пушкина. Годы ссылки. Болдинская осень 1830 года. Стихотворения 

А.С.Пушкина разных лет. Богатство тематики и совершенство формы. Любовная лирика 

Пушкина. Любовь как источник творческого вдохновения. Красота любовного чувства 



лирического героя, преклонение перед любимой женщиной. Особые формы 

метафоризации в стихотворениях о любви. Философские размышления о жизни. 

Оптимизм философской лирики А.С.Пушкина. Дружба в лирике А.С.Пушкина. Искренняя 

привязанность поэта к друзьям лицейских лет. Размышления поэта о скоротечности 

человеческого бытия. Сущность творчества, тема поэта и поэзии. Поиски своего места в 

поэзии. Вдохновение поэта как особое состояние. Философско-эстетические раздумья 

поэта, вечность идей, отражённых в лирике. Роль архаичной лексики в создании 

философского настроя стихотворения. 

Маленькие трагедии. «Моцарт и Сальери». Нравственная проблематика трагедии 

(«Гений и злодейство – две вещи несовместные» ). Талантливость и гениальность. 

Характеры и поступки героев и позиция автора.  

«Евгений Онегин» - роман в стихах. История создания. Особенности жанра и композиции 

романа в стихах. Единство лирического и эпического начал; нравственно-философская 

проблематика произведения. Сюжет романа и темы лирических отступлений. Жизнь 

столицы и мир деревни. Автор и его герои. Образ Онегина и тема «лишнего человека» в 

русской литературе. Татьяна как милый идеал Пушкина. Картины родной природы. 

«Открытый»  финал романа. Онегинская строфа. Реализм романа. А.С.Пушкин в русской 

критике. ( статьи Белинского ). 

Теория. Реализм. Роман в стихах. Онегинская строфа.  

 

М.Ю.Лермонтов. 

«Ангел», «Ужасная судьба отца и сына», «Поэт», «Нет, я не Байрон…», «Монолог», 
«Три пальмы», «Пленный рыцарь», «На севере диком…» 

«Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива», «Дума», «Нищий»,  «Молитва», «И 

скучно, и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Родина», «Пророк». 

«Герой нашего времени». 

Краткая биография. Трагичность судьбы поэта. Светлые и грустные воспоминания 

детства. ( стихотворения  «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына» и др.). Поиск своего 

места в поэзии ( «Поэт», « Нет, я не Байрон, я другой» и др.). Любовные стихи 

М.Ю.Лермонтова ( «Нищий» и др. ). Мотив трагедии поколения.  

Одиночество и мечты о счастье и взаимопонимании.  

«Герой нашего времени». Жанр социально-психологического романа. Особенности 

композиции романа, её роль в раскрытии образа Печорина. Фабула и сюжет. Печорин 

среди других героев романа. Роль повести Максим Максимыч.  Повесть «Тамань». 

Печорин в галерее «лишних людей». Сюжет и герои повести. Реалистическое и 

романтическое начало в повести. Художественное совершенство языка повести. 

Нравственно-философская проблематика произведения, проблема судьбы. Черты 

реализма и романтизма в романе. 

Теория. Фабула и сюжет. Социально-психологический роман. 

Н.В.Гоголь. «Шинель». 

«Мёртвые души». 
Краткий обзор творчества. Пьесы Н.В.Гоголя (повторение ). «Мёртвые души». Замысел, 

жанр и композиция произведения. Авантюра Чичикова как сюжетная основа 

повествования. Роль и место Чичикова в системе образов поэмы. Помещики и чиновники 

в поэме и приёмы создания их образов «Живая Русь в поэме и мотив дороги. Единство 

эпического и лирического начала в поэме, написанной прозой. Место «Повести о капитане 

Копейкине в поэме. Сатира в поэме. Художественные приёмы Н.В.Гоголя ( использование 

контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании и др. ). 

Своеобразие гоголевского реализма. 

Тема «маленького человека и её развитие. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в повести. Приёмы создания образа главного 

героя. Город как носитель зла. 



Теория. Поэма в прозе. Лирические отступления. Сатира. 

И.С.Тургенев. «Первая любовь».  ( фрагменты ) 

Краткая биография писателя.  

«Первая любовь» - любимая повесть Тургенева. Сюжет повести и её герои. Роль снов в 

сюжете. Нравственная проблематика повести. 

 Теория. Стиль писателя. 

Ф. И. Тютчев. 

«С чужой стороны», «Как сладко дремлет сад темно-зелёный», «Ещё земли печален 

вид», «День и ночь», «Эти бедные селения», «Живым сочувствием привета», «Ещё 

томлюсь тоской желаний», «Она сидела на полу», «В разлуке есть высокое 

значенье»,»Умом Россию не понять», «Нам не дано предугадать»,  

«С поляны коршун поднялся», «Есть в осени первоначальной…» 

Краткая биографическая справка. Лирика природы.  

Тютчев о поэте. Любовная лирика. Философские миниатюры. 

 

Н.А.Некрасов. 

«Железная  дорога». «Родина», «Тройка», «Вчерашний день, часу в шестом».   

Представление Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской Музы. 

Теория. Трёхсложные размеры стиха. 

А.А. Фет. «Чудная картина…», «Я вдаль иду…», «Нет, я не изменил», Я был опять в 

саду твоём…», «Деревня», «На заре ты её не буди….», «Я пришёл к тебе с приветом…» 

«Вечер», «Учись у них – у дуба, у берёзы». 

Необычность судьбы поэта.  

Лирика любви, природы, патриотическая тематика  Роль метафор и сравнений в 

поэтических текстах Фета.  

Теория. Лирика. Тематика и жанры лирических произведений. 

Л.Н.Толстой. 

«Юность». 

Творческий путь великого писателя. Автобиографическая трилогия. Герой трилогии. 

Николенька  Иртеньев среди других героев повести. «Диалектика души»  героев в повести 

«Юность». Мастерство и сила нравственного воздействия автора.  

Теория. Автобиографические произведения: роман, повесть, рассказ; циклы 

автобиографических  произведений. 

А.П.Чехов. «Человек в футляре», «Тоска». «Крыжовник», «О любви» 

Творческий путь писателя. 

Ранние юмористические рассказы молодого Чехова. Многообразие тем и сюжетов 

чеховской прозы. «Маленькая трилогия» ( «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви» ) как цикл произведений, рисующих ложные представления, определяющие 

судьбы людей. Композиция и общая идея цикла. Сюжет и герои «Человека в футляре». 

Трагизм судьбы героя рассказа «Тоска». Жестокость мира, окружающего героя. Тема 

«маленького человека» в рассказах Чехова.  

Теория. Юмор и сатира в их соотношении. 

Русская литература 20 века. 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца 19 – начала 20 века. 

Эпоха революционных потрясений и её отражение в русской литературе. 

Русская литература 20 века: богатство поисков и направлений. Рождение новых  жанров и 

стилей. Тема Родины и её судьбы.. 

И.А.Бунин. 

 «Изгнание». «Жизнь Арсеньева» (главы).Поэт и  прозаик. Тесная связь его творчества с 

традициями 19 века. Первый лауреат Нобелевской премии в русской литературе. «Жизнь 

Арсеньева» - автобиографическая повесть. Главы о юности героя. Стилистическое 

мастерство поэта, прозаика, переводчика. 



Теория. Стилистическое мастерство. 

Максим Горький.  

«Мои университеты» ( главы ) 

Судьба писателя  и его раннее творчество. 

Автобиографическая трилогия. Главы из повести «Мои университеты».  

Герой повести – Алёша Пешков и его судьба. Элементы публицистики в художественной 

прозе. 

Теория. Публицистика. 

А.А.Блок. 

«Девушка пела в церковном хоре,  «О доблестях, о подвигах, о славе», «О, я хочу безумно 

жить», «Россия». Слово о Блоке. Лирика поэта. Образ Прекрасной Дамы как воплощение 

вечной женственности. 

Любовь к России, вера в её будущее. Трагедия поэта в «страшном мире». Художественное 

своеобразие поэзии А.А.Блока. 

С.А.Есенин. 

«Гой ты, Русь моя родная…», «Я покинул родимый дом…», «Не жалею, не зову, не 

плачу», «Отговорила роща золотая», «Низкий дом с голубыми ставнями», «Я иду 

долиной, на затылке кепи». 

Слово о С.А.Есенине и его судьбе. Тема Родины в лирике поэта. Поэтизация крестьянской 

Руси в творчестве Есенина. Эмоциональность и философская глубина поэзии Есенина. 

Человек и природа в художественном мире поэта.Народно-песенная основа стиха 

Есенина. 

В.В.Маяковский. 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Прозаседавшиеся». 

Слово о Маяковском. Поэт-публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и стихи о 

любви. 

 Теория. Тонический стих поэта. 

А.А.Ахматова. 

«Сжала руки под тёмной вуалью», «Песня последней встречи», «Сероглазый король», 

«Мне голос был…».  Слово об Ахматовой. Стихи о любви. Тема родной земли: стихи и 

поэмы. Звучание темы Родины и гражданского долга в лирике Ахматовой. 

Музыка стиха и тонкий психологизм лирики. 

Теория. Особенности стиха в творчестве поэтов различных направлений первой 

половины 20 века. 

Г. Тукай. Стихотворения из цикла «О, эта любовь!» 

Традиционная для поэзии Востока форма газели. Тукай как переводчик поэзии Пушкина, 

Лермонтова и других русских поэтов. Роль поэта в формировании татарского 

литературного языка, в развитии татарской литературы.  

Теория. Газель. 

М.А.Булгаков. 

«Мёртвые души» ( комедия по поэме Н.В.Гоголя), «Собачье сердце» 

Краткое описание творческого пути писателя. Классические произведения  прозы и пьесы 

Булгакова, созданные на их основе. Комедия по поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души». 

Чичиков и его окружение в изображении Булгакова. Сатира, фантастика и глубокий 

психологизм творчества писателя. «Собачье сердце». Поэтика Булгакова – сатирика. 

Герои и события повести. «Шариковщина» как социальное и моральное явление. 

Теория. Пьеса и инсценировка. Связь эпох в литературе. 

В.В.Набоков. «Гроза», «Рождество», «Сказка». ( по выбору )  

«Гроза» как произведение о человеке и природе, о способности активно воспринимать 

окружающий его мир. «Рождество» - тонкость и чёткость характеристики человеческих 

чувств. Связь с образами и традициями литературы разных народов ( «Сказка» ) 

Теория.Природа и человек в произведении искусства. 



М.А.Шолохов. 

«Судьба человека». 

Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе. 

Сложность человеческих судеб в годы Великой Отечественной войны. Психологическая 

точность и доброжелательность повествования.  

Психологическая точность и доброжелательность повествования. Андрей Соколов – образ 

простого и стойкого  русского человека, который прошёл  войну и плен. 

Андрей Соколов и Ванюшка. Забота о судьбе детей, пострадавших от войны. Роль 

пейзажных зарисовок в рассказе. Гуманизм рассказа. 

А.Т.Твардовский. 

«Василий Тёркин» ( главы) 

Военная тема в лирике А.Т.Твардовского. Поэма «Василий Тёркин» и её главный герой. 

Эволюция образа Василия Тёркина в поэме: утраты и обретения ( главы «Два солдата», 

«Дед и баба» ). 

Философские раздумья автора ( глава «О себе» ). Связь лирики Твардовского с 

фольклором. 

Теория. Создание народного характера. 

Русская литература 60 – 90-х годов 20 века. 

Произведения различных видов, жанров, направлений писателей конца двадцатого 

столетия. 

Богатство жанров, отразивших  Великую Отечественную войну в художественной 

литературе. 

Полемика писателей, критиков и широкой общественности о роли искусства в жизни 

человека. Столкновения гуманных и антигуманных позиций. Проблема выбора как 

проблема творчества писателя и как проблема  творчества читателя.  

В.П. Астафьев.  

«Царь-рыба»  (главы ) 
Краткий рассказ о писателе и его творчестве. Повесть «Царь-рыба» (главы ). 

Нравственные проблемы произведения: ответственность человека перед природой за своё 

отношение к ней и её богатству. Смысл противоборства человека  и царь-рыбы. 

В.Г.Распутин. 

«Деньги для Марии». 

Распутин – писатель, публицист, патриот российской земли. Повесть « Деньги для 

Марии», её гуманистический смысл. Различные психологические типы персонажей 

повести. Противопоставление жизненных принципов персонажей ( Наталья, Степанида, 

председатель колхоза, бухгалтер, директор школы и др. ). Тема семьи: образы Марии и 

Кузьмы. Роль вагонных попутчиков Кузьмы в осмыслении идеи повести. Смысл 

открытого финала произведения. 

А.В.Вампилов. 

«Старший сын». 

Особенности драматургии Вампилова: тематика, конфликты, художественные решения. 

Пьеса «Старший сын». Необычность её содержания и сюжета. Гуманистический смысл 

пьесы. Особенности драматической интриги. Сложности человеческой судьбы. Глубина  

духовного мира Сарафанова при внешней жизненной неудачливости. 

А.И.Солженицын. «Матрёнин двор». 

Автобиографическая основа рассказа. Образ главной героини и тема «праведничества» в 

русской литературе 

  

В. М. Шукшин. 

«Верую», «Алёша Бесконвойный»,«Ванька Тепляшин» и другие. 



Образы «чудиков» в рассказах Шукшина. Изображение народного характера и картин 

народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности 

повествовательной манеры Шукшина.  

Теория. Суровый гуманизм прозы второй половины 20 века. 

Лирика последних десятилетий 20 века. 

Стихотворения и поэмы Н.Заболоцкого, Л.Мартынова, Н.Рубцова, Я.Смелякова, 

Е.Евтушенко, Н.Глазкова, Б.Чичибабина ( по выбору учителя и учащихся ) 

Итоги 

Пути развития литературы в 19 – 20 веках. Богатство тематики и жанровое многообразие. 

Утверждение реализма в русской литературе. 

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся  

по литературе за курс IХ класса. 
 

                             Учащиеся должны знать:  

знать \ понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику  героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать своё отношение к прочитанному; 

-выразительно читать произведения ( или фрагменты ), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для создания связного текста на определённую тему с учётом норм  

русского литературного языка; определения своего круга чтения и оценки  литературных 

произведений; поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и 

его авторе 

( справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).  
Тематическое планирование уроков литературы в 9 классе( 102 ч.) 

№ урока Тема урока Кол-во часов 

1 
2 
3 
 

Литература как искусство слова 
Литература эпохи Средневековья. Данте. «Божественная комедия» 

Древнерусская литература. 
«Слово о полку Игореве». Высокопоэтическое патриотическое 
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произведение первое произведение – первое произведение 
национальной классики. Историческая основа памятника, его сюжет. 

Жанр и композиция «Слова…" 
Образы русских князей. «Золотое слово» Святослава. Князь Игорь. 

Ярославна как идеальный образ русской женщины. 
 Образ русской земли и нравственно-поэтическая идея «Слова…» 

Художественные особенности памятника. Связь «Слова…» с устным 
народным творчеством. Поэтические переводы. Роль памятника в 

судьбах русской культуры. Тема «Слова…» в лирике русских поэтов. 
Р.р.  Сочинение по поэме «Слово о полку Игореве». 
Р.р.  Сочинение по поэме «Слово о полку Игореве». 

Внеклассное чтение. 
Литература эпохи Возрождения. У. Шекспир. «Гамлет». Слово о 

драматурге. Гамлет – герой трагедии. «Гамлет» как философская 
трагедия. Теория. «Вечный образ». 

Литература 18 века 
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи 

Просвещения. Классицизм и её особенности. Идея прославления 
величия и могущества Российского государства. Зарождение в 

литературе антикрепостнической направленности. 
Сентиментализм как литературное направление. Особенности 

проявления классицизма и сентиментализма в русской литературе. 
М.В.Ломоносов – учёный, реформатор русского языка, поэт. Теория. 

Ода. Силлабо-тоническое стихосложение.  «Ода на день 
восшествия…». Прославление родины, науки и просвещения. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного 
сияния» (фрагменты). Безграничность мироздания и богатство 

«Божьего мира» в его лирике. 
Г.Р.Державин – крупнейший поэт 18 века. «Ода к Фелице», 

«Властителям и судиям», «Памятник». Теория. Классицизм и 
классика. 

Внеклассное чтение. 
Д.И.Фонвизин.  «Недоросль». Герои и события комедии.  

Сатирическая направленность комедии. Классицизм в 
драматическом произведении. 

Р.р. Сочинение по комедии  Д.И.Фонвизина «Недоросль» 
Р.р. Сочинение по комедии  Д.И.Фонвизина «Недоросль» 

А.Н.Радищев. Жанр «Путешествия». «Путешествие из Петербурга в 
Москву». Отражение в «Путешествии…» просветительских взглядов 

автора. 
Быт и нравы крепостнической Руси в «Путешествии…». Черты 

классицизма и сентиментализма в произведении. 
  Н.М.Карамзин.  Лирика и проза Карамзина. Карамзин-историк. 

Сентиментализм. «Бедная Лиза» как произведение русского 
сентиментализма. 

И.В.Гёте. «Фауст». «Вечные образы» в литературе. 
Литература 19 века. Теория. Эпоха и литература. Романтизм в 
русской литературе.  В.А.Жуковский. Краткий очерк жизни и 

творчества. Романтическая лирика поэта. «Море». «Невыразимое». 
Дж. Г. Байрон. Жизнь великого поэта – властителя дум поколения и 

его творчество. Т. Жанры романтической лирики. «Душа моя 
мрачна…», «Видение Вальтасара», «Стансы». 

А.С.Грибоедов. Очерк жизни Грибоедова. История создания комедии 
«Горе от ума». 
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Особенности развития комедийной интриги; своеобразие конфликта. 
Система образов. 

«Фамусовская» Москва. Герои и их судьбы. Чацкий и Фамусов. 
Чацкий и Молчалин. Чацкий и Скалозуб. Чацкий и Софья.  

Новаторство драматурга; черты классицизма и романтизма, 
жанровое своеобразие, язык. Пьеса в восприятии критики. 

И.А.Гончаров. «Мильон терзаний». 
Р.р. Сочинение по комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». 
Р.р. Сочинение по комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». 

Внеклассное чтение. 
А.С.Пушкин. Творческий путь.  

Годы ссылки. Болдинская осень 1830 года. 
Стихотворения А.С.Пушкина разных лет. Дружба в лирике поэта. 

Философские размышления о жизни. Оптимизм философской 
лирики Пушкина. Размышления поэта о скоротечности человеческого 

бытия.   
Любовная лирика А.С.Пушкина. Любовь как источник творческого 

вдохновения. Красота любовного чувства лирического героя, 
преклонение перед любимой женщиной. 

Сущность творчества, тема поэта и поэзии. Поиски своего места в 
поэзии. 

Маленькие трагедии. «Моцарт и Сальери». Нравственная 
проблематика трагедии. Талантливость и гениальность. Характеры и 

поступки героев и позиция автора. 
«Евгений Онегин» - роман в стихах. История создания. 

Сюжет романа и темы лирических отступлений. 
Жизнь столицы и мир деревни. Образ Онегина и тема «лишнего 

человека» в русской литературе.  
Татьяна как «милый идеал» Пушкина. 

Картины родной природы.  «Открытый»  финал романа. Онегинская 
строфа. Реализм романа. Пушкин в русской критике (статьи 

В.Г.Белинского). 
Р.р.Сочинение по творчеству А.С.Пушкина 
Р.р.Сочинение по творчеству А.С.Пушкина 

Внеклассное чтение. 
М.Ю.Лермонтов. Краткая биография. Трагиность судьбы поэта. 
Светлые и грустные воспоминания детства («Ангел», «Ужасная 

судьба отца и сына…» и др.) 
Любовные стихи М.Ю.Лермонтова 

Мотив трагедии поколения («Монолог», «Пленный рыцарь», «Дума» 
и др.). Символика в стихах Лермонтова. Развитие пушкинских 

традиций. Природа и человек в философской лирике Лермонтова.  
«Герой нашего времени». Жанр социально-психологического 

романа. Сюжет и герои повести. Реалистическое и романтическое 
начало в повести. 

Печорин среди других героев романа. Печорин в галерее «лишних 
людей». Роль повести «Максим Максимыч».  

Повесть «Тамань». Нравственно-философская проблематика 
произведения, проблема судьбы. Т.Фабула и сюжет. Социально-

психологический роман. 
Контрольный тест по теме «М.Ю.Лермонтов» 

Внеклассное чтение 
Н.В.Гоголь. Краткий обзор творчества. Пьесы Гоголя (повторение). 

«Мёртвые души». Замысел, жанр и композиция поэмы. Чиновники в 
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поэме. 
Помещики в поэме. Приёмы создания их образов.  
Помещики в поэме. Приёмы создания их образов.  

«Живая Русь» в поэме и мотив дороги. Единство эпического и 
лирического начала в поэме. Художественные приёмы Гоголя. 

Своеобразие гоголевского реализма. 
«Шинель». Образ «маленького человека» в повести. Приёмы 

создания образа героя. Город как носитель зла. 
Р.р.Сочинение по творчеству Н.В.Гоголя 
Р.р.Сочинение по творчеству Н.В.Гоголя 

И.С.Тургенев. Краткая биография писателя. «Первая 
любовь»(фрагменты). Сюжет и её герои. Роль снов в сюжете. 

Нравственная проблематика повести. Т.Стиль писателя. 
Ф.И.Тютчев. Краткая биографическая справка. Лирика природы. 

Тютчев о поэте. 
Любовная лирика. Философские миниатюры. 

А.А.Фет. Необычность судьбы поэта. Лирика природы. 
Лирика любви, патриотическая тематика. Роль метафор и сравнений 

в поэтических текстах Фета. 
Теория. Лирика. Тематика и жанры лирических произведений. 

Н.А.Некрасов. «Вчерашний день, часу в шестом…». Представление 
Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской Музы. 

Трёхсложные стихотворные размеры 
Р.р. Анализ стихотворения (Тютчев, Фет, Некрасов). 

Внеклассное чтение 
Л.Н.Толстой. Творческий путь великого писателя. 

Автобиографические произведения. Автобиографическая трилогия. 
«Юность» 

Герой трилогии Николенька Иртеньев среди других героев повести. 
«Диалектика души» героев в повести «Юность». Мастерство и сила 

нравственного воздействия автора. 
А.П.Чехов. Творческий путь писателя. Ранние юмористические 

рассказы молодого Чехова. 
«Тоска». Трагизм судьбы героя рассказа «Тоска». 

«Маленькая трилогия».  «Человек в футляре». Ложные 
представления, определяющие судьбы людей. 

«Крыжовник», «О любви». 
Теория. Юмор и сатира в их соотношении. 

Внеклассное чтение 
Русская литература 20 века. 

И.А.Бунин. «Жизнь Арсеньева» - автобиографическая повесть. Главы 
о юности героя. Т. Стилистическое мастерство. 

М.Горький. Судьба писателя и его раннее творчество. 
Автобиографическая трилогия. 

Герой повести – Алёша Пешков и его судьба. Элементы публицистики 
в художественной прозе. 

А.А.Блок.  Слово о Блоке. Трагедия поэта в страшном мире. Лирика 
поэта. «Россия», «Девушка пела в церковном хоре…». Образ 

Прекрасной Дамы. Любовь к России, вера в её будущее. 
С.А.Есенин. Слово о Есенине и его судьбе. «Отговорила роща 

золотая…», «Я покинул родимый дом» и др. Тема родины в лирике 
поэта. Эмоциональность и философская глубина поэзии Есенина. 

Слово о В.В.Маяковском. Поэт-публицист, поэт-новатор. 
Сатирические стихи и стихи о любви. «Послушайте!», 
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«Прозаседавшиеся» и др. Т. Тонический стих. 
А.А.Ахматова. Слово об Ахматовой. «Песня последней встречи», 

«Сероглазый король» и др. Звучание темы родины и гражданского 
долга в лирике Ахматовой. Стихи о любви. Музыка стиха и тонкий 

психологизм лирики.  
Г.Тукай. Теория. Газель. Стихотворения из цикла «О, эта любовь!» 

М.А. Булгаков. Краткое описание творческого пути писателя. 
Комедия «Мёртвые души» по поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души». 

Т.Пьеса и инсценировка. 
«Собачье сердце». Сатира, фантастика и глубокий психологизм 

творчества писателя. Герои и события повести. «Шариковщина» как 
социальное и моральное явление. 

В.В.Набоков. «Гроза», «Рождество», «Сказка». Теория. Природа и 
человек в произведении искусства.  

М.А.Шолохов. «Судьба человека». Сложность человеческих судеб в 
годы Великой Отечественной войны. Гуманизм рассказа. 

А.Т.Твардовский. «Василий Тёркин». Главный герой. Эволюция 
образа Василия Тёркина в поэме: утраты и обретения. Т. Создание 

народного характера. 
Русская литература 60 – 90-х годов 20 века 

В.П.Астафьев. Краткий рассказ о писателе и его творчестве. «Царь-
рыба». Нравственные проблемы произведения. 

В.Г.Распутин – писатель-публицист, патриот российской земли. 
«Деньги для Марии», её гуманистический смысл. 

А.В.Вампилов. Особенности драматургии. «Старший сын». 
Гуманистический смысл пьесы. 

А.И.Солженицын. «Матрёнин двор». Образ главной героини и тема 
«праведничества» в русской литературе. 

В.М.Шукшин. «Верую!», «Алёша Бесконвойный», «Ванька Тепляшин» 
и др. Изображение народного характера и картин народной жизни в 

рассказах. 
Контрольный тест (итоговый) 

Лирика последних десятилетий 20века. Стихотворения и поэмы 
Н.Заболоцкого,  Л.Мартынова, Н. Рубцова, Я.Смелякова, Е.Евтушенко, 

Н.Глазкова, Б. Чичибабина. Итоги.  
Лирика последних десятилетий 20века. Стихотворения и поэмы 

Н.Заболоцкого,  Л.Мартынова, Н. Рубцова, Я.Смелякова, Е.Евтушенко, 
Н.Глазкова, Б. Чичибабина. Итоги.  
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