
 



 



Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса по литературе 
Учащиеся должны уметь устно: 

 Правильно, бегло и выразительно читать вслух художественные и учебные тексты, в том числе и наизусть; 

 Владеть навыками пересказа – подробного, выборочного, сжатого, от другого лица, художественного ( с 

максимальным использованием художественных особенностей текста) – небольшого отрывка, главы повести, 

рассказа, сказки; 

 Давать развёрнутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристике героя или героев; 

 Составлять отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актёрское чтение, просмотренный 

фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию; 

 Готовить сообщение, доклад, эссе, интервью на литературную тему; 

 Свободно владеть монологической и диалогической речью; 

 Использовать различные типы словарей 

 

Письменно: 

 Давать развёрнутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, писать сочинение – 

миниатюру, сочинение на литературную и свободную тему небольшого объёма 

 Создавать рассказы – характеристики одного из героев или группы героев (групповая характеристика), двух героев 

(сравнительная характеристика) 

 Создавать небольшие отзывы на самостоятельно прочитанные книги, картины и т. д 

 Создавать план будущего сочинения, доклада 

 Создавать оригинальные произведения ( поучения, наставления, сказки, былины, частушки, рассказы, 

стихотворения); 

 Свободно владеть письменной речью в объёме курса литературы, изучаемого школьниками в 9 классе 

 
 

 

 



Содержание курса по литературе в 9 классе. 
Введение (1) 

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

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.  

 

Из древнерусской литературы (2) 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение 

«Слова…» для русской литературы последующих веков. 

 

Из литературы XVIII века (10) 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

М.Ю.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 ее Величества 

государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

Г.Р.Державин. Жизнь и творчество. «Властителям и судиям», «Памятник». А.Н.Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в 

Москву» Н.М.Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень» 

 

Из русской литературы XIX века (53) 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, 

публицистике, мемуарной литературе. В.А.Жуковский. Жизнь и творчество. «Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы 

выразимого. «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало и т.д. А.С.Грибоедов. 

Жизнь и творчество. «Горе от ума». А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…».  

Поэма «Цыганы», «Евгений Онегин», «Моцарт и Сальери». М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. «Герой нашего времени». Н.В.Гоголь. 

Жизнь и творчество. «Мертвые души» А.Н.Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок» Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Юность». А.П.Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». 

 

Из поэзии XIX века (1) 

Беседы о Н.А.Некрасове, Ф.И.Тютчеве, А.А.Фете и других поэтах. Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор 

с включением ряда произведений. 

 

Из русской литературы XX века (10) 



Богатство  и разнообразие жанров и направлений русской литературы ХХ века. 

 

Из русской поэзии ХХ века (14) 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем. Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 

поэзии. Вершинные явления русской поэзии ХХ века. А.А.Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека…», «О, весна без конца и без 

краю…», «О, я хочу безумно жить…». С.А.Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер…», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Край ты мой заброшенный», «Разбуди меня завтра рано», «Отговорила роща золотая…». В.В.Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю». М.И.Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня не похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, 

что вы больны не мной…», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Н.А.Заболоцкий.   Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе…»,Э «Где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», 

«Завещание». А.А.Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». 

Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется дойти…», «Быть 

знаменитым некрасиво…». А.Т.Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». 

 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX-XX веков (3) 

А.С.Пушкин «Певец»; М.Ю.Лермонтов «Отчего»; В.Соллогуб «Середина»; Н.Некрасов «Тройка»; Е.А.Баратынский «Разуверение»; 

Ф.И.Тютчев «К.Б.»; А.К.Толстой «Средь шумного бала, случайно…»; А.А.Фет «Я тебе ничего не скажу…»; А.А.Сурков «Бьется в тесной 

печурке огонь…»; К.М.Симонов «Жди меня, и я вернусь…»; Н.Заболоцкий «Признание». 

 

Из зарубежной литературы (8) 

Г.В.Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить…». Гораций.  Слово о поэте. «Я воздвиг памятник…» Д.Алигьери. 

Слово о поэте. «Божественная комедия» У.Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. «Гамлет» И.В.Гете. Краткие 

сведения о жизни и творчестве Гете. «Фауст» 

Итоговая контрольная работа (3) 

Повторение  

 

 

 

 

 



 

Структура курса по литературе в 9 классе. 
№ П/П Наименование раздела Количество часов 

1. Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. 1 

2. Из древнерусской литературы. 2 

3.  Из литературы 18 века. 10 

4. Из русской литературы 19 века. 53 

5. Из поэзии 19 века. 1 

6. Из русской литературы 20 века. 10 

7. Из русской поэзии 20 века. 14 

8.  Песни и романсы на стихи поэтов 19 – 20 века. 3 

9. Из зарубежной литературы. 8 

10. Итоговое повторение 3 

 Итого 105 часов 

 

 

 

 

 

 


