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1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Литература» 9-й класс 
2.  

Личностные результаты: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества, усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, вере, традициям, языкам, ценностям народов России и мира, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать с ними взаимопонимания; 

осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

старшими, сверстниками, младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов  деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение ко всем членам семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты. 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные пути решения  образовательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия в рамках 

предложенных условий, умение корректировать свои действия в соответствии с меняющимися 

условиями; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать  своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты. 

Учащиеся 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. 

Учащиеся должны уметь: 

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. 

 

3. Содержание учебного предмета «Литература», 9 класс  

Введение. Литература как искусство слова 

Древнерусская литература  

Богатство жанров литературы Древней Руси. Летописи как исторические повествования. Жанр 

жития (с использованием повторения). 

«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. Кнгязь Игорь. Ярославна как идеальный 

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

творчеством. Поэтические переводы. Роль памятника в судьбах русской культуры. Тема 

«Слова…» в лирике русских поэтов. 

Теория. Стихотворный перевод. 

Литература XVIII века.  

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 классицизма и сентиментализма в русской литературе. 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года». 

Теория. Ода. Силлабо-тоническое стихосложение. 

Г.Р. Державин. «Ода к Фелице», «Властителям и судиям», «Памятник». Сочетание в 

произведениях Державина классицизма и новаторских черт, возвышенного с обыденным. 

Гражданский пафос его лирики. 

Теория. Классицизм и классика. 

Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». Карамзин – писатель и учёный. Лирика и проза Карамзина. 

«Бедная Лиза» как произведение русского сентиментализма. Мир природы и психологическая 

характеристика героев. Авторская позиция. Язык и стиль повести. Карамзин-историк. 

Теория. Сентиментализм. 

Литература XIX века  

Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой век русской 

поэзии. Проза и драматургия в эпоху золотого века русской поэзии.  

  Романтизм в русской литературе. Соотношение мечты и действительности в романтических 

произведениях. Формирование представления о национальной самобытности. А С. Пушкин как 

родоначальник новой русской литературы. Роль литературы в формировании русского языка.  

Теория.  Эпоха и литература. Романтизм в русской литературе. 



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

названия и проблема ума в комедии. Сатирическое изображение жизни и нравов московского 

дворянства. Особенности развития комедийной интриги; своеобразие конфликта. Система 

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

Чацкий и Софья. Новаторство драматурга; черты классицизма и романтизма. Жанровое 

своеобразие, язык. «Открытость» финала пьесы. Пьеса в восприятии критики. Сценическая 

жизнь комедии. 

Теория. Внесценические персонажи пьесы. 

В.А. Жуковский. «Светлана». Краткий очерк жизни и творчества. Романтическая лирика поэта. 

Жуковский-переводчик. Сюжет «Светланы». Народные поверья в балладе, романтический 

облик героини, органическая связь событий  изображением мира природы. 

Теория. Жанры романтической лирики. 

А.С. Пушкин. «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Я вас любил…», «Храни меня, мой 

талисман», «Сожжённое письмо», «Если жизнь тебя обманет…», «элегия», «Поэт», «Осень», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный…», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…». «Анчар» 

и др. Творческий путь А.С. Пушкина (на основе ранее изученного). Годы ссылки. Болдинская 

осень 1830 г. 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 Пушкина. Дружба в лирике  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». Вечные конфликты в конкретных исторических обстоятельствах. 

«Моцарт и Сальери». Творчество и нравственная взыскательность художника. Моцарт и 

Сальери – два типа отношения к творчеству. Столкновение добра и зла в пьесе. 

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

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

проблематика произведения. Сюжет романа и темы лирических отступлений. 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.  

Теория.  Реализм. Роман в стихах. Онегинская строфа. 

М.Ю. Лермонтов. «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына…», «Поэт», «Монолог», «Молитва», 

«Дума», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Пленный рыцарь», «Нищий» и др. Краткая 

биография. Трагичность судьбы поэта. Поиск своего места в поэзии. Любовные стихи 

Лермонтова. Мотив трагедии поколения. Одиночество и мечты о счастье и взаимопонимании в 

творчестве поэта. Символика в стихах Лермонтова. Развитие в творчестве Лермонтова 

пушкинских традиций. Природа и человек в философской лирике Лермонтова. 

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

романа, её роль в раскрытии образа Печорина. Фабула и сюжет. Печорин среди других героев 

романа. Печорин в галерее «лишних» людей. Роль повести «Максим Максимыч». Повесть 

«Тамань». Сюжет и герои повести. Реалистическое и романтическое начало в повести. 

Художественное совершенство языка повести. Нравственно-философская проблематика 

произведения, проблема судьбы.  



Теория. Фабула и сюжет. Социально-психологический роман. 

Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». Краткий обзор творчества. Замысел, жанр, композиция поэмы 

«Мёртвые души». 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. Место «Повести о капитане Копейкине» в поэме. Сатира в поэме. Художественные 

приёмы Гоголя.  

«Шинель». Судьба «маленького человека» в повести. Приёмы создания образа героя. Город как 

носитель зла. 

Теория. Поэма в прозе. Лирические отступления. Сатира. 

Ф.И. Тютчев. «Как сладко дремлет сад тёмно-зелёный…», «День и ночь», «Эти бедные 

селенья…», «Ещё томлюсь тоской…», «С поляны коршун поднялся…», «Она сидела на 

полу…». Краткая биографическая справка. Лирика природы. Тютчева о поэте. Любовная 

лирика. Философские миниатюры. 

А.А. Фет. «Я тебе ничего не скажу…», «Как беден наш язык!..», «Чудная картина…», «Я вдаль 

иду…», «Нет, я не изменил…», «Я был опять в саду твоём…», «Деревня», «На заре ты её не 

буди…», «Вечер» (по выбору. Необычность судьбы поэта. Лирика любви, природы, 

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…», «Родина», «Тройка». Представление 

Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской музы. 

Теория.  Трёхсложные стихотворные размеры. 

И.С. Тургенев. «Первая любовь». Краткая биография писателя. «Первая любовь» - любимая 

повесть Тургенева. Сюжет и герои повести. Роль снов в сюжете. Нравственная проблематика 

повести. 

Теория. Стиль писателя. 

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». Творческий путь писателя. 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». Тема «маленького человека» в рассказах Чехова. Особенности авторской позиции в 

рассказах.  

Теория. Юмор и сатира в их соотношении. 

Зарубежная литература.  

Литература эпохи Средневековья. 



А.Данте. «Божественная комедия» (фрагменты). Композиция «божественной комедии». Ад, 

Чистилище и Рай как варианты финала человеческой судьбы. Поэма как символ пути человека 

от заблуждений  к истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. 

Рождение названия поэмы (от «Комедии» до «Божественной комедии»). Поэтическая форма 

произведения. 

Теория. Название произведения. 

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.  

И. Гёте. «Фауст» (фрагменты). Трактовка народной легенды в трагедии «Фауст». 

Неразрывность связи добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда сознания 

как свойство человеческого  духа. 

Теория. «Вечные» образы в литературе. 

Литература XX  века.  

Русская литература XX в.: богатство поисков и направлений. Рождение новых жанров и стилей. 

Тема родины и её судьбы.  

И.А. Бунин. «Жизнь Арсеньева» (главы). Бунин – поэт и прозаик. Тесная связь его творчества с 

традициями XIX в. Первый лауреат Нобелевской премии в русской литературе. «Жизнь 

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

поэта, прозаика, переводчика. 

Теория. Стилистическое мастерство. 

М. Горький. «Мои университеты». 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. «Россия», «Девушка пела в церковном хоре…» и др. 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 Блока.  

С.А. Есенин. «Отговорила роща золотая…», «Я покинул родимый дом…» и др. Слово о 

Есенине и его судьбе. Тема родины в лирике поэта. Поэтизация крестьянской Руси в творчестве 

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

Есенина. 

В.В. Маяковский. «Послушайте!», «Прозаседавшиеся» и др. Слово о Маяковском. Поэт-

публицист, поэт-новатор. Сатирические стихи и стихи о любви. Тонический стих поэта. 

Теория. Тонический стих. 

А.А. Ахматова. «Песня последней встречи», «Сероглазый король» и др. Слово об Ахматовой. 

Тема родной земли: стихи и поэмы. Звучание темы родины и гражданского долга в лирике 

Ахматовой. Стихи о любви. Музыка стиха и тонкий психологизм лирики. 

Теория. Особенности стиха в творчестве поэтов различных направлений первой половины XX 

в. 



М.А. Булгаков. «Белая гвардия», «Собачье сердце» (по выбору). «Мёртвые души» (комедия по 

поэме Н.В. Гоголя). Краткое описание творческого пути писателя. Классические произведения 

русской прозы и пьесы Булгакова, созданные на их основе. Чичиков и его окружение в 

изображении Булгакова. Сатира, фантастика и глубокий психологизм творчества писателя. 

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 мир. Тонкость и 

чёткость характеристики человеческих чувств («Рождество»). Связь с образами и традициями 

литературы разных народов («Сказка»). 

Теория. Природа и человек в произведении искусства. 

М.А. Шолохов. «Судьба человека». Сложность человеческих судеб в годы Великой 

Отечественной войны. 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 Твардовского. Поэма 

«Василий Тёркин» и её главный герой. Эволюция образа Василия Тёркина в поэме: утраты и 

обретения. Философские раздумья автора. Связь лирики Твардовского с фольклором. 

Теория. Создание народного характера. 

Литература последних десятилетий ХХв. 

  Произведения различных направлений литературы конца XX 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. 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. Тема семьи. Роль 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. «Как жаль». 

В.М. Шукшин. «Верую!», «Алёша Бесконвойный», «Ванька Тепляшин» и др. 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 XX в. 

Лирика последних десятилетий XX в.  

Литература народов России.  
Национальная и художественная самобытность поэзии Г. Тукая, М. Карима, К. Кулиева, Р. Гамзатова.  

Итоги  

Пути развития литературы в XIX-XX-XXI вв. Богатство тематики и жанровое многообразие. 
Утверждение реализма в русской литературе. 

. 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых                                         

на освоение каждой темы, 9 класс. 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1. Литература как искусство слова 1ч.   

 Древнерусская литература 5ч.   

2. Древнерусская литература. Богатство жанров 

литературы Древней Руси 

1   

3. «Слово о полку Игореве» - высокопоэтическое 

патриотическое произведение. Историческая основа. 

1   

4. Жанр и композиция «Слова…». Образы русских 

князей. «Золотое слово» Святослава. 

1   

5. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Поэтическое искусство «Слова…». Анализ отрывка 

«Плач Ярославны» 

1   

6. Поэтические переводы. Тема «Слова…» в лирике 

русских поэтов. 

1   

 Литература XVIII века 9ч.   

7. Русский классицизм и его особенности. Комедия 

Д.Фонвизина «Недоросль»: работа с фрагментом 

текста (выявление особенностей классицистической 

поэтики). 

1   

8. М.В.Ломоносов – учёный, реформатор русского 

языка, поэт. 

1   

9. Жанр оды.  «Ода на день восшествия…». Образ 

императрицы. Основная тема оды. 

1   

10. Г.Р.Державин – крупнейший поэт XVIII века.  Ода 

«Властителям и судиям». 

1   

11. Г.Р.Державин. «Памятник». Сочетание в его 

произведениях классицизма и новаторских черт. 

1   

12. Русский сентиментализм и его особенности. Н.М. 

Карамзин — писатель и историк.  

1   

13. Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» как произведение 

русского сентиментализма. 

1   

14. Конфликт между любовным чувством и  

нравственными традициями. Авторская позиция. 

1   

15. Тест по теме «Литература 18 века»  1   

 Литература XIX века. 41ч.   

16. А.С.Грибоедов. Творческий и жизненный путь.  

История создания комедии «Горе от ума». 

1   

17. Конфликт Чацкого и Фамусова. Авторские ремарки и 

монологи героев —средства характеристики. 

1   

18. Молодое поколение: нравственные идеалы Чацкого и 

Молчалина (сравнительная характеристика). 

1   

19. Женские персонажи и их роль в комедии. Образ 

Софьи, ее роль в 

развитии сюжета и конфликта. 

1   

20. Система образов. «Фамусовская» Москва. Герои и их 

судьбы. 

1   

21. Проблема «ума» и смысл названия. Традиции и 

новаторство, черты 

1   



классицизма в пьесе. Пьеса в восприятии критики. 

И.А.Гончаров «Мильон терзаний». 

22. Р/Р. Сочинение по комедии Грибоедова «Горе от 

ума». 

1   

23. Золотой век русской поэзии. Романтизм как 

литературное направление. 

1   

24. Элементы романтизма в балладе В.А.Жуковского 

«Светлана» 

1   

25. А.С.Пушкин. Биография. Творческий путь. 

Стихотворения Пушкина разных лет. Богатство 

тематики и совершенство формы. Онегинская строфа. 

1   

26. Любовная лирика. Любовь как источник творческого 

вдохновения. 

1   

27. Дружба в лирике Пушкина. Искренняя привязанность 

поэта к друзьям лицейских лет. 

1   

28. Сущность творчества, тема поэта и поэзии. 1   

29. РК «Художественные и документальные 

произведения о судьбе декабристов в Тобольской 

губернии. Л.Г.Беспалова «И дум высокое 

стремленье..», А.Васильев «С надеждою быть России 

полезным..»  

1   

30. «Евгений Онегин» - роман в стихах. История 

создания. Особенности жанра и композиция романа в 

стихах. 

1   

31. Автор и его герои. Образ Онегина и тема «лишнего 

человека» в русской литературе. Жизнь 

петербургского дворянства. 

1   

32. Провинциальное дворянство в романе. 

Знакомство Онегина с Ленским и с семьей Лариных. 

1   

33. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Поэтическая 

одухотворенность и цельность характера героини. 

1   

34. Картины родной природы. Жизнь столицы и мир 

деревни. 

1   

35. Р/Р. Сочинение по роману в стихах «Евгений 

Онегин». 

1   

36. Маленькие трагедии. «Моцарт и Сальери». 

Нравственная проблематика. Позиция автора. 

1   

37. Светлые и грустные воспоминания детства в лирике 

М.Ю.Лермонтова  

1   

38. Тема поэта и поэзии. Анализ стихотворений 

«Пророк», «Журналист, читатель и писатель», «Поэт» 

(1838г.) 

1   

39. Тема одиночества и неразделенной любви. Анализ 

стихотворений «Ангел», «Пленный рыцарь», 

«Выхожу один я на дорогу», «Утес», «Нищий». 

1   

40. Роман «Герой нашего времени» История создания. 

«Предисловия» ко 2-му изданию романа. 

1   

41. «Романтический» антураж повести «Бэла». 

«Странный человек» — Печорин. Роль рассказчика в 

романе. 

1   

42. Фабула повести «Максим Максимыч». Причины 

отчужденности Печорина от окружающих. 

1   

43. Особенности сюжета и композиции. Дневник 1   



Печорина — взгляд героя на самого себя в повести 

«Тамань». 

44. Повесть «Княжна Мери». Печорин и «водяное 

общество» — истоки конфликта. Несостоявшаяся 

любовь героя: Мери и Вера Лиговские. 

1   

45. Внутренний конфликт. Повесть «Фаталист» и ее роль 

в раскрытии «тайны» образа Печорина 

1   

46. Р/Р. Сочинение по роману М.Ю.Лермонтова «Герой 

нашего времени». 

1   

47. Н.В.Гоголь. Краткий обзор творчества.  «Мёртвые 

души». Замысел, жанр, композиция поэмы. 

1   

48. Авантюра Чичикова как сюжетная основа 

повествования. Роль и место Чичикова в системе 

образов поэмы. 

1   

49. Чичиков и чиновники в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые 

души». 

1   

50. Чичиков и помещики в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые 

души». 

1   

51. Помещики и чиновники в поэме и приёмы создания 

их образов. 

1   

52. «Живая Русь» в поэме и мотив дороги Н. В. Гоголя 

«Мертвые души». 

1   

53. Р/Р Подготовка к домашнему сочинению по поэме 

Н.В. Гоголя «Мёртвые души». 

1   

54. Ф.И.Тютчев. Краткая биографическая справка. 

Тютчев о поэте. Лирика природы. РК «В родном 

краю. И.Ермаков. «О чем шептал оленёнок» 

1   

55. Любовная лирика Ф.И.Тютчева. Философские 

миниатюры. 

1   

56. Очерк жизни и творчества А.А. Фета. Основные темы 

лирики А.А. Фета. 

1   

 Зарубежная литература.  3 ч.   

57. «Божественная комедия» Данте как символ пути 

человека от заблуждения к истине. 

1   

58. Человеческий разум и «проклятые вопросы бытия» в 

трагедии В. Шекспира «Гамлет» 

1   

59. «Вечный образ» Гамлета в трагедии. 1   

 Литература XIX века. 11ч.   

60. Н.А.Некрасов. Представление Некрасова о поэте и 

поэзии. ВП 200 - летия со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

1   

61. Своеобразие некрасовской Музы. Трёхсложные 

стихотворные размеры. 

1   

62. И.С.Тургенев. Краткая биография писателя. «Первая 

любовь» - любимая повесть писателя. 

1   

63. Сюжет повести и её герои. 1   

64. Нравственная проблематика повести И.С.Тургенева 1   

65. Л.Н.Толстой. Творческий путь великого писателя. 1   

66. Автобиографическая трилогия 1   

67. «Диалектика души» героев в повести «Юность». 

Мастерство и сила нравственного воздействия автора. 

1   

68. А.П.Чехов. Творческий путь писателя. Ранние 1   



юмористические рассказы писателя. 

69. «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» - 

композиция, общая идея рассказов. Сюжет и герои. 

1   

70. Трагизм судьбы героя рассказа «Тоска». Жестокость 

мира, окружающего героя. 

1   

 Русская литература первой половины  XX века 21ч.   

71. Богатство поисков и направлений в литературе XX в. 

И.А.Бунин – поэт и прозаик. Связь творчества с 

традициями XIX века 

1   

72. Автобиографическая повесть И.А.Бунина «Жизнь 

Арсеньева».Главный герой повести в изображении 

писателя. 

1   

73. М.Горький. Судьба писателя и его раннее творчество. 1   

74. Автобиографическая трилогия. Главы из повести 

«Мои университеты». Герой повести – Алёша 

Пешков и его судьба. 

1   

75. Элементы публицистики в художественной прозе. 1   

76. А.А.Блок. Биография. Лирика поэта. Образ 

Прекрасной Дамы как воплощение вечной 

женственности. 

1   

77. Любовь к России, вера в её будущее. Художественное 

своеобразие поэзии Блока. 

1   

78. А.Ахматова. Обзор жизни и творчества. Тема родины 

и гражданского долга в лирике Ахматовой. 

1   

79. Стихи о любви. Музыка стиха, тонкий психологизм 

лирики А.Ахматовой. 

1   

80. С.А.Есенин. Слово о Есенине и его судьбе. 1   

81. Тема родины в лирике Есенина. Поэтизация 

крестьянской Руси в творчестве Есенина. 

1   

82. Человек и природа в художественном мире поэта. 1   

83. В.В.Маяковский. Слово о Маяковском. Поэт – 

публицист, поэт – новатор. Ранняя лирика. 

1   

84. Сатирические стихи В.В.Маяковского 

(«Прозаседавшиеся») 

1   

85. М.А.Булгаков. Краткое описание творческого пути 

писателя. Инсценировка по  поэме Н.В.Гоголя 

«Мёртвые души».  

1   

86. Булгаков-сатирик. «Собачье сердце». Герои и 

события повести. «Шариковщина» как социальное и 

моральное явление. 

1   

87. М.А.Шолохов. Сложность человеческих судеб в годы 

Великой Отечественной войны. 

1   

88. «Судьба Человека». Андрей Соколов – образ простого 

и стойкого русского человека, прошедшего войну и 

плен. 

1   

89. А.Т.Твардовский. Военная тема в лирике 

Твардовского. Поэма «Василий Тёркин» и её главный 

герой. 

1   

90. Собирательный образ главного героя. РР Творческая 

работа «Главный герой поэмы «Василий Тёркин» 

ВП  Конкурс чтецов стихотворений о Великой 

Отечественной войне. 

1   



91. Судьба талантливого учёного в тоталитарном 

государстве в рассказе А.И.Солженицина «Как жаль» 

1   

 Русская литература 60 – 90-х гг. XX века. 6ч.   

 92. Особенности повествовательной манеры В.М. 

Шукшина. Герой-чудик в рассказе В.М.Шукшина 

«Ванька Тепляшин» 

1   

93. В.П.Астафьев. Краткий рассказ о писателе и его 

творчестве. «Царь-рыба»: ответственность человека 

перед природой  

1   

94. В.Г.Распутин. Писатель – публицист, патриот 

российской земли. «Деньги для Марии», её 

гуманистический смысл. 

1   

95. Смысл открытого финала произведения. 1   

96. А.В  Вампилов. «Старший сын». Гуманистический 

смысл пьесы. 

1   

97. Лирика последних десятилетий XX века. 

Б.Ш.Окуджава, Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенский, 

В.В.Высоцкий. 

1   

 Литература народов России 2ч.   

98,99 Разнообразие мотивов лирики поэтов, 

представляющих литературу народов России 

(Г.Тукай, М.Карим, К.Кулиев, Р.Гамзатов) 

2   

 Итоги года 3ч   

100. Повторение изученного по курсу «Литература 9 

класс». 

1   

101. Контрольная работа по курсу «Литература 9 класс» 1   

102. Итоги года и задание на лето. Обзор современных 

новинок. 

1   

 


