


Пояснительная записка
Нормативные акты и учебно- методические документы, на основании которых 
разработана рабочая программа по литературе в 8-9 классах
1. Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-Ф3
2. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005г.N 03-1263»О 
примерных программах по учебным предметам федерального базисного 
учебного плана»

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 г.№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.06.2015 г.№576»О внесении изменений в федеральный перечень учебников
,рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 г.№253

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 г.№03-417 «О 
перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 
общеобразовательных учреждений»

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г.№03-413 «О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов»

7. Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03 
2015 года № 47-3353\15-14 «О структуре основных образовательных 
программ общеобразовательных организаций»

8. Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края от 
17.07.2015 года №47-10474\15-14»О рекомендациях по составлению рабочих 
программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического 
планирования»

9. Методические рекомендации для образовательных организаций 
Краснодарского края о преподавании предмета «Русский язык»

      Настоящая  рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования (приказ № 1897 от 17. 12. 10 МО
РФ),  основной  образовательной  программы  образовательного  учреждения  (МОБУ гимназии
№1),  примерной программы  по  литературе  для основной школы (М.: Просвещение,  2012),
предметной линии     по литературе (5-9 кл), авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А.
Чалмаев  М.,  «Русское  слово»,  Санитарно   -   эпидемиологических   правил   и   нормативов
СанПиН 2.4.2.2821 – 10.   «Санитарно  -   эпидемиологические   требования  к  условиям и
организации   обучения   в  образовательном учреждении».В  основе  содержания  и  структуры
программы лежит концентрический вариант  построения  курса  на хронологической основе с
выходом на «линейное» рассмотрение историко-литературного материала в 9 классе. 
          Содержание литературных произведений  основной школы учитывает эстетическую и 
воспитательную роль предлагаемых для изучения текстов, имеет  концентрическую форму 
(размышление о книге в начале курса, внутри и в конце; басня русская и зарубежная, сказка 
народная и литературная, русская и зарубежная: произведения, зовущие к добру, состраданию, 
великодушию в каждом из разделов; особенности детства писателей разных эпох и отношений 
их к книге и чтению), то есть предусматривается содержательная и структурная взаимосвязь 
разделов.
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Задачи и цели обучения литературе:
         Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 
образовательной. Формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, который в
свою очередь, служит верному и глубокому постижению прочитанного, содействует 
проявлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и 
сострадания как важнейший качеств развитой личности.
          В круг образовательных задач входит формирование умений творческого углубленного 
чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности 
создания художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова, 
формирование речевых умений.

Выбор УМК  (автор - составитель Г.С.Меркин) обусловлен рядом причин: соответствие 
Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования; концентрический 
вариант построения курса; содержание курса и методический аппарат учебников, позволяющий 
формировать умения  творческого углубленного чтения, личностные качества ученика как 
заинтересованного читателя.
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 
содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 
гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 
творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально 
богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 
относиться к себе и к окружающему миру.
Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не 
просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как 
необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими 
современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим
ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в 
фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в 
историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 
Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 
представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 
нравственного потенциала многонациональной России.
Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, 
языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в
интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 
философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», 
«человековедением», «учебником жизни». 
Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной
социализации и самореализации личности;
• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 
чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 
на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, 
историзма;
• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 
интерпретировать художественный текст;
• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 
тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 
представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;
• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 
(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библио графический поиск, 
находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 
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Интернет и др.);

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 
жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.

Место курса «Литература» в учебном  образовательном  плане

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации  предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования
в 9 классе в объеме 102 ч. 
Учебники принадлежат к завершенной линии учебников и представляют собой систему с 5 по 9 класс, 
преемственную по отношению к начальной школе (комплект «Литературное чтение» 1-4 классы Г.С. 
Меркина, Б.Г.Меркина, С.А.Болотовой  и продолженную на старшей ступени обучения (учебники 
литературы 10-11 классы С.А. Зинина, В.А. Чалмаева, В.И. Сахарова). 
В УМК входят:

 программа по литературе (авторы-составители Г.С. Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев);
 рабочая программа по литературе 9 классы; 
 тематическое планирование; 
 поурочные разработки 9 классы; 
 методические рекомендации;
 мультимедийные приложения.

Планируемые результаты освоения программы по литературе в 9 классах

    Предметные результаты:
- адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в 

объеме программы;
- знание изученных текстов;
- овладение элементарными навыками анализа содержания литературного 

произведения (умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных средств в 
раскрытии идейно-художественного содержания);

- умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом 
(композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог).

Метапредметные результаты:
- овладение техникой составления плана;
- овладение различными типами пересказа;
- умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе 

целесообразное использование цитирования;
- умение формулировать доказательные выводы;
- умение владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов.

        Личностные результаты:
- знание наизусть художественных текстов в рамках программы;
- формирование читательского мастерства:
умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному;
овладение навыками литературных игр;
формирование собственного мнения;

            - формирование навыка чтения отдельной группы учащихся.
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Требования к уровню подготовки учащихся 

 правильное,  беглое и выразительное чтение текстов художественных и публицистических
произведений; 

 выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;
 осмысление  и  анализ  изучаемого  в  школе  или  прочитанного  самостоятельно

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);
 определение принадлежности произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика,

драма),  к  одному  из  жанров  или  жанровых  образований  (эпические  и  драматические
тексты);

 обоснование  своего  суждения,  составление  характеристики  героев,  аргументированный
отзыв о прочитанном произведении;

 выявление  роли  героя,  портрета,  описания,  детали,  авторской  оценки  в  раскрытии
содержания прочитанного произведения; 

 составление простого и сложного плана изучаемого произведения;
 объяснение  роли  художественных  особенностей  произведения  и  работа  со  справочным

аппаратом учебника;
 владение  монологической  и  диалогической  речью,  подготовка  сообщения,  доклада,

реферата;
 составление  письменного  ответа  на  вопросы,  написание  сочинения  на  литературную  и

свободную темы;
 выявление авторского отношения к героям, сопоставление высказываний литературоведов,

формулирование выводов;
 высказывание собственного суждения об иллюстрациях;
сопоставление произведений разных видов искусства, написание сочинения по картине.

В результате изучения литературы ученик должен знать:
 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;
 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору);
 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;
 основные теоретико-литературные понятия;
 уметь:
 работать с книгой 
 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров;
 выявлять авторскую позицию; 
 выражать свое отношение к прочитанному;
 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения;
 владеть различными видами пересказа;
 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою.

Программа предусматривает овладение знаниями и умениями, которые формируют культурного, 

подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова читателя. 

Ученик должен знать: 
- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития,
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 основные литературные направления); 
- авторов и содержание изученных произведений; 
- основные теоретические понятия, связанные с характеристикой литературного процесса, 
такие как: 
литературный процесс, классика, литературные направления (классицизм, сентиментализм, 
романтизм, реализм), а также изученные ранее понятия; 
уметь: 
- комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать; 

- использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и позицию автора при анализе и оценке произведения; 

- обращаться к различным формам монологической и диалогической речи в процессе анализа и обсуж
- использовать сведения по теории литературы в процессе изучения и оценки художественного текста;
 - пользоваться различными видами справочной литературы, включая все типы энциклопедических изда

- активно и доказательно использовать другие виды искусства в процессе  изучения литературы. 

Основное содержание курса
1. Устное народное творчество.
2. Древнерусская литература.
3. Русская литература XVIII в.
4. Русская литература первой половины XIX в.
5. Русская литература второй половины XIX в.
6. Русская литература первой половины XX в.
7. Русская литература второй половины XX в..
8.  Зарубежная литература.
9. Обзоры.
10. Сведения по теории и истории литературы.

11. Диагностический,  текущий  и  итоговый  контроль  уровня  литературного  образования.
В  разделах  1—9  даются  перечень  произведений  художественной  литературы  и  краткие
аннотации,  раскрывающие  их  основную  проблематику  и  художественное  своеобразие.
Изучению  произведений  предшествует  краткий  обзор  жизни  и  творчества  писателя.
Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом разделе программы, однако
особый  раздел  10  предусматривает  и  специальные  часы  на  практическое  освоение  и
систематизацию  знаний  учащихся  по  теории  литературы  и  на  рассмотрение  вопросов,
связанных  с  литературным  процессом,  характеристикой  отдельных  литературных  эпох,
направлений  и  течений.  
В разделе 11 предлагается  примерное  содержание  занятий,  направленных на осуществление
диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного образования.  Общая
логика движения материала представляется следующей:

Кл. Содержание материала
9 Изучение основных фактов и явлений творческой биографии писателя; характеристика

историко-литературного  процесса.  Усвоение  основных  категорий  историко-
литературного процесса в русской литературе XIX века (романтизм, реализм)

Таблица тематического распределения материала

Содержание Количество 
часов

Из них уроки
 развития речи

Введение. 1
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Из древнерусской литературы. 5
Из русской литературы XVIII века. 14 2
Литература русского романтизма 
первой четверти 19 века

11 2

Литература первой половины 19 
века:

61 11

Литературный процесс второй 
половины 19-20 века

10

Итого: 102 15

Содержание программы по литературе 9 класс
Введение (1ч.)
Литература как искусство слова. Роль литературы в духовной жизни человека. Цели и задачи
изучения  историко-литературного  курса  в  9  классе.  История  отечественной  литературы  как
отражение особенностей культурно- исторического развития нации. Своеобразие литературных
эпох,  связь  русской  литературы  с  мировой  культурой.  Ведущие  темы  и  мотивы  русской
классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные направления
18-19 и 20 веков.
Опорные понятия: историко-литературный  процесс,  литературное  направление,  «сквозные»
темы и мотивы.
Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта.
Древнерусская литература (4ч. +1ч.)
Жанровое  и  тематическое  своеобразие  древнерусской  литературы.  Историческая  и
художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи
поэмы, её связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, её
стилистические  особенности.  Проблема  авторства  «Слова».  Фольклорные,  языческие  и
христианские мотивы и символы в поэме.
Опорные  понятия:  слово  как  жанр  древнерусской  литературы,  рефрен,  психологический
параллелизм.
Развитие речи: устное сообщение, сочинение.
Внутрипредметные связи: «Слово» и традиции билинного эпоса.
Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова».

Литература XVIII века (4ч. + 1ч.)
Основные тенденции развития русской литературы в 18 веке. Самобытный характер русского
классицизма,  его  важнейшие  эстетические  принципы  и  установки.  Вклад  А.Д.Кантемира  и
В.К.Тредиаковского  в  формирование  новой  поэзии.  Значение  творчества  М.В.Ломоносова  и
Г.Р.Державина для последующего развития русского поэтического слова. Расцвет отечественной
драматургии (А.П.Сумароков, Д.И.Фонвизин, Я.Б.Княжнин).
Д.И.Фонвизин. «Сатиры смелый властелин». Комедия «Недоросль» (обобщение изученного в 7-
ом  классе),  её  идейное  содержание,  композиция.  Поблематика.  Идеал  честного  человека  в
комедии.
Книга  А.Н.Радищева  «Путешествие  из  Петербурга  в  Москву»  как  явление  литературной  и
общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия». Своеобразие
художественного  метода  А.Н.Радищева  (соединение  черт  классицизма  и  сентиментализма  с
реалистическими тенденциями).
Поэтика  «сердцеведения»  в  творчестве  Н.М.Карамзина.  Черты  сентиментализма  и
предромантизма  в  произведениях  Карамзина;  роль  писателя  в  совершенствовании  русского
литературного языка.
Опорные понятия:  теория  «трёх  штилей»,  классицизм и сентиментализм как  литературное
направление.
Развитие речи: чтение наизусть, доклады, рефераты.
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Внутрипредметные связи:  традиции западноевропейского классицизма в русской литературе
18 века.
Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре.

Русская литература   первой половины  XIX века (57ч.)
А.С. Грибоедов (8ч.+1ч.)
Жизненный путь и литературная судьба А.С.Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от
ума».  Своеобразие  конфликта  и  тема  ума  в  комедии.  Идеалы  и  антиидеалы  Чацкого.
Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала 19 столетия. Чацкий и Молчалин. Образ
Софьи  в  трактовке  современников  и  критике  разных  лет.  Проблематика  «Горя  от  ума»  и
литература  предшествующих  эпох  (драматургия  У.Шекспира  и  Ж.Б.Мольера).  Особенности
создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А.Гончаров о «Горе от ума»
(статья «Мильон терзаний»)
Опорные понятия: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог.
Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль.
Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума».
Межпредметные  связи:  музыкальные  произведения  А.С.Грибоедова  ,  сценическая  история
комедии «Горе от ума».

А.С.Пушкин (19ч.+2ч.)
Жизненный  и  творческий  путь  А.С.Пушкина.  Темы,  мотивы  и  жанровое  многообразие  его
лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и
др.) : « К Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Арион», «Пророк»,
«Анчар»,  «Поэт»,  «Во глубине  сибирских  руд»,  «Осень»,  «Стансы»,  «К…»,  «Я вас  любил»,
«Бесы»,  «Я  памятник  воздвиг  себе  нерукотворный».  Романтическая  поэма  «Кавказский
пленник»,  её  художественное  своеобразие  и  проблематика.  Реализм  «Повести  Белкина»  и
«Маленьких  трагедий»  (общая  характеристика).  Нравственно-философское  звучание
пушкинской  прозы  и  драматургии,  мастерство  писателя  в  создании  характеров.  Важнейшие
этапы эволюции Пушкина – художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства
добрые» как центральные лейтмотивы пушкинской поэтики, критерии оценки литературных и
жизненных явлений. «Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его
герой  в  образной  системе  романа.  Тема  онегинской  хандры  и  её  преломление  в  «собранье
пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины
жизни  русского  дворянства  в  романе.  Нравственно-философская  проблематика  «Евгения
Онегина». В.Г.Белинский о романе.
Опорные  понятия:  романтическая  поэма,  реализм,  пародия,  роман  в  стихах,  онегинская
строфа, лирическое отступление.
Развитие  речи:  чтение  наизусть,  различные  виды  пересказа  и  комментирования,  цитатный
план, письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров.
Внутрипредметные  связи:  творчество  А.С.Пушкина  и  поэта  Дж.Г.Байрона;  образы
В.А.Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине»
Межпредметные  связи:  графические  и  музыкальные  интерпретации  произведений
А.С.Пушкина.

М.Ю. Лермонтов (10ч.+2ч.)
Жизненный  и  творческий  путь  М.Ю.Лермонтова.  Темы  и  мотивы  лермонтовской  лирики
( назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая
тема  и  др.):  «Нет,  я  не  Байрон»,  «Я  жить  хочу..»,  «Смерть  поэта»,  «Поэт»,  «И  скучно,  и
грустно», «Молитва», «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу», «Нет, не тебя так пылко я
люблю», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива», «Родина».
«Герой  нашего  времени»  как  первый  русский  философский  роман  в  прозе.  Своеобразие
композиции  и  образной  системы  романа.  Автор  и  его  герой.  Индивидуализм  Печорина  его
личностные  и  социальные  истоки.  Печорин  в  ряду  других  персонажей  романа.  Черты
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романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки характеров.
«История души человеческой» как главный объект повествования в романе. В.Г.Белинский о
романе.
Опорные  понятия: байронический  герой,  философский  роман,  психологический  портрет,
образ рассказчика.
Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ стихотворений,
сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи.
Внутрипредметные  связи: Пушкин  и  Лермонтов:  два  «Пророка»;  «байронизм»  в
лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей.
Межпредметные  связи: живописные,  графические  и  музыкальные  интерпретации
произведений М.Ю.Лермонтова. «Герой нашего времени» в театре и кино.
Н.В. Гоголь (7ч.+1ч.)
Жизнь и творчество Н.В.Гоголя. Поэма «Мёртвы души» как вершина произведения художника.
Влияние  «Божественной  комедии»  Данте  на  замысел  гоголевской  поэмы.  Сюжетно-
композиционное своеобразие «Мёртвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о
капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мёртвой»
души  в  поэме.  Фигура  автора  и  роль  лирических  отступлений.  Художественное  мастерство
Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода.
Опорные понятия: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть.
Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера.
Внутрипредметные связи: Н.В.Гоголь и А.С.Пушкин: история сюжета «Мёртвых душ»; образ
скупца в поэме Н.В.Гоголя и мировой
литератере.
Межпредметные  связи: поэма  «Мёртвые  души»  в  иллюстрациях  художников  (А.Агнин,
П.Боклевский, Кукрыниксы).

Русская литература второй половины XIX века (13ч.+5ч.)

(Обзор с обобщением изученного) 
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840-1890 –х годов. Расцвет
социально-психологической прозы(произведения И.А.Гончарова и И.С.Тургенева). Своеобразие
сатирического дара М.Е.Салтыкова-Щедрина («История одного города»)
Лирическая ситуация 50-80-х годов 19 века (поэзия Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета).
Творчество А.Н.Островского как новый этап развития русского национального театра.
Л.Н.Толстой  и Ф.М.Достоевский  как  два типа  художественного сознания  (романы «Война  и
мир» и «Преступление и наказание»).
Проза и драматургия А.П.Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские уроки
русской классики 19 столетия.
Из литературы XXвека(19ч. + 3ч.)
(Обзор с обобщением изученного)
Своеобразие русской прозы рубежа веков (М.Горький, И.Бунин, А Куприн). Драма М.Горького
«На дне» как «пьеса-буревестник»).
Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических
голосов  эпохи  (лирика  А.Блока,  С.Есенина,  В.Маяковского,  А.Ахматовой,  М.Цветаевой,
Б.Пастернака).
Своеобразие отечественного романа первой половины 20 века (проза М.Шолохова, А.Толстого,
М.Булгакова).
Литературный  процесс  50-80  –х  годов  (проза  В.Распутина,  В.Астафьева,  В.Шукшина,
А.Солженицына, поэзия Е.Евтушенко, Н.Рубцова, Б.Окуджавы, В.Высоцкого).
Новейшая  русская  проза  и  поэзия  80-90-х  годов  (произведения  В.Астафьева,  В.Распутина,
Л.Петрушевский, В.Пелевина и др., лирика И.Бродского, О.Седаковой и др.).
Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации.
Опорные понятия: историко-литературный процесс,  литературное направление, поэтическое
течение, традиции и новаторство.
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Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи.
Рекомендации для летнего чтения

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Материальная база кабинета:

 компьютер;
 проектор;
 доска;

УМК:
1. Программа курса. Литература. 5 – 9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2013
2. Литература: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч./Авт.-сост. 

С.А. Зинин – М.: «Русское слово», 2014 г.
3. Методическое пособие к учебнику С.А.Зинина, В.И. Сахарова, В.А.Челмаева 

«Литература» для 9 класса общеобразовательных организаций /С.А.Зинин 
,Л.В.Новикова.-М.:ООО «Русское слово – учебник», 2016
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