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Предметные результаты освоения учебного предмета 

 Знать/уметь: 

 Тексты художественных произведений и их авторов. 

 Основные темы и особенности композиции изученных произведений. 

 Событийную сторону (сюжет) и героев изученных произведений. 

 Основные признаки понятий: художественный образ, тема, идея, сюжет, 

       композиция, род и жанр произведения, рифма, строфа, размер стиха. 

 Характерные особенности лирических, эпических и драматических  

                  произведений. 

 правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений; 

 выразительное читать произведения или отрывки из них наизусть; 

 осмысливать и анализировать изучаемого в школе или прочитанного 

самостоятельно 

      художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

 определять принадлежность произведения к одному из литературных 

      родов, к одному из жанров; 

 обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать 

отзыв о прочитанном произведении; 

 выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

 составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным  аппаратом учебника; 

 владеть монологической и диалогической речью, подготавливать сообщения,  

доклады, рефераты; 

 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

 высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

Содержание учебной программы с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности 

Введение  

Подведение итогов изучения литературы в средних классах. Своеобразие изучения 

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

школы, движения. Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от 

устного народного творчества, древнерусской литературы, литературы 18 к 19 и 20 векам. 

Литература и история; этические и эстетические взгляды. 

          Теория литературы: литературные ситуации, историко-литературный процесс, 

литературное направление. 

Из зарубежной литературы 

У.Шекспир (обзор) 

Жанровое многообразие драматургии У.Шекспира. Проблематика трагедий. 

Высокое и низкое, сиюминутное и общечеловеческое, доброе и злое в трегедии «Гамлет». 

Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в трагедии и русском искусстве 

ХХ века. 

Теория литературы: трагедия. 

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

Тематика и проблематика комедий Мольера. Комедия «Мещанин во дворянстве»: 

основной конфликт пьесы; объекты уничтожающего смеха; группировка образов в 

комедии. 

И.В.Гете 

Краткие сведения о поэте. И.В.Гете – выдающийся деятель немецкого 

Просвещения. «Фауст»- вершина философской литературы. Чтение и характеристика 

отдельных фрагментов трагедии. И.В.Гете в России. 

Теория литературы: литература эпохи Просвещения. 

Из древнерусской литературы  

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

история написания и публикации, основная проблематика, система образов (образы-

персонажи, образ-пейзаж, образы животных); центральная идея, значение «Слова…» в 

истории русской литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль о единстве 

Русской земли; сила, героизм, мудрость, верность, любовь к родине. Проблема 

ответственности за судьбу Руси в «Слове…».  

Теория литературы6 жанр слова в древнерусской литературе, плач как прием о 

жанровое образование. 

           Из литературы XVIII века  

           А.Н.Радищев 

           Основные вехи биографии. «Путешествие из Петербурга в Москву»: «Он 

бунтовщик хуже Пугачёва…» Основная проблематика книги (идеи Просвещения: 

гуманизм, человеческое достоинство, свобода личности; антикрепостническая 

направленность «Путешествия…»; человек и государство; писатель и власть). 

           Теория литературы: жанр путешествия. 

Из литературы первой половины XIX века  

А.С.Грибоедов 

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

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

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

России. Комедия в русской критике (Гончаров и Писарев о «горе от ума»). Человек и 

государство, проблема идеала, нравственная проблематика. Художественное богатство 

комедии. Современные дискуссии о комедии. 

Теория литературы: комедия в стихах, элементы классицизма в комедии 

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

А.С.Пушкин 

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

многообразие лирики, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Арион», «Пророк», «Анчар». «Я помню чудное мгновенье», «Я вас любил…», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»; романтическая поэма 

«Цыганы».Художественные особенности поэмы – время, пространство, персонажи, язык; 

основная проблематика поэмы в контексте литературных дискуссий времени. Переход к 

реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и характеров «Повестей…». 

Центральная проблематика. Пробуждение в читателях «чувств добрых» - нравственная 

позиция писателя. Реализм прозы А.С.Пушкина. 

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

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

Художественные открытия в «Евгении Онегине». В.Г.Белинский о романе. Современные 

дискуссии о романе. Комментарии к роману. 

Теория литературы: романтизм, жанровое многообразие творческого наследия 

поэта, романтический герой, романтическая поэма (повторение, развитие и углубление 

представлений); реализм. 
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М.Ю.Лермонтов 

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

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

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

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

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

трудную…»). 

Роман «Герой нашего времени»: обсуждение первичных представлений; сюжет, 

фабула, композиция Гражданская активность и смысл жизни, светская жизнь и светские 

представления, позиция писателя. Внутренняя связь проблематики романа с лирикой 

поэта. Художественное совершенство романа. Печорин и другие персонажи. Место и роль 

двух предисловий. Идейно-композиционное значение главы Фаталист». В.Г.Белинский о 

романе. 

Теория литературы: романтическое движение в литературе, лирический 

персонаж и лирический герой, фабула. 

Н.В.Гоголь 

Творческая биография Н.В.Гоголя. Поэма «Мертвые души» (главы из поэмы): 

образы помещиков, новый тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, 

помещичий и чиновничий быт в изображении Н.В.Гоголя, художественное своеобразие 

произведения. 

Теория литературы: развитие реализма. 

Из литературы второй половины 19 века 

Ф.И.Тютчев 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун 

поднялся…», «Как весел грохот летних бурь…» и три стихотворения по выбору. Вечные 

темы и мотивы, нравственная позиция поэта, лирика размышлений и философская 

лирика. Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: философская лирика. 

А.А.Фет 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Лирика любви, природа и 

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

своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: медитативная лирика. 

Н.А.Некрасов 

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

и взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 

Теория литературы: гражданская лирика. 

Ф.М.Достоевский 

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

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

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

Л.Н.Толстой 

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

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

создания образа. 

Из литературы ХХ века 

Своеобразие литературного процесса первой четверти ХХ века (реализм, 

авангардизм, модернизм). 

М.Горький 

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М.Горького. Рассказы: 

«Челкаш», «Двадцать шесть и одна», или «Супруги Орловы» - по выбору. Основной 
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конфликт: люди «дна» и и проблема человека и человеческого; художественная идея. 

«Песня о Буревестнике». 

Теория литературы: романтическое и реалистическое движение, новый тип героя. 

Из поэзии Серебряного века 

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

В.Маяковского, М.Цветаевой, Н.Гумилева, А.Ахматовой). основные темы и мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм, фольклор и литература. 

М.А.Булгаков 

            Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Основная проблематика и 

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

Предшественники булгаковских персонажей в русской литературе 19 века. Пафос 

произведения и авторская позиция. 

Теория литературы: сатира, сарказм. 

«Война. Жесточе слова нет…» 

М.А.Шолохов 

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

«Судьба человека»: образы, роль сюжете и композиции в создании художественной идеи. 

Проблема человека на войне; долг, любовь, страдание, добро на страницах рассказа. Связь 

рассказа «Судьба человека» с военным очерком «Наука ненависти». 

В.В.Быков 

Основные биографические сведения. Тема войны в творчестве писателя. 

«Сотников». Проблематика повести. Образы Сотникова и Рыбака. Путь предательства и 

чести. 

А.Т.Твардовский 

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

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

послевоенной лирике на военную тему. Художественное своеобразие лирики 

Твардовского о войне. 

А.И.Солженицын 

Основные вехи биографии писателя. А.Т.Твардовский в творческой судьбе 

А.И.Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии 

и обобщения в рассказе. Традиции Н.А.Некрасова в «Матренином дворе». Образы 

Матрены и рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

Теория литературы: реальное и символическое. 

Авторская песня 

Авторская песня –новое явление в русской поэзии ХХ века. Судьбы российских 

бардов. Основные темы и мотивы авторской песни. 

Военная тема в поэзии Б.Ш.Окуджавы и В,С.Высоцкого. 

 Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т. п., а также 

о возможной внеурочной деятельности по предмету 

           С целью реализации системно-деятельностного подхода в преподавании 

литературы используются разнообразные формы учебных занятий, что позволяет изучать 

учебный материал на нескольких уровнях - на уровне первичного теоретического 

восприятия, на уровне закрепления, систематизации и обобщения на уровне 

практического применения на занятиях по выполнению самостоятельных  работ. Чтобы 

учебный процесс, целью которого является формирование учебно-познавательной 

компетентности, развивался  в рамках лично-деятельностного подхода, используется  

такие технологии как: 

традиционное обучение; 

активное обучение (сотрудничество, элементы контекстного подхода, 

индивидуализация обучения); 

интерактивные подходы (творческие задания, работа в малых группах); 
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уровневая дифференциация; 

проблемное обучение; 

информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; 

коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

  Виды и формы промежуточного, итогового контроля (согласно уставу и (или) 

локальному акту образовательного учреждения), материалы для их проведения 

Рабочая программа предусматривает следующие  виды и формы контроля учащихся: 
• промежуточная (формирующая) аттестация; 
• творческие работы (от 20 до 40 минут); 
• итоговая (констатирующая) аттестация (контрольные работы). 

Формы контроля: 

• контрольная работа; 

• самостоятельная работа; 

• тесты; 

• письменные задания проверочного характера; 

• взаимоконтроль и самоконтроль; 

• фронтальная форма контроля. 

 

9 класс 

 

Тема по программе. 

 

 

Количеств

о часов по 

авторской 

программе 

Количес

тво 

часов по 

програм

ме 

Практическая часть 

Контроль

ные 

работы 

Творческ

ие 

работы 

Введение  1   

Из зарубежной литературы  5 1  

У.Шекспир (обзор)  1   

Ж.Б.Мольер  2   

И.В.Гете  1   

Из древнерусской литературы  6 1  

Из литературы 18 века  1   

А.Н.Радищев  1   

Из литературы первой половины 19 века  63 1 9 

А.С.Грибоедов  10  2 

А.С.Пушкин  23  3 

М.Ю.Лермонтов  16  2 

Н.В.Гоголь  14                                                                        2 

Из литературы второй половины 19 века  12  2 

Ф.И.Тютчев  2   

А.А.Фет  2   

Н.А.Некрасов  1   

Ф.М.Достоевский  3   

Л.Н.Толстой  2   

Из литературы 20 века  20 1 2 

М.Горький  2   

Из поэзии Серебряного века  2   

М.А.Булгаков  3   

М.А.Шолохов  2   

В.В.Быков   2   

А.Т.Твардовский  1   
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Тема по программе. 

 

 

Количеств

о часов по 

авторской 

программе 

Количес

тво 

часов по 

програм

ме 

Практическая часть 

Контроль

ные 

работы 

Творческ

ие 

работы 

А.И.Солженицын  3   

Авторская песня  2   

Итого 102 102 3 13 

 

 
Учебное и учебно-методическое обеспечение обучения для 

учащихся:  
 

Программа по литературе  для 5 – 11 классов общеобразовательной школы / Авт. - сост.: 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. М. Русское слово, 2010. 

Г.С.Меркин. Б.Г.Меркин. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В двух частях.М.: Русское слово, 2012 

Я иду на урок литературы. 9 класс. Библиотека «Первого сентября». Книга для учителя. 

М.: «Первое сентября», 2001. 

Л.И.Тимофеев, С.В.Тураев. Краткий словарь литературоведческих терминов. Книга для 

учащихся. М:Просвещение, 1985. 

Б.И.Турьянская. Л.Н.Гороховская. Русская литература 19века. Материалы для подготовки 

к экзаменам. М: Русское слово, 2007. 

 
Учебное и учебно-методическое обеспечение обучения для учителя:  
 
Н.П.Архипова, Т.Б.Байдакова и др. Уроки литературы с применением информационных 
технологий (методическое пособие с электронным приложением). 6-10 классы. М: Глобус, 
2009. 
И.В.Сосновская. Современные проблемы изучения и преподавания литературы (сборник 
научных и методический трудов). Иркутск, 2008. 
В.М.Степанов, О.Ю.Юрьева. Основы теории литературы в школе. Учебное пособие. 
Иркутск, 2001. 
М.Мещерякова. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. Домашний 
репетитор. М:Айрис Пресс, 2000. 
В.Т.Смирнова, Е.К.Коваленко. Литература. Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ. 
Домашний репетитор. М: Айрис Пресс, 2004. 
А.Б.Есин. Сквозные темы в русской литературе 19-20 веков. Пособие по написанию 
сочинений для старшеклассников и абитуриентов. М:Экзамен, 2009. 
Н.В.Антонова. Учимся писать сочинения. Учебное пособие по русскому языку и 
литературе для старшеклассников и абитуриентов.Петрозаводск:Карэко, 1995. 
Р.И.Альбеткова. Учимся читать лирические произведения. За страницами школьного 
учебника. Книга для учащихся 7-11 классов. М:Дрофа, 2003. 
В.Н.Александров, О.И.Александрова. Анализ поэтического текста. Учебное пособие для 
учащихся старших классов. Челябинск: Взгляд, 2004. 
Н.М.Скоркина. Анализ лирического произведения в старших классах (восприятие, 
толкование, оценка). Волгоград: Учитель, 2002. 
М.Е.Кривоплясова. Русский язык и литература. Средства и приемы выразительной речи. 5-
9 классы. Тренинговые задания на уроках. Волгоград:Учитель, 2007. 
Ю.А.Федосюк. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта 19 века. М: 
Флинта: Наука, 2001. 
О.Н.Козак. Литературные викторины. Санкт_Петербург: Союз, 1998. 
Н.С.Королева. Открытые уроки литературы. 9-11 классы. Библиотека учителя. Ростов-на-
Дону: Феникс, 2008.      
 


