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Пояснительная записка 

 
Настоящая программа по литературе для 9 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы 
общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной. Данный вариант 
программы обеспечен учебником-хрестоматией для общеобразовательных школ: «Литература - 9 
класс» в 2-частях. Москва: Просвещение, 2010 г. Авторы Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин 
В. И.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения литературы, которые определены стандартом. Программа 9 класса рассчитана на 
102 часа (3 часа в неделю), из них на развитие речи - 27 часов. 

Обоснование выбора программы 
Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, учебник-
хрестоматию для 9 класса, обеспечивающие процесс обучения.  
Учебник «Литература для 9 класса  общеобразовательных учреждений с приложением на 
электронном носителе» Авторы-составители: Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И., 
М:Просвещение, 2015  соответствует  Федеральному списку учебников, 
рекомендованных(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих  образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию.  

В программу введены часы литературы Тамбовского края. Материал подаётся линейно, 
при изучении творчества великих русских писателей прослеживается связь с Тамбовским краем, 
творчество тамбовских писателей изучается в соответствии с временными рамками. 

Место и роль предмета 
Учебный предмет «Литература» - одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного 
образования и  глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство 
слова раскрывает всё богатство национального языка, что требует внимания к языку в его 
художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 
художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета—важнейшее 
условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование 
способствует формированию  его речевой культуры 

Литература – базовая дисциплина, формирующая духовный облики нравственные 
ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном 
и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального 
самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Главной целью лицейского образования является развитие ребенка как компетентной 
личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 
познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 
ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 
рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 
соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило 
цели обучения литературе: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование  гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 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. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании  
рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 
задачи обучения: 

- приобретение основных историко-литературных сведений о русской литературе 19 века и 
20 века; 

- овладение теоретико-литературными понятиями; 
- формирование способности к анализу художественных произведений;  
умения : 
- пользоваться литературоведческими справочниками, словарями и другими источниками 

информации; 
- освоение коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 
возрастными особенностями развития учащихся.   

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 
развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логику развития 
литературных  процессов открывает возможность для осмысленного восприятия русской 
классической литературы как части мировой культуры.  Система учебных занятий призвана 
способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, 
их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению мотивации к 
социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и общественно востребованных 
качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Литература как учебный предмет формирует общеучебные умения и навыки. 
• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно - следственных связей; 
• сравнение, сопоставление, классификация; 
• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом 

виде; 
• осознанное беглое чтение, проведение информационно – смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения; 
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
аудивизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет – ресурсы и другие 
базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 
своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Формы организации образовательного процесса: урок. 
Виды деятельности: 
• Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
• Выразительное чтение. 



• Различные виды пересказа. 
• Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
• Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 
жанру. 
• Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 
• Устные  письменные интерпретации художественного произведения. 
• Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 
идейно-тематического содержания произведения. 
• Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художественного 
текста, установление связи литературы с другими видами искусств и историей. 
• Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учётом мнения 
оппонента. 
• Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание сочинений на 
основе и по мотивам литературных произведений. 

Технология обучения: личностно–ориентированная 
Механизмы формирования ключевых компетенций. 

Компетентностный подход в образовании предполагает освоение учащимися различного рода 
умениями, позволяющими им в будущем действовать эффективно в ситуациях профессиональной, 
личной и общественной жизни. Особое значение придаётся умениям, позволяющим действовать в 
новых неопределённых проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя наработать 
соответствующих средств. Их нужно находить в процессе решения подобных ситуаций и 
достигать требуемых результатов. Первостепенное значение следует уделить прикладному 
практическому характеру предметного обучения. Основной ценностью становится не усвоение 
суммы сведений, а освоение обучающимися таких умений, которые позволяли бы им определять 
свои цели, принимать решения, действовать в типичных и нестандартных ситуациях. Эти цели 
достигаются путём организации мотивации целеполагания, самостоятельной деятельности 
обучающегося, создании «развивающей среды», в которой становится возможным выработка 
каждым обучающимся на уровне развития его интеллектуальных и прочих способностей 
определённых компетенций.  
Предполагается использовать следующие формы организации процесса учения:  

• Работа в группах, по этапам 
• Проекты, учебно-исследовательская деятельность 
• Работа по учебно-индивидуальному плану 
• Проблемно-поисковая деятельность 
• Ролевые и сюжетные игры 
• Дебаты 

Виды и формы контроля 
- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, художественный, с 

изменением лица), выразительное чтение, в том числе и наизусть. Развернутый ответ на вопрос, 
викторина, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста, 
характеристика литературного героя, конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции 
учителя, статьи учебника), сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и 
историко-литературную темы, презентации проектов 

- итоговый: анализ стихотворения, развернутый ответ на проблемный вопрос, 
литературный ринг, выполнение заданий в тестовой форме, исследовательская работа.  

 
Содержание программы 

 
ВВОДНЫЙ УРОК 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 



Знать: основную проблему изучения литературы в 9 классе (взаимосвязь литературы и 
истории); содержание и героев произведений, изученных в 5—8 классах;  

понимать: роль литературы в духовной жизни человека: значение изучения литературы; 
гуманизм, гражданский и патриотический пафос русской литературы;  

уметь: строить развернутые высказывания о прочитанных книгах; пересказывать сюжеты 
произведений; характеризовать героев и их поступки. 

 
ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 
Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 
Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 
последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
Знать: основные черты и жанры древнерусской литературы, этапы ее развития; историю 

открытия «Слова о полку Игореве»; историческую основу, сюжет и содержание «Слова...»; 
жанровые особенности произведения; 

понимать: отношение неизвестного автора к изображаемому; значение «Слова...» в 
развитии русской литературы; патриотический пафос произведения; 

уметь: выразительно читать текст, определять его тему и идею; выяснять значение 
незнакомых слов; составлять план произведения; строить развернутые высказывания на основе 
прочитанного; аргументировать свою точку зрения. 

 
Знать: сюжет и содержание «Слова...»; разные переводы произведения; специфику жанра, 

образов, языка «Слова...»; 
понимать: позицию автора; патриотический пафос, актуальность произведения; значение 

«Слова...» для развития литературы и искусства; 
уметь: выразительно читать и пересказывать текст, определять его тему и идею; 

сопоставлять тексты разных переводов одного произведения; находить в тексте изобразительно-
выразительные средства и определять их роль; характеризовать героев и их поступки; выяснять 
значение незнакомых слов; сопоставлять произведения литературы, живописи и музыки. 

Р.р. Художественные особенности «Слова»- 1 час 
Р.р. Проблема авторства в «Слове» (развёрнутый ответ)- 1час 
 

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XVIII   ВЕКА 
Характеристика русской литературы XVIII века. 
Гражданский пафос русского классицизма. 
Знать: причины быстрого развития России в XVШ веке; понятие о классицизме; 

особенности русского классицизма; сведения о писателях XVIII века и их творчестве; 
понимать: цели и задачи литературы XVIII века; гражданский, дидактический, 

сатирический пафос литературы XVIII века, ее значение для дальнейшего развития русской 
литературы; 

уметь: сопоставлять конкретные произведения. 
 
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 
 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 
произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Знать: сведения о жизни и творчестве М.В. Ломоносова; теорию «трех штилей»; 

содержание оды «Вечернее размышление...»; 
понимать: идейно-художественный смысл произведения, его философскую глубину; 



позицию автора; 
 уметь: выразительно читать произведение, определять его тему и идею; находить в 

поэтическом тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; объяснять 
значение устаревших слов и выражений. 

 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 
Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в 

Москву».  (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 
крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его 
содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр 
путешествия. 

Знать: особенности жанра путешествия в произведении Н.А. Радищева; понимать: 
гражданский, обличительный пафос «Путешествия...»; эмоциональность автора; роль 
риторических приемов в раскрытии идеи произведения; значение творчества А.Н. Радищева;  

уметь: выразительно читать и анализировать произведение; находить в тексте 
изобразительно-выразительные средства и определять их роль; объяснять значение устаревших 
слов и выражений. 

Р.р. Особенности повествования в «Путешествии…» (выборочный пересказ)- 1час 
 
Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
Знать: сведения о жизни и творчестве Н.М. Карамзина, о его политических взглядах; 

понятие сентиментализм; сюжет и содержание повести «Бедная Лиза»; 
понимать: сентименталистскую направленность произведения; значение повести и всего 

творчества Н.М. Карамзина для развития русской литературы; 
уметь: воспринимать произведение, определять его тему и идею; объяснять значение 

устаревших слов и выражений. 
 
Знать: сюжет и героев повести; 
понимать: гуманистический пафос повести; эмоциональность автора; роль конфликта, 

композиции, риторических приемов в раскрытии идеи произведения; философский смысл 
стихотворения «Осень»; 

уметь: выразительно читать и анализировать произведение; находить в тексте 
изобразительно-выразительные средства и определять их роль. 

Знать: содержание и героев литературных произведений XVIII века; 
понимать: роль изобразительно-выразительных средств в произведениях; отношение 

авторов к изображаемому и их нравственные идеалы; 
уметь: писать творческие работы; анализировать поэтические и прозаические про-

изведения, определять их.темы и идеи. 
Знать: текст «Бедной Лизы», отличать лексику сентиментализма; 
понимать: психологизм в повести; 
уметь: строить развернутые высказывания на заданную тему с применением цитат. 
Знать: теоретико-литературные понятия романтизм, реализм, народность, 

гражданственность, критика, публицистика, мемуарная литература. 
Р.р. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза» ( рассказ-

характеристика)- 1 час 
 



ШЕДЕВРЫ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Море». Романтический образ моря. 
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания 
и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. 
Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 
Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 
пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным 
чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Знать: теоретико-литературные понятия романтизм, баллада, новаторство; характерные 

особенности жанра баллады; сюжет и содержание баллады «Светлана»; 
понимать: в чем новаторский характер баллады; гуманистический пафос произведения; 

отношение автора к героине; 
уметь: выразительно читать произведение, определять его тему и идею; находить в 

поэтическом тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; давать 
сравнительную характеристику баллад В.А. Жуковского. 

 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 
композиции комедии. Критика о комедии(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 
канонов классицизма в комедии. 

Знать: сведения о жизни и творчестве А.С. Грибоедова, его общественные взгляды; 
историю создания и сценическую судьбу комедии «Горе от ума»; 

понимать: значение творчества А.С. Грибоедова для развития русской литературы и 
формирования общественного самосознания;  

уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; давать общую характеристику 
творчества драматурга. 

 
Знать: сюжет и содержание комедии «Горе от ума»; особенности сюжета, жанра и 

композиции пьесы; 
понимать: суть конфликта пьесы и способ его разрешения автором; 
уметь: выделять ключевые сцены пьесы; определять систему персонажей комедии; 

прослеживать влияние на комедию жанров классицизма и романтизма; прослеживать любовную и 
общественную линии и точки их соприкосновения. 

Знать: сюжет и содержание комедии; персонажей,, принадлежащих фамусовскому 
обществу, и внесценических персонажей; 

понимать: место Фамусова в системе персонажей пьесы, его образ как символ всей 
аристократически-патриархальной Москвы;  

уметь: характеризовать героев и их поступки; давать коллективную характеристику 
героев; анализировать эпизоды, раскрывающие идейную суть фамусовского общества; объяснять 
значение устаревших слов и выражений. 

Знать: сюжет и содержание комедии; теоретико-литературные понятия конфликт, 
монолог, система образов, антитеза;  

понимать: место Чацкого в системе образов; смысл противопоставления Чацкого 
фамусовскому обществу; роль Чацкого в раскрытии идеи комедии; позицию автора; смысл 
названия комедии; 

уметь: характеризовать героя и его поступки; анализировать эпизоды, в которых конфликт 



Чацкого с обществом проявляется наиболее остро; объяснять значение устаревших слов и 
выражений. 

Знать: крылатые выражения из комедии «Горе от ума»; 
понимать: роль просторечных и устаревших слов в комедии; мастерство автора в создании 

индивидуальных речевых характеристик, использовании различных слоев лексики; 
уметь: выразительно читать наизусть и анализировать монологи из текста комедии; 

объяснять значение крылатых выражений и устаревших слов. 
Знать: критические высказывания о комедии А.С. Грибоедова (общее и различное в 

мнениях критиков); 
понимать: позицию автора, его отношение к героям и нравственные идеалы; 
уметь: сопоставлять и анализировать критические высказывания о комедии; строить 

аргументированные высказывания на основе прочитанного; воспринимать текст критической 
статьи и составлять ее план; анализировать текст, определять его основную мысль; выступать с 
сообщениями о театральных постановках комедии, оценивать их; сопоставлять текст комедии с 
иллюстрациями к ней; составлять план и подбирать материалы по теме сочинения. 

Р.р. Язык комедии «Горе от ума»- 1 час 
Р.р. Обучение анализу эпизода драматического произведения ( по комедии «Горе от ума)- 1 

час 
Р.р. И. Гончаров. «Мильон терзаний» (конспект). Подготовка к сочинению- 1 час 
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Знать: сведения о жизни и творчестве А.С. Пушкина, его поэтические и прозаические 

произведения;  
понимать: значение творчества А.С. Пушкина для развития русской литературы и 

культуры в целом; 
уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; выразительно читать тексты 

произведений А.С. Пушкина, определять их темы и идеи; строить аргументированные 
высказывания о творчестве поэта и восприятии его нашими современниками. 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья 
о смысле жизни, о поэзии... 

Знать; основные периоды жизни и творчества А.С. Пушкина; содержание стихотворений 
«К. Чаадаеву», «К морю», «Анчар»; 

понимать: философский смысл, свободолюбивый, патриотический, гуманистический 
пафос стихотворений; мысли и чувства автора; 

уметь: выразительно читать наизусть и анализировать стихотворения, определять их темы 
и идеи; находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства и определять их 
роль; выяснять значение незнакомых слов и выражений; строить аргументированные 
высказывания на основе прочитанного. 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» 
— противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 
Романтический колорит поэмы. 

Знать: сюжет и содержание поэмы «Цыганы»; теоретико-литературные понятия 
драматизм, конфликт, композиция, антитеза; 

понимать: идейно-художественное своеобразие поэмы; позицию автора; 
уметь: воспринимать, анализировать и выразительно читать поэму, определять ее тему и 

идею; находить в поэтическом тексте изобразительно-выразительные средства и определять их 
роль; строить аргументированные высказывания на основе прочитанного; сопоставлять поэму с 
иллюстрациями к ней. 

 
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 



нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 
Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 
критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. 
А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 
писательские оценки). 

Знать: историю создания, сюжет и содержание романа «Евгений Онегин»; особенности 
жанра произведения; теоретико-литературные понятия реализм, .жанр, сюжет, композиция, 
онегинскаястрофа.; 

понимать: жизненную правдивость романа; 
уметь: воспринимать текст романа, определять его тему и идею; выделять части 

композиции произведения; записывать основные положения лекции. 
Знать: сюжет и содержание романа;  
понимать: противоречивость характеров героев; отношение автора к героям;  
уметь: составлять устный рассказ о героях, давать их сравнительную характеристику; 

прослеживать развитие образа Онегина; выразительно читать и анализировать эпизоды романа; 
составлять словесные портреты героев. 

Знать: сюжет и содержание романа; 
понимать: роль фольклорных образов, пейзажа в романе; отношение автора к Татьяне и 

Ольге; значение образа Татьяны в творчестве А.С. Пушкина и во всей русской литературе и 
культуре; 

уметь: составлять устный рассказ о героинях, давать их сравнительную характеристику; 
прослеживать развитие образа Татьяны; выразительно читать и анализировать эпизоды романа; 
составлять словесные портреты героинь. 

Знать: содержание писем Татьяны и Онегина; текст одного из писем наизусть, план 
анализа текста;  

понимать: роль писем и сцен объяснения в раскрытии внутреннего мира героев; 
отношение автора к письмам Татьяны и Онегина; роль изобразительно-выразительных средств в 
текстах писем; 

уметь: выразительно читать письма наизусть; анализировать эпизоды; давать со-
поставительную характеристику писем. 

Знать: сюжет и содержание романа; теоретико-литературные понятия автор, лирический 
герой, лирические отступления; 

понимать: значение лирических отступлений в раскрытии идеи романа; роль образов 
природы, изобразительно-выразительных средств в лирических отступлениях; отношение автора к 
героям; смысл эпиграфов к роману и к отдельным главам; 

уметь: прослеживать развитие образа автора в романе; выразительно читать лирические 
отступления наизусть. 

Знать: сюжет и содержание романа; теоретико-литературные понятия реализм, са-
моразвитие характеров, реальное и условное пространство; 

понимать: в чем своеобразие романа; заслугу А.С. Пушкина в создании первого русского 
реалистического романа и изображении в романс целой исторической эпохи; 

уметь: выделять приметы пушкинской эпохи в романе, характеризовать их; давать 
сопоставительные характеристики (Петербург - деревня, Петербург — Москва, светские салоны 
— картины сельской жизни и т. д.) 

 
Знать: оценку романа А.С. Пушкина критиками; цели и задачи критики; 
понимать: смысл высказываний критиков о романе А.С. Пушкина; 
уметь: воспринимать критические работы, определять их ключевые идеи; выступать по 

теме дискуссии; аргументировать свою точку зрения. 
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 
нравственных позиций в сфере творчества. 

Знать: сюжет и содержание трагедии «Моцарт и Сальери»; теоретико-литературные 
понятия трагизм, конфликт, композиция, антитез;  



понимать: идейно-художественное своеобразие трагедии; представления А.С. Пушкина о 
природе гениальности; роль диалога в трагедии; 

уметь: воспринимать, анализировать и выразительно читать трагедию, определять ее тему 
и идею; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; строить 
аргументированные высказывания на основе прочитанного; выяснять значение незнакомых слов; 
сопоставлять трагедию с иллюстрациями к ней. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Р.р. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа «Евгений Онегин» - 
1час 

Р.р. «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни – 1 час 
Р.р. Критики о романе «Евгений Онегин». Подготовка к сочинению- 1 час 
 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 
второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 
(В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 
Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-
композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 
нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Знать: историю создания, сюжет и содержание романа «Герой нашего времени»; 
теоретико-литературные понятия психологический роман, сюжет, фабула, композиция; 

понимать: новаторский характер романа; значение произведения в русской литературе; 
уметь: воспринимать текст романа, определять его тему и идею; выделять части 

композиции произведения; записывать основные положения лекции. 
Знать: сюжет и содержание романа;  
понимать: разницу между автором, повествователем и героем романа; роль 

психологического портрета в раскрытии внутреннего мира героя и способы его создания; роль 
второстепенных персонажей в романе; характер отношений между героями произведения; 

уметь: воспринимать и анализировать произведение; пересказывать эпизоды романа. 
Знать: сюжет и содержание романа; признаки романтизма в «Тамани»; понятия двойник, 

фатализм;  
понимать: роль самоанализа, «двойников» в раскрытии характера героя; смысл названия 

повести «Фаталист», ее значение в раскрытии загадки героя; характер отношений между героями 
романа; 

уметь: воспринимать и анализировать произведение; выразительно читать и пересказывать 
эпизоды романа; характеризовать героев и их поступки; аргументированно отвечать на вопросы по 
прочитанному; выяснять значение незнакомых слов и выражений. 

Знать: сюжет и содержание романа; 
понимать: позицию автора (раскрытие души Печорина путем самоанализа героя, 

неизбежность его краха в отношениях с людьми); 
уметь: выразительно читать и пересказывать эпизоды романа; анализировать 

произведение; характеризовать героев и их поступки; аргументированно отвечать на вопросы по 
прочитанному 

Знать: теоретико-литературные понятия портрет, пейзаж, романтизм, реализм, тропы; 
понимать: смысл названия романа; значение образа Печорина в развитии русской 

литературы; соотношение романтизма и реализма в романе; роль портрета, пейзажа в создании 
образов. 

Уметь: давать сравнительную характеристику героев разных литературных произведений; 
находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; сопоставлять 
роман с иллюстрациями к нему 



Знать: высказывания критиков о романе; 
понимать: позицию автора, его нравственные идеалы; роль романа в русской литературе;  
уметь: воспринимать и сопоставлять мнения критиков; писать творческие работы; 

анализировать текст и определять его основную мысль. 
 
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 
одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 
художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 
представления). 

Знать: сведения о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова; основные мотивы лирики поэта, 
содержание его произведений; 

понимать: особенности романтизма М.Ю. Лермонтова; пафос произведений поэта; 
уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; записывать основные положения 

лекции; выразительно читать стихотворения, определять их темы и идеи; находить в поэтических 
текстах изобразительно-выразительные средства и определять их роль; сопоставлять лите-
ратурные произведения с произведениями других видов искусства. 

Р.р. Сложность композиции романа «Герой нашего времени»- 1 час 
Р.р. Повесть «Тамань» (отзыв  о  прочитанном произведении)- 1 час 
Р.р. В. Белинский о романе «Герой нашего времени» (тезисы)- 1 час 
Р.р. Сочинение по творчеству Лермонтова- 1 час 
 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые 

и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 
своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 
Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 
проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 
Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 
изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 
саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, дружеский смех (развитие представлений). 

Знать: сведения о жизни и творчестве Н.В. Гоголя; содержание и героев ранее 
прочитанных произведений писателя; историю создания, сюжет и содержание поэмы «Мертвые 
души»; особенности жанра и композиции произведения;  

понимать: смысл названия поэмы; роль произведения в судьбе писателя; 
уметь: определять тему и идею произведения; сопоставлять литературные произведения 

друг с другом и с произведениями других видов искусства; давать сравнительную характеристику 
героев; записывать основные положения. 

Знать: сюжет и содержание поэмы; теоретико-литературные понятия портрет, интерьер, 
типический характер, ирония, гротеск, сарказм;  

 понимать: замысел автора; роль гротеска, портрета, интерьера, деталей, речевых ха-
рактеристик в создании образов; отношение автора к героям; социальную остроту и сатирический 
пафос поэмы; 

уметь: воспринимать, выразительно читать и пересказывать текст, определять его тему и 
идею; характеризовать героев и их поступки; определять способы создания образов, приемы 
сатирического изображения; выявлять особенности авторского стиля; сопоставлять поэму с 
иллюстрациями к ней; выяснять значение незнакомых. 

 
Знать: сюжет и содержание поэмы; приемы сатирического изображения (значимые 

фамилии, несоответствие, речевая характеристика, гротеск, сарказм, детали);  



понимать: позицию автора; роль изобразительно-выразительных средств в раскрытии 
характеров; смысл «Повести о капитане Копейкине»; сатирический пафос поэмы; 

уметь: выразительно читать текст; характеризовать героев и их поступки; выяснять 
значение незнакомых слов; сопоставлять поэму с иллюстрациями. 

Знать: сюжет и содержание поэмы;  
понимать: в чем новаторство образа Чичикова; сатирический пафос поэмы; отношение 

автора к герою;  
уметь: прослеживать развитие образа героя; выборочно пересказывать текст; 

характеризовать героя и его поступки; определять способы сатирического изображения героя; 
строить аргументированные высказывания на основе прочитанного; представлять и отстаивать 
свою. 

Знать: сюжет и содержание поэмы; оценку поэмы современниками; теоретико-ли-
тературные понятия лирические отступления, символический смысл;  

понимать: авторский замысел и его эволюцию; роль лирических отступлений в поэме; 
символический смысл образов дороги, птицы-тройки; способы выражения позиции и 
нравственных идеалов автора; 

уметь: определять тему и идею лирических отступлений; анализировать текст; составлять 
план и подбирать материалы по теме сочинения. 

Р.р. Поэма «Мёртвые души» в оценке Белинского(план)- 1 час 
Р.р. Сочинение по творчеству Гоголя- 2 часа 
 
Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   герои 
пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 
истины, благодати, красоты. 

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 
Знать: сведения о жизни и творчестве А.Н. Островского; сюжет и содержание пьесы 

«Бедность не порок»; 
понимать: роль А.Н. Островского в создании русского театра;  
уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; определять тему и идею 

произведения; записывать основные положения лекции. 
Знать: сюжет и содержание пьесы; теоретико-литературные понятия конфликт, сюжет, 

драматическое произведение, комедия, ремарки; 
понимать: значение новаторских идей А.Н. Островского; позицию автора и его отношение 

к героям; 
уметь: выразительно читать текст по ролям; прослеживать развитие драматического 

конфликта; анализировать эпизоды; характеризовать героев и их поступки; давать речевую 
характеристику героев; выяснять значение незнакомых слов и выражений. 

 
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в 
романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 
Знать: сведения о жизни и творчестве Ф.М. Достоевского; сюжет и содержание романа 

«Белые ночи»; особенности жанра и композиции романа; 
понимать: смысл названия романа, подзаголовков и эпиграфа; 
уметь: определять тему и идею произведения; характеризовать героя и его поступки; 

описывать портрет; записывать основные положения лекции. 
 
Знать: сюжет и содержание романа; 
понимать: позицию автора и его отношение к героям; гуманистический пафос 

произведения; 



уметь: выборочно пересказывать текст; характеризовать героев и их поступки; 
сопоставлять литературные произведения с произведениями других видов искусства; находить в 
тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль; выяснять значение 
незнакомых слов и выражений. 

 
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с 
окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 
скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики 
Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 
монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Знать: сведения о жизни и творчестве Л.Н. Толстого; сюжет и содержание повести 
«Юность»; теоретико-литературные понятия автобиографичность, психологизм, внутренний 
монолог, «диалектика души»; способы изображения внутренней жизни героя; 

понимать: гуманистический пафос произведения; нравственную позицию автора; 
уметь: воспринимать и анализировать текст, определять его тему и идею; характеризовать 

героя и его поступки; объяснять значение слов, называющих реалии XIX века. 
Р.р. Формирование личности героя полвести (устный пересказ) -1 час 
 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 
одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
Знать: сведения о жизни и творчестве А.П. Чехова; сюжет и содержание рассказа «Смерть 

чиновника»; способы создания комического;  
понимать: смысл названия рассказа; нравственную проблематику произведения; 

отношение автора к героям; роль контраста в произведении; 
уметь: прослеживать эволюцию образа «маленького человека» в русской литературе и 

творчестве А.П. Чехова; строить развернутые высказывания на основе прочитанного; 
характеризовать героев и их поступки; записывать основные положения. 

Знать: сюжет и содержание рассказа «Тоска»; теоретико-литературные понятия жанр, 
рассказ, пейзаж, психологизм; 

понимать: смысл названия рассказа, эпиграфа к нему; отношение автора к героям, его 
сочувствие к ним; идейный смысл и нравственную проблематику рассказа; роль эпизодических 
лиц, пейзажа в произведении; 

уметь: строить развернутые высказывания на основе прочитанного; характеризовать 
героев и их поступки; сопоставлять рассказ с иллюстрациями к нему. 

Р.р. Тема одиночества человека в многолюдном городе в рассказе (доклад)- 1 час 
Р.р. Сочинение «Особенности изображения внутреннего мира героев русской литературы 

19 века 
 

ЛИТЕРАТУРА  XX  ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Из  русской  прозы   XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 
Знать: произведения писателей XX века; 
понимать: влияние исторических событий на судьбу русской литературы XX века; 
уметь: давать общую характеристику русской литературы XX века; определять темы, идеи 

произведений; рассказывать о писателях XX века; писать отзывы о прочитанных произведениях; 
записывать основные положения лекции. 



 
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Знать: особенности художественной манеры писателя; 
понимать: идейный смысл и проблематику рассказа; 
уметь: выявлять авторскую позицию, приводить доказательства. 
Р.р. Лиризм повествования в рассказе «Тёмные аллеи» (рецензия) – 1 час 
Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести 
«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 
понятий). 

Знать: сведения о жизни и творчестве М.А. Булгакова; историю создания, сюжет и 
содержание повести «Собачье сердце»; теоретико-литературные понятия сатира, гротеск, 
система образов; 

понимать: исторический контекст создания повести; сатирический пафос произведения; 
позицию автора;  

уметь: записывать основные положения лекции; воспринимать текст повести, определять 
ее тему и идею; строить развернутые высказывания на основе прочитанного; аргументировать 
свою точку зрения; комментировать кинематографическое воплощение повести. 

Знать: сюжет и содержание повести; приемы сатирического изображения; 
понимать: причины живучести шариковых и швондеров; нравственную проблематику 

произведения, его гуманистический пафос. 
уметь: пересказывать фрагменты повести; определять тему и идею произведения; 

анализировать текст; строить развернутые высказывания на основе прочитанного; 
аргументировать свою точку зрения; характеризовать героев и их поступки; объяснять значение 
слов и выражений, называющих реалии 20-х годов XX века; находить в тексте изобразительно-
выразительные средства и определять их роль. 

Р.р. Гуманистическая позиция автора повести- 1 час 
Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 
рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы 
для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 
(углубление понятия). 

Знать: сведения о жизни и творчестве М.А. Шолохова; сюжет и содержание рассказа 
«Судьба человека»; теоретико-литературные понятия рассказ-эпопея, типизация, реализм;  

понимать: смысл названия рассказа; нравственные идеалы автора, его сочувственное 
отношение к герою; патриотический, гуманистический пафос произведения; 

уметь: выборочно пересказывать текст, определять его тему и идею; характеризовать героя 
и его поступки. 

Знать: сюжет и содержание рассказа; теоретико-литературные понятия рассказ-эпопея, 
типизация, реализм, антитеза 

;понимать: идейно-художественный смысл рассказа; позицию автора; патриотический, 
гуманистический пафос произведения; 

уметь: определять тему и идею рассказа; характеризовать героя и его поступки, поведение 
в ситуации выбора; находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их 
роль. 

Р.р. Судьба человека и судьба Родины в рассказе Шолохова (отзыв)- 1 час 
 



Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 
праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 
Знать: сведения о жизни и творчестве А.И. Солженицына; историю создания, сюжет и 

содержание рассказа «Матренин двор»; теоретико-литературные понятия житийная литература, 
рассказ-притча, сказ, почвенничество; 

понимать: смысл названия рассказа; позицию автора; искренность, подлинность 
повествования; гуманистический пафос произведения;  

уметь: записывать основные положения лекции; выборочно пересказывать текст; 
определять тему и идею рассказа, его жанровые особенности; характеризовать героев и их 
поступки; объяснять значение просторечных и диалектных слов и выражений. 

Р.р. Образ праведницы в рассказе-притче. Подготовка к сочинению- 1 час 
Из русской  поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 
явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам. 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 
Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 
лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 
Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России 
— главная в есенинской поэзии. 

Знать: сведения о жизни и творчестве С.А. Есенина; 
понимать: в чем своеобразие темы Родины в лирике поэта; непосредственность, простоту, 

естественность, эмоциональность, афористичность поэзии С.А. Есенина; 
уметь: выразительно читать стихотворения, определять их темы и идеи; прослеживать 

развитие таланта поэта от ученических стихотворений к зрелым; находить в поэтических текстах 
изобразительно-выразительные средства и определять их роль. 

Знать: стихотворения С.А. Есенина наизусть (по выбору); 
понимать: искренность настроений, чувств, интонаций лирики поэта; философскую 

глубину, народность произведений; 
уметь: выразительно читать стихотворения наизусть, определять их темы и идеи; находить 

в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства. 
 
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 
Знать: сведения о жизни и творчестве В.В. Маяковского; особенности художественного 

метода поэта; теоретико-литературное понятие футуризм; 
понимать: в чем своеобразие лирического героя В. В. Маяковского; новаторский характер 

произведений поэта; 
уметь: записывать основные положения лекции; воспринимать и выразительно читать 

стихотворения, определять их темы и идеи; объяснять неологизмы В. В. Маяковского; создавать 
словесные иллюстрации к стихотворениям; находить в поэтических текстах изобразительно-вы-
разительные средства и определять их роль. 

 
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — 
потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о 



любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 
Знать: сведения о жизни и творчестве М.И. Цветаевой; тексты стихотворений наизусть (по 

выбору); особенности художественного метода поэта; 
понимать: в чем своеобразие лирической героини М.И. Цветаевой; 
уметь: записывать основные положения лекции; воспринимать, выразительно читать и 

анализировать стихотворения, определять их темы и идеи; находить в поэтических текстах 
изобразительно-выразительные средства и определять их роль. 

 
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 

куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 
Знать: сведения о жизни и творчестве Н.А. Заболоцкого; основные темы и мотивы лирики, 

содержание стихотворений поэта; одно стихотворение наизусть; основы философских взглядов 
Н.А. Заболоцкого; 

понимать: своеобразие лирики Н.А. Заболоцкого, ее философский характер;  
уметь: воспринимать, выразительно читать и анализировать стихотворения, определять их 

темы и идеи; находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль. 

 
Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 
Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Знать: основные темы и мотивы творчества А.А. Ахматовой; содержание стихотворений, 
посвященных темам Родины, поэта и поэзии; 

понимать: соотнесенность чувства истории с чувством современности в лирике А.А. 
Ахматовой; лирический, патриотический пафос стихотворений; 

уметь: выразительно читать наизусть и анализировать стихотворения, определять их темы 
и идеи; осознавать всеобщее значение неповторимого душевного движения в лирике А.А. 
Ахматовой; находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства и определять 
их роль. 

 
Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 
пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Знать: сведения о жизни и творчестве Б.Л. Пастернака; основные темы и мотивы лирики, 
основы философских взглядов, содержание стихотворений поэта; 

понимать: своеобразие лирики Б.Л. Пастернака, ее идейный смысл и философский 
характер; отношение поэта к искусству как к явлению нравственной жизни; 

уметь: воспринимать, выразительно читать и анализировать стихотворения, определять их 
темы и идеи; находить в поэтических текстах изобразительно-выразительные средства и 
определять их роль; выяснять значение незнакомых слов и выражений. 

 
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 
Знать: сведения о жизни и творчестве А.Т. Твардовского; исторический контекст его 

творчества; 
понимать: роль поэта в развитии русской литературы; жизнеутверждающий пафос 

стихотворений о Родине и природе; философский пафос поздней лирики А.Т. Твардовского;  
уметь: выступать с сообщениями на литературную тему; выразительно читать сти-



хотворения, определять их темы и идеи; находить в поэтических текстах изобразительно-
выразительные средства и определять их роль. 

 
ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, 
с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. 
Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий.«В этой роще березовой...». Романсы и песни как 
синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 
переживания, мысли, настроения человека. 

 
ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 
Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 
Катулла {«Мальчику»). 

Знать: особенности взгляда римлян на человека; 
понимать: стихотворение;  
уметь: создавать историко-культурный комментарий стихотворения. 
 
Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды 
в творчестве Державина и Пушкина. 

Знать: содержание оды Горация; 
понимать: идейный смысл оды; 
уметь: выявлять авторскую точку зрения на назначение поэта и поэзии. 
 
Данте Алигьери. Слово о поэте. 
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 
страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через 
познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический 
(интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 
божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-
философский характер поэмы. 

Знать: содержание 1-3 песен «Ада»; 
понимать: множественность смыслов «Божественной комедии; 
уметь: определять аллегорический, моральный и мистический  смысл. 
 
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 
 
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой. 
 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 
реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 
глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская 
литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 
Знать: содержание трагедии «Гамлет»; 
понимать: вечные проблемы в творчестве Шекспира; 



уметь: характеризовать героя драматического произведения. 
Р.р. Трагизм любви Офелии и Гамлета (сочинение-миниатюра)- 1час 
 
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», 
«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 
Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 
творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом 
справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к 
основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 
схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 
день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 
элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская 
литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
Знать: творческую историю трагедии, содержание фрагментов; 
понимать: философскую проблематику трагедии; 
уметь: давать характеристику персонажу драмы. 
Р.р.Поиски справедливости и смысла человеческой жизни в трагедии -1 час 
.                                    

Литературное краеведение 
С.Н.Сергеев-Ценский. Тамбовские «корни» писателя. Жанровое разнообразие творчества. 
Знать: факты биографии и творчества поэта, жанровое разнообразие его творчества 
Уметь: строить рассказ о поэте и прозаике, производить анализ стихотворения «Родина»,     
читать его наизусть 
Тема Великой Отечественной войны в творчестве тамбовских авторов. 
Знать: в обзоре освещение темы войны в творчестве тамбовских поэтов 
Уметь: производить анализ отдельных произведений 
Литература второй половины 20-21 веков и произведения о Тамбовском крае. 
Знать: процесс развития литературы Тамбовского края во второй половине 20 века 
Уметь: готовить сообщения о жизни и творчестве отдельных авторов 
Р.р. Проза и поэзия Тамбовских литераторов второй половины 20 – начала 21 веков, её 

связь с историей края 
Знать: представителей прозы и поэзии литературы второй половины 20-начала 21 веков 
Понимать: связь этой литературы с историей края 
Знакомство с творчеством тамбовских писателей и поэтов 

 



Учебно-тематический план 
 

№ Наименование 

разделов 

Количество часов  Из них часов на 

развитие  

речи 

1.  Вводный урок 1 - 

2.  Древнерусская литература 5 2 

3.  Русская литература XVIII века 9 2 

4.  Шедевры русской литературы XIX века 55 16 

5.  Литература XX века 19 4 

6.  Романсы и песни на слова русских 

писателей XIX-XX веков 

2  

7.  Из зарубежной литературы 7 2 

8.  Литературное краеведение 4 1 

 Итого 102 27 

 
Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 
• образную природу словесного искусства; 
• общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 
• авторов и содержание изученных произведений; 
• основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово как 

жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия, 
сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада (развитие 
представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и антигерое, реализм 
(развитие понятия), реализм в художественной литературе, реалистическая типизация (развитие 
понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм художественной литературы 
(начальное представление), понятие о литературном типе, понятие о комическом и его видах: 
сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), 
повесть (развитие понятия), развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, 
художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), 
системы стихосложений, виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), 
философско-драматическая поэма. 

уметь: 
· прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 
· определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 
· определять идейную и эстетическую позицию писателя;  
· анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 

жанровой специфики; 
· оценивать проблематику современной литературы; 
· анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных жанров и стилей; 
· различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  
· осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 



· сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая 
проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  

· находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 
· выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;  
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 
•для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка; 
•участия в диалоге или дискуссии; 
•самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 
значимости; 
•определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
•определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 
русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 
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9. Золотарёва И.В. и др. Поурочные разработки по литературе. 9 кл. – М.: ВАКО, 2008; 


