
  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:   

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по литературе, утвержденного приказом 

Минобразования России от 5.03.2004г № 1089. 

2. Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

3. Регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Самарской области (приказ Министерства образования и 

науки Самарской области от 04.04.2005 г. № 55-од). 

4. Учебного плана ГБОУ ООШ с. Покровка на 2015-2016 учебный год. 

5. Примерной программы основного общего образования по предмету «Литература», допущенной Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации и авторской программы литературного образования 5-11 классы М., 

Просвещение, 2009 г. Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, И.С. Забарский, В.П. Полухина, Е.С. Романичева, В.И. Коровин. Под 

редакцией. В.Я. Коровиной.   

Рабочая программа конкретизирует содержание примерных тем образовательного стандарта для 9-го класса, дает распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор сочинений. 

Содержание литературного образования направлено на формирование умений анализировать и интерпретировать художественный текст, 

развитие художественного вкуса, читательской компетенции, изучение историко-литературных понятий, помогающих освоению 

литературного материала. Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение 

художественных произведений, являющихся золотым фондом русской классики. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов; 

• освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 



писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики; 

• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской литературы. Такая последовательность 

определяется универсальным для многих действующих программ принципом: преподавание курса в каждом из классов основной школы 

строится чаще всего по хронологическому принципу. Таким образом, разделы программы соответствуют основным этапам развития русской 

литературы, что соотносится с задачей формирования у учащихся представления о логике развития литературного процесса.  

Примерная программа включает в себя перечень выдающихся произведений художественной литературы с аннотациями к ним. Таким 

образом, детализируется обязательный минимум содержания литературного образования: указываются направления изучения творчества 

писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); 

включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. 

Произведения малых эпических жанров и лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

• Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

• Выразительное чтение художественного текста. 

• Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием). 

• Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

• Заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов. 

• Анализ и интерпретация произведения. 

• Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

• Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 

• Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в 

отдельных случаях они включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения 

конкретных литературных произведений. 



Учебник под ред. В. Я. Коровиной знакомит учащихся с произведениями русской литературы, помогает осмыслить особенности творчества 

писателя, приобщает к самостоятельному чтению.  

При раскрытии каждой темы используется единая методологическая схема. Авторы не ограничиваются исключительно литературной 

стороной дела. В соответствии с логикой раскрытия новой темы, сначала дается характеристика исторической эпохи, в которую создавался 

памятник, обращается серьезное внимание на особенности биографии автора, обстоятельства написания данного произведения и т.д. Далее 

следует характеристика литературной среды и традиции, на которую опирался или мог опираться автор при создании произведения. Тем 

самым каждый литературный памятник, что особенно важно, рассматривается в связи с исторической и культурной эпохой, в которую он 

возник, что ведет к лучшему пониманию особого колорита данного литературного произведения. Далее следует анализ самого сочинения 

(характеристика основных идейных установок автора, характеристика главных героев, тем и сюжетных линий). При этом материал подается 

не просто как лекция, но именно как руководство по проведению занятия с использованием широкого набора методологических приемов его 

организации. Особо учитывается необходимость организации работы с классом, привлечения внимания школьников к тому или иному 

вопросу. 

 Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, 

прежде всего, общий для всех филологических наук предмет изучения - слово как единица языка и речи. И русский язык, и литература 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует с 

дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой), историей и 

обществознанием. 

Согласно учебному плану ГБОУ ООШ на изучение литературы отводится 102 часа из расчёта 3 часа в неделю. Из них на внеклассное чтение 

- 10 часов, зачеты и тесты - 5 часов, на сочинения - 3часа 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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; 

историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

основные теоретико-литературные понятия; 



уметь работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, 

выделяя смысловые части); 

определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

выявлять авторскую позицию; 

выражать свое отношение к прочитанному; 

сопоставлять литературные произведения* 

выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

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; 

писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, 

ресурсы Интернета). 

Ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать произведения, обладающие высокой эстетической ценностью. 

 



Учебно - методический комплекс: 

1. В.Я. Коровина. "Литература 9 класс. Учебник - хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2 - х частях". Москва, 

"Просвещение", 2011 год 

2. Н.Я. Крутова, С.Б. Шадрина "Литература 9 класс. Поурочные планы по учебнику - хрестоматии В.Я. Коровиной". Волгоград, 

"Учитель", 2007 год. 

3. Литература 9 класс. Хрестоматия / сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев и др. М. "Просвещение", 2007 год. 

4. Словарь литературоведческих терминов. Любое издание 

5. Липина Е.Ю. Тесты по литературе. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2007 

6. Фонохрестоматия  к учебнику "Литература 9 класс" Аудио - школа, "Просвещение", 2011 год 

7. Журнал  «Литература в школе»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое  планирование 

№ п/п Название темы Всего часов Контрольные работы Примечание  

 Введение 1   

1 Литература как искусство слова и её роль в духовной жизни человека.    

 Из древнерусской литературы 2   

2 Литература Древней Руси (с повторением ранее изученного). Самобытный 

характер древнерусской литературы. «Слово о полку Игореве» - величайший 

памятник древнерусской литературы. 

   

3 Художественные особенности «Слова…»; самобытность содержания, 

специфика жанра, образов, языка. 

 Тест по «Слову…»  

 Из литературы  XVIII века 9 

 

  

4 Классицизм в русском и мировом искусстве. Особенности русского 

классицизма. 

   

5 М.В. Ломоносов. Слово о поэте и ученом. М.В. Ломоносов – реформатор 

русского языка и системы стихосложения. 

   

6 М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Ода 

как жанр лирической поэзии. 

   

7 Вн. чт. Г.Р. Державин. Слово о поэте – философе. Идеи просвещения и 

гуманизма в лирике Г.Р. Державина. обличение несправедливости в 

стихотворении «Властителям и судиям». 

   

8 Тема поэта и поэзии в лирике Г.Р. Державина. «Памятник». Мысль о 

бессмертии поэта. 

   

9 А.Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» 

(главы). Изображение российской действительности. 

   

10 Особенности повествования в «Путешествии…». Жанр путешествия и его 

содержательное наполнение. 

   

11 Н.М. Карамзин. Слово о писателе и историке. Понятие о сентиментализме. 

«Осень» как произведение сентиментализма. «Бедная Лиза». Утверждение 

общечеловеческих ценностей. 

   

12 «Бедная Лиза» » как произведение сентиментализма. Новые черты русской    



литературы. 

13 Р.р. Подготовка к сочинению «Литература ХVIII века в восприятии 

современного читателя». 

 Сочинение   

 Из литературы  ХIX века 49   

14 Общая характеристика русской и мировой литературы ХIX века. Понятие о 

романтизме и реализме. 

   

15 Романтическая лирика начала ХIX века. В.А. Жуковский. Жизнь и 

творчество. «Море», «Невыразимое». 

   

16 В.А. Жуковский «Светлана». Особенности жанра баллады.    

17 Вн. чт. К.Н. Батюшков. Слово о поэте. «Пробуждение», «Мой гений» и др.  

Развитие представлений о лирическом герое. Е.А. Баратынский 

«Разуверение», «Муза». Элегический характер творчества. 

   

18 А.С. Грибоедов: личность и судьба драматурга.    

19 А.С. Грибоедов «Горе от ума». Обзор содержания. Особенности композиции 

комедии. 

   

20 Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума».     

21 Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое звучание образов 

персонажей. 

   

22 Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое звучание образов 

персонажей. 

   

23 Р.р. Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Обучение анализу эпизода 

драматического произведения (по комедии «Горе от ума»). 

   

24 И.А. Гончаров «Мильон терзаний». Подготовка к домашнему сочинению по 

комедии «Горе от ума». 

    

25 А.С. Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская лирика. Дружба и друзья в 

творчестве А.С. Пушкина. 

   

26 Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву», «Деревня». Проблема 

свободы, служения Родине. Тема свободы и власти в лирике Пушкина. 

   

27 Любовь как гармония душ в интимной лирике А.С. Пушкина. «На холмах 

Грузии…», «Я вас любил…». Адресаты любовной лирики поэта. 

   

28 Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. «Пророк», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…». Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

   

29 Романтическая лирика начала ХIX века, комедия «Горе от ума», лирика А.С.  Контрольная работа  



Пушкина. «Лирика начала ХIX 

века» 

30 Вн. чт.  А.С. Пушкин «Цыганы» как романтическая поэма. Герои поэмы. 

Противоречие двух миров: цивилизованного и естественного. 

Индивидуалистический характер Алеко. 

   

31 Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». История создания. Замысел и 

композиция романа. Сюжет. Жанр романа в стихах. Система образов. 

Онегинская строфа. 

   

32 Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Трагические 

итоги жизненного пути. 

   

33 Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга.    

34 Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух писем.    

35 Автор как идейно – композиционный и лирический центр романа.    

36 Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» как энциклопедия русской 

жизни. Реализм романа. 

   

37 Пушкинский роман в зеркале критики: В.Г. Белинский, Д.И. Писарев, 

философская критика начала ХХ века. 

 Тест по творчеству 

А.С. Пушкина 

 

38 Вн. чт. А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства».    

39 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и одиночества в 

лирике М.Ю. Лермонтова. «Парус», «И скучно и грустно…» 

   

40 Образ поэта – пророка в лирике М.Ю. Лермонтова. «Смерть поэта», «Поэт», 

«Пророк». 

   

41 Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова и послания к ним. «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…» 

   

42 Эпоха безвременья в лирике М.Ю. Лермонтова. «Дума». Тема России и ее 

своеобразие. «Родина». Характер лирического героя его поэзии. 

   

43 М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» - первый психологический роман 

в русской литературе, роман о незаурядной личности. Обзор содержания. 

Сложность композиции. Век М.Ю. Лермонтова в романе. 

   

44 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Печорин как представитель 

«портрета поколения». Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим 

Максимыч». 

   

45 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. «Тамань»,    



«Княжна Мери», «Фаталист». 

46 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера.    

47 Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни Печорина.    

48 Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни Печорина.    

49 Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего времени». Поэзия 

М.Ю. Лермонтова и роман «Герой нашего времени» в оценке В.Г. 

Белинского. 

   

50 Повторение по творчеству М.Ю. Лермонтова.  Контрольная работа   

51 Н.В. Гоголь: страницы жизни и творчества. Первые творческие успехи. 

Проблематика и поэтика первых сборников Н.В. Гоголя. «Мертвые души». 

Замысел, история создания, особенности жанра и композиции. Смысл 

названия поэмы. 

   

52 Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение анализу эпизода.    

53 Система образов поэмы «Мертвые души».    

54 Образ города в поэме «Мертвые души».    

55 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его образов в 

замысле поэмы. 

   

56 «Мертвые души» - поэма о величии России. Мертвые и живые души. 

Эволюция образа автора. 

   

57 Соединение комического и  лирического начал в поэме «Мертвые души». 

Поэма в оценках В.Г. Белинского. 

 Тест «Творчество 

Н.В. Гоголя» 

 

58 А.Н. Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». Особенности 

сюжета. 

   

59 Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев пьесы «Бедность не 

порок». Комедия как жанр драматургии. 

   

60 Ф.М. Достоевский. Слово о писателе.    

61 Тип «петербургского мечтателя» в повести «Белые ночи». Черты его 

внутреннего мира. 

   

62 Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. 

   

63 Вн. чт. Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Обзор содержания 

автобиографической трилогии. Формирование личности героя повести 

«Юность», его духовный  конфликт с окружающей средой. 

   



64 А.П. Чехов. Слово о писателе. «Смерть чиновника». Эволюция образа 

«маленького человека» в русской литературе XIX века и чеховское 

отношение к нему. 

   

65 А.П. Чехов. «Тоска». Тема одиночества человека в мире. Образ 

многолюдного города и его роль в рассказе. 

   

66 Р.р. Подготовка к сочинению-ответу на проблемный вопрос: «В чем 

особенности изображения внутреннего мира героев русской литературы XIX 

века? (на примере произведений А.Н. Островского, Ф.М. Достоевского, Л.Н. 

Толстого, и А.П. Чехова)». (По выбору учащихся) 

 Сочинение 

«Особенности 

изображения 

внутреннего мира 

героев» 

 

67 Вн. чт.  Беседа о стихах Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А. Фета    

 Из русской литературы ХХ века 24   

68 Русская литература ХХ века: многообразие жанров и направлений.    

69 И.А. Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи». История любви Надежды и 

Николая Алексеевича. 

   

70 Мастерство И.А. Бунина в рассказе «Темные аллеи». Лиризм повествования.    

71 М.А. Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце» как социально-

философская сатира на современное общество. 

   

72 Поэтика повести М.А. Булгакова «Собачье сердце». Гуманистическая 

позиция автора. 

   

73 М.А. Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». Смысл названия 

рассказа. Образ главного героя. 

   

74 Особенности авторского повествования в рассказе «Судьба человека». 

Композиция рассказа. Реализм Шолохова в рассказе – эпопее 

   

75 А.И. Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор». Картины 

послевоенной деревни. Тема праведничества в рассказе. 

   

76 Образ праведницы в рассказе «Матренин двор». Трагизм её судьбы. 

Нравственный смысл рассказа – притчи. 

   

77 Повторение по произведениям второй половины XIX – XX века.  Зачет «Вторая 

половина XIX –  XX 

века» 

 

78  Русская поэзия серебряного века.    

79   А.А. Блок. Слово о поэте. Стихи Блока. Трагедия лирического героя в    



«страшном мире». 

80 А.А. Блок. Трагедия утраченной любви. Своеобразие лирических интонаций 

Блока. 

   

81 С.А. Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в лирике С.А. Есенина.    

82 Размышления о жизни, природе, предназначении человека в лирике С.А. 

Есенина. Народно-песенная основа лирики поэта. 

   

83 В.В. Маяковский. Слово о поэте. Стихи Маяковского. Своеобразие стиха, 

ритма, интонаций. Словотворчество. В. Маяковский о труде поэта. 

   

84 М.И. Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смерти. 

Особенности поэтики Цветаевой. 

   

85 Образ Родины в лирическом цикле М.И. Цветаевой «Стихи о Москве». 

Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

   

86 Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с природой, любви и смерти 

в лирике поэта. Философский характер лирики Заболоцкого. 

   

87 А.А. Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в любовной лирике.    

88 Стихи А.А .Ахматовой о поэте и поэзии. Особенности поэтики.    

89 Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. Вечность и современность в стихах о  природе 

и о любви. Философская глубина лирики Пастернака. 

   

90 А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и о природе в лирике 

поэта. 

   

91 А.Т. Твардовский. «Страна Муравия». Мечта о преображении Родины. Образ 

Никиты Моргунка. 

   

92 Вн. чт. Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX – ХХ веков.    

93 Зачетное занятие по русской лирике ХХ века.  Тест «Русская 

лирика ХХ века» 

 

               Из зарубежной литературы 7   

94 Вн. чт. Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. Чувства и разум в любовной 

лирике поэта. 

   

95 Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия».    

96 Данте Алигьери. «Божественная комедия». Множественность смыслов поэмы 

и её универсально-философский характер 

   



97 У. Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». Гуманизм эпохи Возрождения. 

Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром. 

   

98 Вн. чт. Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский характер трагедии. 

Гамлет как вечный образ мировой литературы.  

   

99 И.-В. Гете. Слово о поэте. «Фауст» (чтение отдельных сцен). Эпоха 

Просвещения. «Фауст» как философская трагедия. 

   

100 Вн. чт. Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм любви Фауста и 

Гретхен. Идейный смысл трагедии. 

   

101 Тестирование. Выявление уровня литературного развития учащихся  

 

Тест по итогам года  

102 Итоги года и задание для летнего чтения. 1   

   Итого  92 10  

 

 


