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1.Планируемые результаты освоения курса литературы 
Личностные результаты: 

• Осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития, формировать потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

• Понимать значение литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа. 
• Стремиться к саморазвитию, совершенствованию духовно-нравственных качеств, понимать особенности отечественной 

культуры в контексте мировой. 
• Использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники информации. 
• Формулировать горизонт своих интересов. 
• Пользоваться справочным аппаратом. 

Метапредметные результаты определяются следующими умениями: 
• Находить и анализировать информацию, использовать при самостоятельной работе Интернет-ресурсы, понимать разницу между 

текстом и гипертекстом. 
• Организовывать самостоятельную образовательную деятельность при индивидуальной или коллективной работе. 
• Структурировать материал, формулировать гипотезу, подбирать аргументы, делать выводы. 
• Организовывать свою поисковую и исследовательскую деятельность, прогнозировать результативность и оценку. 
• Аргументировать свое мнение, создавать развернутые высказывания различных жанров, сознательно планировать свое досуговое 

чтение. 
• Анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от публицистического и 

др., воспринимать, анализировать и интерпретировать прочитанное, осознавать отраженную картину жизни. 
• Работать с разными источниками информации, использовать ее в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты в познавательной сфере: 
• Уметь воспринимать художественное произведение с учетом специфики языка художественной литературы, истолковывать 

проблему, систему образов, особенности композиции и изобразительно-выразительные средства, смысл названия. 
• Понимать литературные произведения,  отражающие разные этнокультурные традиции. 
• Определять принадлежность произведения литературному роду и жанру. 
• Использовать сведения по истории при истолковании произведения. 

в ценностно-ориентационной сфере: 
• Интерпретировать произведение на основе личностного восприятия. 
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• Различать авторский замысел и особенности его воплощения. 
• Выделять сквозные линии в развитии литературы. 

в коммуникативной сфере: 
• Осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка. 
• Выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть. 
• Анализировать произведение. 
• Работать с литературно-критическим материалом. 
• Писать классные и домашние сочинения на литературную и свободную темы. 

в эстетической сфере:  
Понимать образную природу литературы, роль изобразительно-выразительных средств, развивать художественный вкус. 

• Учащиеся научатся: 
• понимать образную природу словесного искусства: 
• понимать содержание изученных литературных произведений; 
• соотносить содержание произведений зарубежной литературы с принципами изображения жизни и человека, характерными для 

определенной литературной эпохи и направления; 
• выявлять характерные для произведений  зарубежной литературы  темы, образы, приемы изображения человека: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст 

и давать его смысловой анализ; 
• характеризовать героя зарубежной литературы; 
• характеризовать героя русской литературы первой половины  19века; 
• делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики произведений конкретного писателя; 
• определять тип конфликта и основные стадии его развития? 
• писать сочинение на литературном материале и использованием собственного жизненного опыта; 
• писать аналитическое сочинение литературоведческой направленности; 
•  писать аннотации, отзывы, рецензии на литературные произведения, их театральные и кинематографические версии; 
• готовить устные сообщения  об основных модернистических течениях в русской литературе 20 века; 
• определять жанровые разновидности эпических произведений; 
• выявлять авторскую позицию; 
• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев, 
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее обработки и презентации; 
• пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, поисковыми системами в ИНТЕРНЕТЕ; 
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• использовать энциклопедии, словари, справочники, специальную литературу.  
• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

     Учащиеся получат возможность научиться: 
• выразительно читать фрагменты произведений зарубежной  и русской литературы, в том числе наизусть; 
•  выразительно читать фрагменты произведений народов России, в том числе наизусть; 
• пересказывать художественные тексты; владеть различными видами пересказа; 
• владеть различными видами пересказа; 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 
• сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений; 
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2. Содержание курса литературы 
На изучение литературы в 9  классе в соответствии с учебным планом гимназии отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недель) 
Разделы Содержание 
Введение Личность-история-судьба. Личностный характер художественного творчества. 
Древнерусская литература.  Русские летописи. История летописей. Летописцы и их творчество.  «Слово о полку Игореве» 

Историческая основа произведения, история публикации.  
Художественные переводы «Слова». Идейно-художественное значение «Слова». Сюжет, фабула и 
композиция, особенности художественной образности. Связь с фольклором. 
Принципы создания образов героев «Слова». Пейзаж и его роль. Патриотический и героический пафос, 
лиризм «Слова». Влияние на развитие отечественной литературы 

Классическая литература XIX 
века 

А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество.  
«Горе от ума» 
Традиции просветительства и черты классицизма. Сюжет и композиция. Двойной конфликт комедии. 
Столкновение «века нынешнего» и «века минувшего» в произведении. Система образов. 
Художественные средства создания характеров. Язык комедии. Сатира в произведении. «Горе от ума» 
в критике. 
И.А. Гончаров. Статья «Мильон    терзаний» 
А.А. Григорьев. «По поводу нового издания старой вещи „Горе от ума“» 
Дж.Г. Байрон. Из биографии (странствия поэта).  
«Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты) 
Романтический герой в поисках смысла жизни. Мотив странствия. Испытание любовью, дружбой. 
Мотивы тоски одиночества. Байронический тип героя 
С. Пушкин. Жизнь и творчество: годы творческого расцвета. «Евгений Онегин» 
Эволюция замысла. Своеобразие жанра произведения: широта охвата действительности («энциклопедия 
русской жизни», В.Г. Белинский), стихотворная форма, единство эпического и лирического начал. 
«Зеркальная» композиция романа, испытания героев. Социально-историческое и общечеловеческое 
значение нравственных проблем романа. Изображение высшего света и поместного дворянства. Татьяна, 
Онегин, автор-поэт. Автор романа и лирический герой поэзии Пушкина. Роль лирических отступлений 
в романе. Особенности стиля: романтические, реалистические черты, отсылки к классицизму. Споры 
об Онегине в русской критике: Онегин «страдающий эгоист», «эгоист поневоле» (В.Г. Белинский) или 
«отвлечённый человек, беспокойный мечтатель на всю жизнь» (Ф.М. Достоевский), «чужой, нерусский, 
туманный призрак, рождённый веяниями западной жизни» (Д.С. Мережковский) 
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М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. «Герой нашего времени» 
Своеобразие сюжета и композиции: смена рассказчиков, внимание к внутреннему миру героя; смещение 
временнóй последовательности действия; «история души человеческой» как развитие действия. Роль 
композиции в раскрытии характера Печорина (от описания поступков, их мотивировки — к 
психологической самохарактеристике). Композиционная роль «Журнала Печорина». Жанровое 
своеобразие романа («путевые записки», дневник, повести). 
Печорин в поисках смысла жизни. Романтические черты героя, его автобиографизм. Нравственная 
проблематика (индивидуализм, эгоцентризм, социальная активность личности, ответственность человека 
за свою судьбу и жизнь близких людей, цель и смысл жизни). Художественные описания природы 
Кавказа, быта и нравов горцев. Поэтическая ёмкость, лиризм и выразительность языка романа. Смысл 
названия романа. Печорин и лирический герой поэзии Лермонтова. 
Творческая работа. «Споры вокруг романа М.Ю. Лермонтова в русской критике» (В.Г. Белинский. 
«Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова»; Д.Н. Овсянико-Куликовский. «Печорин»; Д.С. 
Мережковский. «Поэт сверхчеловечества»; Б.М. Эйхенбаум. «Роман М.Ю. Лермонтова „Герой нашего 
времени“») 
Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество писателя: годы странствий, вехи религиозного поиска. 
«Мёртвые души»  
Из истории создания. Путешествие героя как приём воссоздания широкой панорамы Руси: Русь 
помещичья, народная. Чичиков как герой нового времени, его идейно-композиционное значение в поэме. 
Тема пошлости в произведении: образы помещиков. Групповой портрет чиновников: средства создания. 
Особенности стиля «Мёртвых душ». Единство сатирического и лирического начал,  обусловленное 
гуманистическим идеалом писателя. Своеобразие художественной манеры Гоголя: роль подробностей 
и художественных деталей, портретных зарисовок, речевых и авторских характеристик в раскрытии 
внутреннего мира героев. «Лирические отступления» в «Мёртвых душах». Образ автора. 
Взаимоотношения Павла Ивановича Чичикова и автора-повествователя в сюжете поэмы. Тема будущего 
Руси. Смысл названия поэмы и споры о жанре «Мёртвых душ»: роман или поэма?  
Творческая работа. «Кто же едет в тройке? Кого везёт тройка-Русь?» 
«Поэма Гоголя в русской критике» (В.Г. Белинский. «Похождения Чичикова, или Мёртвые души. Поэма 
Н. Гоголя»; Ю.В. Манн. «Поэтика Гоголя»; В.В. Набоков. «Николай Гоголь»; А. Белый. «Мастерство 
Гоголя»; В.В. Зеньковский. «Н.В. Гоголь»; В.В. Гиппиус. «Н.В. Гоголь») 
Повторение. Романтизм и реализм. Особенности реалистической поэтики 

Вечные образы в литературе М. де Сервантес Сааведра. Из биографии. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 
Рыцарские романы во времена Сервантеса. Мечта Дон Кихота о Дульсинее Тобосской. Конфликт мечты 
и реальности в романе. Дон Кихот и Санчо Панса: взаимоотношения героев, их роль в композиции 
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романа 
У. Шекспир. Театр в жизни Шекспира. 
«Гамлет» 
Трагедия мести, перерастающая в трагедию личности. Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. 
Целенаправленность мыслящей души и суетность времени. Трагический разрыв героя с близкими 
людьми, его одиночество 
И.С. Тургенев. Жизнь и творчество писателя. 
«Гамлет и Дон-Кихот» 
Два типа личности в истории человечества и в творчестве И.С. Тургенева. Пародийность и поэтичность в 
их обрисовке и восприятии.  
«Гамлет Щигровского уезда» 
История русского Гамлета, его психологические и исторические особенности 

Литература конца XIX — 
начала ХХ в. 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество писателя. «Крыжовник», «О любви» 
Образы «футлярных людей». Психологическая мотивировка образов. Роль художественной детали. Тема 
любви в рассказах Чехова. Авторская позиция. Смысл финала произведений. Художественная роль 
пейзажа. 
Жанрово-композиционные особенности чеховских рассказов. Новаторство Чехова в жанре рассказа.  
Роль художественной детали. Лаконизм и выразительность языка 
М. Горький. Жизнь и творчество: странствия на рубеже веков. «Челкаш» 
Сильный человек вне общества. Широта души, стремление   к воле. Отсутствие идеализации героя, 
реалистическая мотивировка характера. Челкаш и Гаврила: два отношения к жизни. Особенности языка 
и стиля произведения. Символический образ моря в рассказе 
А.А. Блок. Жизнь и творчество поэта. Из цикла «Стихи о Прекрасной Даме» («Вхожу я в тёмные 
храмы…», «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…», «Мы встречались с тобой на закате…», «Мне 
страшно с Тобою встречаться…» и другие по выбору учителя) 
Теория «Вечной Женственности» В.С. Соловьёва и её отражение в ранней лирике Блока. Тематическая 
и композиционная завершённость цикла «Стихи о Прекрасной Даме». Символические и реалистические 
детали в стихотворениях. Символика цвета. Музыкальность блоковского стиха 
С.А. Есенин. Жизнь и творчество. 
«Задымился вечер, дремлет кот на брусе…», «Запели тёсаные дроги…», «Зелёная причёска…» и другие 
по выбору учителя  
Лирический герой и мир природы. Особенности поэтики Есенина. Напевность стиха. Своеобразие 
метафор. Олицетворение как характерный художественный приём. Фольклорные мотивы и образы в 
поэзии С.А. Есенина 
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В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. 
Из ранней лирики. «Нате!», «Кофта фата», «Дешёвая распродажа», «Хорошее отношение к лошадям» 
и другие по выбору учителя  
Гуманистический пафос лирики. Противопоставление лирического героя толпе обывателей. «Пощёчина 
общественному вкусу». Вызов общественному вкусу как основа эстетики футуризма. Традиции и 
новаторство Маяковского в ранней лирике. Словотворчество и яркая метафоричность. Своеобразие 
ритмики и рифмы в стихотворениях 

Из русской и зарубежной 
литературы ХХ в. 

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество писателя. «Собачье сердце» 
Идея переделки человеческой природы. Образ «грядущего хама» (Д.С. Мережковский): Шариков и 
Швондер. Сатирическое изображение действительности. Открытый финал произведения  
А. Камю. Из биографии. Афоризмы Камю.  
Роман «Посторонний» 
История создания и проблематика. Суд над Мерсо. Загадка Мерсо. Значение романа. Понятие об 
экзистенциализме 
Дж. Оруэлл. Из биографии. Афоризмы Оруэлла. 
Роман «1984» 
Проблематика и жанровые особенности. Государство Океания, политические и нравственные принципы 
его граждан. Судьбы главных героев 
Г.Н. Айги. Лирика разных жанров.  
Традиции жанров восточной поэзии в творчестве русских поэтов. 
«Ходьба-прощанье…», «Вершины берёз — с детства…», «Сад —грусть…», «Образ — в праздник» 
А.И. Солженицын. «Матрёнин двор».  
Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны.  
Авторская позиция. Проблема названия: первоначальное — «Не стоит село без праведника» или 
окончательное — «Матрёнин двор»? Судьба Матрёны. Литературные корни образа Матрёны.  
Образ рассказчика — учителя Игнатича. Особенности сказа в «Матрёнином дворе». Язык и стиль 
рассказа. Принцип «жить не по лжи» 

Повторение и обобщение 
изученного  

Жанры фольклора. Классицизм как литературное направление. Просветительский реализм. Романтизм. 
Драма как род литературы. Романтизм и реализм. Особенности реалистической поэтики. Повторение и 
обобщение изученного: от древнерусской литературы к литературе XIX -начала  XX века. 
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3. Тематическое планирование 

Раздел (глава) Тема Количество часов 
Введение Литература-история-судьба. Личностный характер художественного 

творчества. 
1ч 

 Древнерусская литература. Русские летописи.  «Слово о полку Игореве». Историческая основа 
произведения, история публикации.  Идейно-художественное 
значение «Слова». Сюжет, фабула и композиция, особенности 
художественной образности. Связь с фольклором. Принципы создания 
образов героев «Слова». Пейзаж и его роль. Патриотический 
и героический пафос, лиризм «Слова». Влияние на развитие 
отечественной литературы. 

2ч 

Классическая литература 19 века  Грибоедов А.С.  5 ч 
Дж.Г.Байрон  1 ч 
А.С. Пушкин 10 ч 
 М. Ю. Лермонтов. 9 ч 
 Н.В. Гоголь  8 ч 

  Вечные образы в литературе  М.де Сервантес Сааведра 1 ч 
 У.Шекспир  2 ч 
И.С. Тургенев  2 ч 

Литература конца 19 века-начала 20 века  А.П.Чехов  3 ч 
М. Горький. 2 ч 
А.А.Блок  3 ч 
С.А.Есенин  2 ч 
В.В.Маяковский  2ч 

Из русской и зарубежной литературы  М.А.Булгаков. 3 ч 
А.Камю 2 ч 
Дж.Оруэлл 3ч 
Г.Н.Айги 1ч 
А.И.Солженицын 4 ч 

Повторение Жанры фольклора. Классицизм как литературное направление. 
Просветительский реализм. Романтизм. Драма как род литературы. 
Романтизм и реализм. Особенности реалистической 

2 ч 
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поэтики.Повторение и обобщение изученного: от древнерусской 
литературы к литературе XIX -начала  XX века. 
 

 ИТОГО 68 ч 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


