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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные:

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;

 сформированность  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых  социальных  и

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции;

 способность ставить цели и строить жизненные планы;

 способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;

 сформированность  духовно-нравственных  качеств  личности,  основанных  на  уважительном  отношении  к  русской  литературе,  к

культурам других народов;

 готовность к саморазвитию.

Метапредметные:

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и

сверстниками;

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории;

 владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;

 аргументирование собственной позиции;

 умение строить сообщения в устной и письменной форме;

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.

Предметные:

 выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные наизусть;

 формулировать тему, идею, проблематику произведения;

 анализировать произведение 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;

 свободно  владеть  монологической  речью,  выражать  свое  отношение  к  прочитанному  в  устной  или  письменной  форме  и

аргументированно обосновывать своё мнение о произведениях и героях;

 работать  с  учебной  книгой  и  литературно-критической  статей  (находить  нужную  информацию,  выделять  главное,  сравнивать

фрагменты, создавать тезисы, план или конспект прочитанного, выделяя смысловые части);

 готовить реферативное сообщение на литературную тему (по одному источнику);

 писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль;

 писать сочинение на литературную тему;

 пользоваться словарями и справочниками различных типов (литературоведческим, энциклопедическим, терминологическим и проч.)

Выпускник научится:

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст

и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения

для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 

 определять  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения  художественной  литературы;  выбирать  произведения  для

самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение,  и на этой основе формировать собственные

ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

 анализировать  и  истолковывать  произведения  разной  жанровой  природы,  аргументированно  формулируя  своё  отношение  к



прочитанному;

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации.

Выпускник  получит возможность научиться:

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

 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). 



2. Содержание учебного предмета

ВВЕДЕНИЕ (1ч.)

Цели  и  задачи  изучения  историко-  литературного  курса  в  9  классе.  История  отечественной  литературы  как  отражение  особенностей

культурно- исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы

и мотивы русской классики ( с обобщением изученного в основной школе).Основные литературные направления 18-19 и 20 веков.

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные» темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5ч.) + Р.Р.  (1ч)

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы.  Историческая  и художественная ценность  «Слова о полку Игореве».

Патриотическое звучание основной идеи поэмы, её связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, её

стилистические особенности. Проблема авторства «Слова». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме.

Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический параллелизм.

Развитие речи: устное сообщение, сочинение.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА(9ч.) + К.Р(1ч.)

Основные тенденции развития русской литературы в 18 веке. Самобытный характер русского классицизма, его важнейшие эстетические

принципы и установки. Вклад А.Д.Кантемира и В.К.Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В.Ломоносова и

Г.Р.Державина  для  последующего  развития  русского  поэтического  слова.  Расцвет  отечественной  драматургии  (  А.П.Сумароков,

Д.И.Фонвизин, Я.Б.Княжнин).



Книга А.Н.Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и

идейное звучание «Путешествия». Своеобразие художественного метода А.Н.Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с

реалистическими тенденциями).

Поэтика  «сердцеведения»  в  творчестве  Н.М.Карамзина.  Черты  сентиментализма  и  предромантизма  в  произведениях  Карамзина;  роль

писателя в совершенствовании русского литературного языка. 

Опорные понятия:  теория «трёх штилей», классицизм и сентиментализм как литературное направление.

Развитие речи: чтение наизусть, доклады, рефераты.

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА (7ч.) + ВН.ЧТ. (1ч.)+ПР.Р(1ч)

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти 19 века.

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные 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  течения  в  русском

романтизме.

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, баллада. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный комментарий к поэтическому тексту. 

А.С.ГРИБОЕДОВ (8ч.) + Р.Р. (2ч.)+ВН.ЧТ.(1ч)+КР.(1ч)

Жизненный путь и литературная судьба А.С.Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в

комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала 19 столетия. Чацкий и Молчалин. Образ

Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия

У.Шекспира и Ж.Б.Мольера). Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А.Гончаров о «Горе от ума»

(статья «Мильон терзаний»)

Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог.

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль.



А.С.ПУШКИН (19ч.)+ ВН.ЧТ.(1ч.) + КР (1ч.)+ Р.Р.(3ч.)

Жизненный и творческий путь А.С.Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики ( тема поэта и поэзии, лирика любви 

и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.) : « К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Арион»,

«Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд», «Осень», «Стансы», «К…», «Я вас любил», «Бесы», «Я памятник воздвиг себе 

нерукотворный». Романтическая поэма «Кавказский пленник», её художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Повести

Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, 

мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина – художника; христианские мотивы в творчестве 

писателя. «Чувства добрые» как центральные лейтмотивы пушкинской поэтики, критерии оценки литературных и жизненных 

явлений. «Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной системе романа. Тема онегинской 

хандры и её преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины 

жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г.Белинский о романе.

Опорные понятия: романтическая поэма, реализм, пародия, роман в стихах, онегинская строфа, лирическое отступление.

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментирования, цитатный план, письменный анализ стихотворения,

сочинения различных жанров.

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (14ч.) + КР (1ч.) + Р.Р.(2ч.)

Жизненный и творческий путь М.Ю.Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики (назначение художника, свобода и одиночество,

судьба поэта и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон», «Я жить хочу..»,  «Смерть поэта», «Поэт», «И скучно, и

грустно», «Молитва», «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Три пальмы», «Когда волнуется

желтеющая  нива»,  «Родина».   «Герой нашего  времени»  как  первый русский  философский  роман  в  прозе.  Своеобразие  композиции  и

образной системы романа. Автор и его  герой. Индивидуализм Печорина его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других

персонажей романа. Черты романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души

человеческой» как главный объект повествования в романе .В.Г.Белинский о романе.



Опорные понятия: байронический герой, философский роман, психологический портрет, образ рассказчика.

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ стихотворений, сочинение в жанре эссе и литературно

критической статьи.

Н.В.ГОГОЛЬ (11ч.) + Р.Р.(1ч.) + КР (1ч.) + ВН.ЧТ. (1ч.)

Жизнь и творчество Н.В.Гоголя. Поэма «Мёртвы души» как вершина произведения художника. Влияние «Божественной комедии» Данте

на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мёртвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о

капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мёртвой» души в поэме. Фигура автора и роль

лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода.

Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть.

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера.

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА (Обзор с обобщением изученного)  (5ч.) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840-1890 –х годов. Расцвет социально-психологической

прозы(произведения И.А.Гончарова и И.С.Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е.Салтыкова-Щедрина («История одного 

города»).

Лирическая ситуация 50-80-х годов 19 века (поэзия Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета).

Творчество А.Н.Островского как новый этап развития русского национального театра.

Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и мир» и «Преступление и наказание»).

Проза и драматургия А.П.Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские уроки русской классики 19 столетия.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ 20 ВЕКА (Обзор с обобщением изученного) (4ч.) +  ВН.ЧТ.(2 ч.)+КР (1ч)

Своеобразие русской прозы рубежа веков ( М.Горький, И.Бунин, А Куприн). Драма М.Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»).

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А.Блока, С.Есенина,



В.Маяковского, А.Ахматовой, М.Цветаевой, Б.Пастернака).

Своеобразие отечественного романа первой половины 20 века (проза М.Шолохова, А.Толстого, М.Булгакова).

Литературный процесс 50-80 –х годов (проза В.Распутина, В.Астафьева, В.Шукшина, А.Солженицына, поэзия Е.Евтушенко, Н.Рубцова,

Б.Окуджавы, В.Высоцкого). Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов 9произведения В.Астафьева, В.Распутина, Л.Петрушевский,

В.Пелевина и др., лирики И.Бродского, О.Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое течение, традиции и новаторство.



3. Тематическое планирование

№

урока

Тема урока

Кол-во

часов

1*

Введение 

Истрия отечественной литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации

1

2 Древнерусская литература

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы

1

3 «Слово о полку    Игореве».

 Историческая и художественная ценность.

Величайший памятник древнерусской литературы 1

4* Патриотическое звучание  поэмы «Слово о полку Игореве». Проблематика эпохи. 1

5 Человек и природа в художественном мире поэмы (стилистические особенности)

Образ автора поэмы.

1

6 Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме 1

7 Р.Р. Древнерусская литература. (Подготовка к домашнему сочинению) 1

8-9 Из русской литературы 18 века

Основные тенденции развития русской литературы в 18 веке.

Русский классицизм,

самобытный характер, эстетические принципы. Кантемир, Тредиаковский

2



10 М. Ломоносов – ученый, поэт, реформатор русского языка 1

11 А.П.Сумароков - основоположник русской драматургии 1

12-13 Державин – поэт-философ. Обличение несправедливой власти в произведениях Державина.

Анализ стихотворений Р.Р.«Властителям и судиям», «Фелица»

2

14 «Путешествие из Петербурга в Москву»  А.Н. Радищева как явление литературной и общественной жизни 1

15 Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия..» 1

16 Сентиментализм и предромантизм в произведениях Карамзина. Обзор. 1

17 Проверочная работа «Литература 18 века» 1

18 Русская литература первой половины 19 века. 1

19 Внеклассное чтение

Романтизм в русской и западноевропейской поэзии. Творчество Байрона.

1

20* Гражданское и психологическое течение в русском романтизме К.Н. Батюшков 1

21 Романтические баллады В.А.  Жуковского. 1

22 Эстетика романтизма в творчестве К.Ф. Рылеева 1

23 Поэт-романтик Е.А. Баратынский

Романтизм в живописи и музыке.

1

24 Романтизм первой половины 19 века. Проверочная работа. 1

25 Реализм как литературное направление 1

26 А.С .Грибоедов. Творческая история комедии «Горе от ума» 1

27 Сюжет, композиция, система образов 1

28* Фамусовская Москва как срез русской жизни начала 19 века. 1

30 Идеалы и антиидеалы Чацкого. 1



Смысл заглавия и проблема ума в комедии

31 Чацкий и Молчалин 1

32 Загадка Софьи Фамусовой 1

33 Особенности создания характеров и специфика языка комедии. 1

34 Р.Р.И.А. Гончаров «Горе от ума». «Мильон терзаний» Чацкого 1

35 Место комедии в истории культуры России. 1

36 Р.Р. Комедия «Горе от ума». Подготовка к сочинению по пьесе 1

37 Внеклассное чтение

Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия Шекспира)

1

38 «Горе от ума». Проверочная работа 1

39 А.С. Пушкин

Личность и судьба поэта. А.С. Пушкин

1

40 Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина 1

41 Тема поэта и поэзии в лирике  Пушкина 1

42 «Друзья мои, прекрасен наш союз» Лирика дружбы 1

43 «Я вас любил…» Лирика любви 1

44 Философская лирика А.С. Пушкина 1

45 Тема природы 1

46 Южные поэмы А.С. Пушкина «Кавказский пленник» 1

47* Нравственно-философское звучание пушкинской драматургии. «Маленькие трагедии» 1

48 Реализм «Повестей Белкина» 1

49 РР  Поэзия Пушкина (анализ стихотворного текста) 1

50* РР «Чувства добрые» в поэзии А.С. Пушкина 1



Сочинение по лирике Пушкина.

51 «Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах 1

52 «Им овладело беспокойство…»

Тема онегинской хандры.

1

53 «Быть может, он для блага мира иль хоть для славы был рожден?» Судьба Ленского 1

54 «Татьяны  милый идеал». Образ Татьяны Лариной. 1

55 Картина жизни русского дворянства. 1

56 Автор и герой в образной системе романа 1

57* Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина» 1

58 «Энциклопедия русской жизни» В.Г. Белинский 1

59 Внеклассное чтение.

Графические и музыкальные интерпретации произведений А.С. Пушкина

1

60 Итоговая работа по творчеству А.С. Пушкина 1

61 Роман «Евгений  Онегин». Р.Р. Подготовка к сочинению 1

62 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 1

63 «Одинок я, нет отрады»

Тема одиночества и свободы в лирике Лермонтова

1

64 «Когда мне ангел изменил». Тема любви 1

65 Тема поэта и поэзии в лирике  Лермонтова. 1

66 Судьба поэта и его поколения. 1

67 Тема Родины и природы в творчестве Лермонтова 1

68 Р.Р. Темы и мотивы лермонтовской поэзии (анализ стихотворного текста) 1

69* Роман «Герой нашего времени - первый философско-психологический роман в русской литературе» 1

70 Своеобразие композиции и образной системы романа. 1



71 «История души человеческой»

Печорин в ряду других персонажей романа

1

72 Печорин и водяное общество

Печорин, Мэри, Вера

1

73* Нравственно –философские истоки романа. «Фаталист» 1

74-75 Автор и его герой. 2

76* «История души человеческой». В.Г. Белинский о романе 1

77 Итоговая работа по творчеству М.Ю. Лермонтова 1

7\8 «Герой нашего времени». Подготовка к сочинению по роману. 1

79 Личность и судьба писателя. Н.В. Гоголь 1

80 Образ «маленького человека» в произведении Н.В. Гоголя «Петербургские повести» 1

81 «Мертвые души». Особенности жанра, композиции, многообразие тематики, смысл заглавия 1

82 Образы помещиков. Способы и приемы стилизации 1

83 Плюшкин- прореха на теле человечества 1

84 Городские чиновники 1

85-86 Чичиков - новый «герой» эпохи 2

87* Русь «живая» и Русь «мертвая». 

Гоголевский комизм.

1

88 Фигура автора и роль лирических отступлений. 1

89 Проверочная работа по теме «Мертвые души» 1

90 «Мертвые души». Сочинение на литературную тему. 1

91 Внеклассное чтение

«Божественная комедия «Данте и «Мертвые души» Гоголя

1

92 Русская литература  второй половины 19 века 1



93 Быт и нравы замоскворецкого купечества  в пьесе А.Н.Островского «Свои люди – сочтемся» 1

94* Чехов «Анна на шее»: осуждение фальши в семейных отношениях, брака по расчету 1

95 Из русской литературы 20 века 1

96*-

97

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

История создания и судьба повести. Система образов. Сатира на общество шариковых и швондеров

2

98 А.И.Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор». Картины послевоенной деревни. Образ рассказчика. Тема 

праведничества в рассказе

1

99* Образ праведницы в рассказе «Матренин двор». Трагизм ее судьбы. Нравственный смысл рассказа-притчи. 1

100

101-102

Итоговая работа

«Золотые» и «серебряные» нити русской литературы 

Систематизация и обобщение изученного в 9 классе

3

Преподавание  осуществляется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

*  -  ОДНКР.


