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       Рабочая программа по русскому языку для  обучающихся 9-А класса
разработана  в  соответствии  с  ФГОС,  Положением  о  рабочей   программе
МБОУ  «ОКЛ»,  утвержденным  25.06.2019г.,протокол  №8,  Методическими
рекомендациями  об  особенностях  преподавания  русского  языка  и
литературы в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2019-
2020  году.  Составлена  в  соответствии  с  авторской  рабочей  программой
Литература.  Рабочие  программы  5-9  классы:  пособие  для  учителей
общеобразовательных учреждений / В.Я.Коровина. – 2-е изд. перераб. - М:
Просвещение, 2014.- 351 с.
              Данная рабочая программа соответствует требованиям Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования.

      Программа рассчитана на 102 часа при 3-х часовой учебной нагрузке
в неделю ( 34 недели).

Для реализации рабочей программы используется учебно-
методический комплект, включающий в себя:
Учебник-хрестоматия, 9 класс, в двух частях, авторы-составители: 
В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Москва, «Просвещение», 2014.
Учебник рекомендован Министерством образования и науки РФ.
Дополнительная литература:

1. «Поурочные разработки по литературе», авторы: И.В.Золотарева, 
Н.В.Егорова, Москва, «Вако», 2014.

2. «Литература для школьников», авторы: П.Э.Лион, Н.М.Лохова, 
Москва, «Дрофа», 2008.

3. «Хрестоматия», пособие по литературе для средней школы, 5-9 классы,
составитель Е.В.Абрамовских, Челябинск, «Урал LTD», 2005.

4. «Тесты по литературе. 5-11 классы», Н.Н.Оглобина, Москва, «Олимп», 
2007.

5. КИМы:
6. Беляева Н. В. Литература. 5—9 классы. Проверочные работы. — М.: 

Просвещение, 2010.
7. Интернет- ресурсы: 

http://lit.1september.ru/urok/
http://www.prodlenka.org/metodichka/listcats/107.html

http://www.openclass.ru/node/24859
Фонд оценочных средств прилагается.

               Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

учебного предмета
Личностными  результатами  учеников  основной  школы,

формируемыми при 
 изучении предмета «Литература», являются:

http://lit.1september.ru/urok/
http://www.openclass.ru/node/24859
http://www.prodlenka.org/metodichka/listcats/107.html


-  совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного
отношения к русской  литературе, к культурам других народов;
использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач
различных 
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).

Метапредметные  результаты  изучения  предмета  «Литература»  в
основной 
школе проявляются в:

-  умении  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать
материал,  подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,
выделять  причинно-следственные  связи  в  устных  и  письменных
высказываниях, формулировать выводы;

-  умении самостоятельно  организовывать  собственную деятельность,
оценивать ее,  определять сферу своих интересов;

- умении работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.

Предметные  результаты  учеников  основной  школы  состоят  в
следующем:

 в познавательной сфере:
-  понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского

фольклора  и  фольклора  других  народов,  древнерусской  литературы,
литературы XVIII  в.,  русских  писателей  XIX-XX вв.,  литературы народов
России и зарубежной литературы; 

-  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,
выявление  заложенных  в  них  вневременных,  непреходящих  нравственных
ценностей и их  современного звучания;

-  умение  анализировать  литературное  произведение:  определять  его
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

-  понимать  и  формулировать  тему,  идею,  характеризовать  его  героев,
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

-  определение  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,
изобразительно-выразительных  средств  языка,  понимание  их  роли  в
раскрытии идейно-художественного содержания произведения;

-  владение  элементарной  литературоведческой  терминологией  при
анализе литературного произведения;

 в ценностно-ориентационной сфере:
- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и

культуры,  сопоставление  их  с  духовно-нравственными ценностями  других
народов;

-  формулирование  собственного  отношения  к  произведениям  русской
литературы, их оценка;

-  собственная  интерпретация  (в  отдельных  случаях)  изученных
литературных произведений;



- понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
 в коммуникативной сфере:
-  восприятие  на  слух  литературных  произведений  разных  жанров,

осмысленное чтение и адекватное восприятие;
-  умение  пересказывать  прозаические  произведения  или  их  отрывки  с

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать
на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;

- создавать устные монологические высказывания разного типа; 
- уметь вести диалог;
-  написание  изложений  и  сочинений  на  темы,  связанные  с  тематикой,

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие
работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;

 в эстетической сфере:
-  понимание  образной  природы  литературы  как  явления  словесного

искусства; 
эстетическое  восприятие  произведений  литературы;  формирование
эстетического вкуса;

-  понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли
изобразительно-выразительных  языковых  средств  в  создании
художественных образов литературных произведений.

Предметные результаты по разделам программы.
Устное народное творчество.
Ученик научится:
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;  
- различать фольклорные и  литературные произведения, обращаться к

пословицам,  поговоркам,  фольклорным  образам,  традиционным
фольклорным  приемам  в  различных  ситуациях  речевого  общения,
сопоставлять  фольклорную сказку  и  ее  интерпретацию средствами других
искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);

-  выделять  нравственную  проблематику  фольклорных  текстов  как
основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского
народа, формирования  представлений о русском национальном характере;

-  видеть  черты  русского  национального  характера  в  героях  русских
сказок,  видеть  черты  национального  характера  своего  народа  в  героях
народных сказок;

-  учитывая  жанрово-родовые  признаки  произведений  устного
народного  творчества,  выбирать  фольклорные  произведения  для
самостоятельного чтения;
целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и
письменных высказываниях;

-  определять  с  помощью  пословицы  жизненную/вымышленную
ситуацию;
выразительно  читать  сказки  и  былины,  соблюдая  соответствующий
интонационный рисунок «устного рассказывания»;



- пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская
значимых  композиционных элементов, используя в своей речи характерные
для народных сказок художественные приемы;

- выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой
основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную
сказку от  фольклорной;

-  видеть  «необычное  в  обычном»,  устанавливать  неочевидные  связи
между  предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.

Ученик получит возможность научиться:
-  сравнивая  сказки,  принадлежащие  разным  народам,  видеть  в  них

воплощение  нравственного  идеала  конкретного  народа  (находить  общее  и
различное с идеалом русского и своего народов);

-  рассказывать  о  самостоятельно  прочитанной  сказке,  обосновывая
свой выбор;

-  сочинять  сказку  (в  том числе и  по пословице)  и/или придумывать
сюжетные линии;

-  сравнивая  произведения  героического  эпоса  разных  народов,
определять черты национального характера;

-  выбирать  произведения  устного  народного  творчества  разных
народов для самостоятельного чтения, 
- руководствуясь конкретными целевыми установками; устанавливать связи
между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики,
проблематики, образов (по принципу сходства и различия).

Древнерусская литература.  Русская литература XVIII  в.  Русская
литература  XIX-XX  вв.  Литература  народов  России.  Зарубежная
литература.

Ученик научится:
-  осознанно  воспринимать  художественное  произведение  в  единстве

формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать
его смысловой анализ; 

-  интерпретировать  прочитанное,  устанавливать  поле  «читательских
ассоциаций», отбирать произведения для чтения;

-воспринимать  художественный  текст  как  произведение  искусства,
«послание» автора читателю, современнику и потомку;

-  определять  актуальную  и  перспективную  цели  чтения
художественной литературы; 

- выбирать произведения для самостоятельного чтения;
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к

ней  отношение,  и  на  этой  основе  формировать  собственные  ценностные
ориентации;

-  определять  актуальность  произведений  для  читателей  разных
поколений и вступать в диалог с другими читателями;

-  анализировать  и  истолковывать  произведения  разной  жанровой
природы, 



аргументировано формулируя свое отношение к прочитанному;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего

характера в различных форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в

других искусствах;
- работать с разными источниками информации и владеть основными

способами ее обработки и презентации.
Ученик получит возможность научиться:
-  выбирать  путь анализа произведения,  адекватный жанрово-родовой

природе художественного текста;
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть

их художественную и смысловую функцию;
-  сопоставлять  «чужие»  тексты  интерпретирующего  характера,

аргументировано оценивать их.

             Содержание учебного предмета, курса.

Введение.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).

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Патриотический пафос, 
поучительный характер и особенности образной системы древнерусской 
литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-
православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы 
(летопись, слово, житие, поучение). «Слово о полку Игореве»   Открытие 
"Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об 
авторстве "Слова…". Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и 
композиция "Слова…". Образ русской земли и нравственно-патриотическая 
идея "Слова". Образы русских князей. Характер князя Игоря. «Золотое 
слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 
Символика “Слова”, своеобразие авторского стиля. "Слово" и фольклорная 
традиция. Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и переложения 
произведения. Теория литературы. Слово как жанр древнерусской 
литературы.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКАИдейно-художественное 
своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм как литературное 
направление. Идея гражданского служения, прославление величия и 
могущества Российского государства. Античность и классицизм. 
Сентиментализм как литературное направление. Зарождение в литературе 



антикрепостнической направленности.М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество 
(обзор). «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее 
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» 
(фрагменты) (возможен выбор другого произведения)Жанр оды. 
Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, 
родины, науки. Средства создания образа идеального монарха. Теория 
литературы. Ода как жанр лирической поэзии.

Г.Р. Державин. Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения:«Фелица», 
«Памятник» (возможен выбор двух других стихотворений).Традиция и 
новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение 
в лирике поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. 
Философская проблематика произведений Державина. Взгляды Державина 
на поэта и поэзию, гражданский пафос его лирики. 

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).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

Новое понимание человека в его связях с национальной историей 
(Отечественная война 1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного 
права). Осмысление русской литературой ценностей европейской и мировой 
культуры. Романтизм как литературное направление. Воплощение в 
литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 
действительности в романтических произведениях. Конфликт 
романтического героя с миром. Особенности романтического пейзажа. 
Формирование представлений о национальной самобытности. А. С. Пушкин 
как основоположник новой русской литературы. Роль литературы в 
формировании русского языка. 

Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ 
«героя времени». Образ человека-праведника. Образ русской женщины и 
проблема женского счастья. Человек в ситуации нравственного выбора. 
Интерес русских писателей к проблеме народа.Реализм в русской литературе,
многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в 
литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. 
Глубинная, таинственная связь человека и природы.

В.А. Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения «Море», 
«Невыразимое» (возможен выбор двух других стихотворений). Черты 
романтизма в лирике В.А. Жуковского. Тема человека и природы, 



соотношение мечты и действительности в лирике поэта. «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).

А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество. Комедия «Горе от ума». 
Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и 
социально-психологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в 
комедии. Чацкий и фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании 
характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.). "Открытость" финала пьесы,
его нравственно-философское звучание. Черты классицизма и реализма в 
комедии, образность и афористичность ее языка.Анализ комедии в 
критическом этюде И.А. Гончарова “Мильон терзаний”.

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…»; «Деревня», «Осень» (возможен выбор двух 
других стихотворений).Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация 
традиционных жанров в пушкинской лирике. Основные мотивы поэзии 
Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их развитие на разных 
этапах его творческого пути. Образно-стилистическое богатство и 
философская глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства 
добрые" как нравственная основа пушкинской лирики.

Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической 
поэмы).Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: 
переосмысление байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение 
Алеко с жизненной философией цыган. Смысл финала поэмы.«Моцарт и 
Сальери». «Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о 
сущности творчества и различных путях служения искусству.Роман в стихах 
«Евгений Онегин».Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. 
Единство эпического и лирического начал. Образ автора в произведении. 
Сюжетные линии романа и темы лирических отступлений. Образ Онегина и 
тип "лишнего человека" в русской литературе. Онегин и Ленский. Татьяна 
как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. Нравственно-
философская проблематика произведения. Проблема финала. Реализм и 
энциклопедизм романа. Онегинская строфа.Оценка художественных 
открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского (фрагменты статей 8, 9 
из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). Теория литературы. Роман в 



стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия 
как жанр драмы (развитие понятия).

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество.Стихотворения: «Парус», 
«Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» 
(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…), «Молитва» («В минуту жизни 
трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 
«Родина», «Пророк». 

Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные 
мотивы лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. 
Образ поэта в лермонтовской лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. 
Природа и человек в философской лирике Лермонтова. Роман «Герой 
нашего времени».Жанр социально-психологического романа. Образы 
повествователей, особенности композиции произведения, ее роль в 
раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду героев романа (Максим 
Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители "водяного 
общества", Вернер, Вулич). Тема любви и женские образы в романе. Печорин
в галерее "лишних людей". Нравственно-философская проблематика 
произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. 
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). 
Психологизм художественной литературы (начальные представления). 
Психологический роман (начальные представления).

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество.Поэма «Мертвые души» (I том). 
История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее 
глав. Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Место 
Чичикова в системе образов. Образы помещиков и чиновников и средства их 
создания. Место в сюжете поэмы “Повести о капитане Копейкине” и притчи 
о МокииКифовиче и КифеМокиевиче. Смысл названия произведения. Души 
мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, образ Руси и 
мотив дороги. Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста,
роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). 
Своеобразие гоголевского реализма. 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, 
беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений).

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).



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.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX 
века, о ведущих прозаиках России.

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.Рассказ «Темные 
аллеи».Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 
«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.

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).

М.А. Шолохов. Жизнь и творчество (обзор).Рассказ «Судьба 
человека».Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета и 
композиции рассказа. Трагедия народа в годы войны и судьба Андрея 
Соколова. Проблема нравственного выбора в рассказе. Роль пейзажных 
зарисовок в рассказе. Теория литературы. Реализм в художественной 
литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия).

А.И. Солженицын. Слово о писателе.Рассказ «Матренин 
двор».Автобиографическая основа рассказа, его художественное 
своеобразие. Образ главной героини и тема праведничества в русской 
литературе. Теория литературы. Притча (углубление понятия).

Из русской поэзииXX векаОбщий 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

А.А. Блок. Слово о поэте.Стихотворение «Русь» (возможен выбор другого 
стихотворения). Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. 
Художественные средства создания образа России. Лирический герой 
стихотворения.



С.А. Есенин. Слово о поэте.Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», 
«Отговорила роща золотая…» (возможен выбор других 
стихотворений).Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. 
Эмоциональная искренность и философская глубина поэзии Есенина. 
Человек и природа в художественном мире поэта.

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.

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.

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.

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.

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.

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).

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

Катулл. Слово о поэте. Стихотворения: «Нет, ни одна средь 
женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить иль признательность 
друга…» (возможен выбор других стихотворений). Поэзия Катулла – 
противостояние жестокости и властолюбию Рима. Любовь как приобщение к 
безмерности природы. Щедрость души поэта и мотивы отчаяния и гнева в его
стихотворениях. Лаконизм образов и напряженность чувств в лирике поэтов 
Античности.

Литература эпохи Средневековья Данте. Слово о поэте. «Божественная 
комедия»(«Ад», I, V Песни) (возможен выбор других фрагментов). 
Трехчастная композиция поэмы как символ пути человека от заблуждения к 
истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче.

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.

Литература эпохи Возрождения . У. Шекспир. Жизнь и творчество 
(обзор).Трагедия «Гамлет».Человеческий разум и «проклятые вопросы» 
бытия. Гамлет как рефлексирующий герой. Мысль и действие. 
Необходимость и бесчеловечность мести. Трагический характер конфликта в 
произведении. Гамлет в ряду «вечных» образов. 

Европейская литература эпохи Просвещения И.-В. Гете. Жизнь и 
творчество (обзор). Трагедия «Фауст» (фрагменты). Интерпретация народной
легенды о докторе Фаусте. Диалектика добра и зла. Фауст и Мефистофель. 
Фауст и Маргарита. Жажда познания как свойство человеческого духа. 
    
 Устанавливается следующая система распределения учебного материала и
учебного времени:

                                 Тематическое планирование
№
п/
п

Содержание

Количество
по

авторской
программе

Количество
часов по
Рабочей

программе

 Из них количество
обязательных видов

работ

1. Введение 1 1
2. Из древнерусской 

литературы
5 7 1РР(Д/С)

3. Из литературы 10 8 1ВЧ



XVIII века
4. Из литературы XIX 

века
54 51 3РР(2К/С)+2ВЧ

5. Из русской 
литературы XX века

28 26 2ВЧ+1ИКР+1РР(Д/С
)

6 Из зарубежной 
литературы

4 8

7 Резерв 1
ИТОГО 102 102 5ВЧ,5РР,1КР


