
 Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 9 класса 

составлена на основе  ФГОС ООО, примерной программы  основного  общего 

образования по литературе, авторской программы «Литература (5-9 классы): 

/В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. М.: Просвещение, 2019 г. 

Таблица тем и распределение часов 
 

№  
п/п 

Раздел  Количество часов Комментарии 
примерная  рабочая  

1 Введение 1 1 Содержание авторской 
программы полностью 
соответствуют 
требованиям 
федерального 
компонента 
государственного 
стандарта основного 
образования, поэтому в 
программу не внесено 
изменений 

2 Древнерусская литература 3 3 
3 Литература XVIII века 8 8 
4 Русская литература XIX 

века 
54 54 

5 Русская литература XX 

Зарубежная литература 

25 

8 

25 

8 
6 Заключительные уроки  3  3 
7 Итого 102 102 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

 

       Рабочая программа по литературе  в 9 классе рассчитана на 102  учебных   
часа (2 часа в неделю). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (три часа в неделю) , в том 
числе на проведение уроков по развитию  речи-8 ч. 
 контрольных  работ-2ч. 

Планируемые результаты 
 

В результате изучения учебного предмета «Литература» в девятом  классе 

обучающиеся научатся: понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 



 изученные теоретико-литературные понятия; 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

определять род и жанр литературного произведения; 

выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,  

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно 

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 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 изученны 

произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точк 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения  

  

Ученик получит возможность научиться: 

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; 

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). 

  

Содержание  учебного курса 

Введение – 1 час 

Литература и ее роль в духовной жизни общества. Шедевры родной литературы. 
Формирование потребности общения с искусством, возникновение  и развитие 
творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 
представлений). 

  

Древнерусская литература – 3часа 

«Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. 
История открытия памятника, проблема авторства. Характерные особенности 
произведения. 

Теория литературы.  «Слово» как жанр древнерусской литературы. 

  

Литература XVIII века –8часов  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 
классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов -  великий русский ученый, поэт, реформатор 
литературного русского языка. «Вечернее размышление о Божием величестве 
при случае великого северного сияния»,  «Ода на день восшествия…» - типичные 
произведения в духе классицизма. Прославление родины, мира, науки и 
просвещения в произведениях М.В. Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович  Державин. Слово о поэте.  «Властителям и судиям». 
Обличение несправедливости. 



Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе.  «Путешествие из 
Петербурга в Москву» (обзор). Широкое изображение российской 
действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 
драматическом произведении. 

Николай Михайлович Карамзин – писатель и историк.  Слово о писателе.   
«Бедная Лиза», «Осень».  Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих 
ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя 
к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы.  Понятие о сентиментализме (начальные представления). 

  

Русская литература XIX века – 54 часа  

Василий Андреевич Жуковский.(3 ч) Жизнь и творчество. «Море». 
Романтический образ моря. «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. 

Романтическая лирика начала века. К.Н. Батюшков, Н.М. Языков, Е.А. 
Баратынский,К.Ф. Рылеев, Д.В. Давыдов, П.А. Вяземский. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (развитие представления). 

Александр Сергеевич Грибоедов: (6 ч) личность и судьба. Слово о драматурге.  
«Горе от ума». Обзор содержания комедии. Комедия «Горе от ума» - 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. 

Теория литературы. Конфликт  в драматическом произведении (развитие 
понятия). 

Александр Сергеевич  Пушкин: (14 ч) жизнь и судьба. Слово о поэте. «Евгений 
Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Образы 
главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.  



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

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. (14 ч)Слово о поэте. «Герой нашего времени». 
Обзор содержания. «Герой нашего времени» – первый психологический роман в 
русской литературе, роман о незаурядной личности. «Княжна Мери». Главные и 
второстепенные герои.  

Основные мотивы лирики. Пафос вольности, чувства одиночества, тема любви, 
поэта и поэзии. 

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

Николай Васильевич Гоголь. (9 ч) Слово о поэте. «Мертвые души» - история 
создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. 
Чичиков – «подлец-изобретатель» - новый герой эпохи. 

Теория литературы. Развитие понятия о литературном типе, о сатире. Образ-
символ (начальные представления). 

Александр Николаевич Островский. (1 ч) Слово о поэте. «Бедность не 
порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 
патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя как средоточие 
нравственных начал. Особенности сюжета. Победа любви – воскрешение 
патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. ( 2 ч) 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. 

Лев Николаевич Толстой (1 ч). Слово о писателе. «Юность»  - обзор 
содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного 
героя повести, его стремление к духовному 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. 

Теория литературы. Автобиографичность произведения (развитие понятия). 
Внутренний монолог (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов (3 ч). Слово о поэте. «Тоска», «Смерть чиновника». 
Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 
произведений. 

 Русская литература XX -25 часов 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Ведущие прозаики России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи». Печальная 
история людей разных социальных слоев.  «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 
Разлука героев. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. «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. Реализм в художественной литературе (углубление 
понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека» - 
смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция 
рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина, труженика. Автор и 
рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины 
весенней картины для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

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

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

Русская поэзия XX века. 



Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, вводов 
лирической поэзии. Вершины явления русской поэзии XX века. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека…», 
«Заклятие огнем и мраком», «В ресторане», «Как тяжело ходить среди 
людей…», «Возмездие», «Ямбы». Высокие идеалы и предчувствия перемен. 
Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое проникновенное чувство родины. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер…», «Гой ты, 
Русь моя родная…», «Край ты мой заброшенный…», «Разбуди меня завтра 
рано…», «Отговорила роща золотая…», «Письмо к женщине», «Шаганэ ты 
моя, Шаганэ…», «До свиданья, друг мой, до свиданья…». 

Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа лирики поэта. Сквозные 
образы в лирике Есенина. Россия – главная тема есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «А вы могли бы?», 
«Нате!», «Послушайте!», «Люблю», «Прозаседавшиеся». 

Сатирические стихи, стихи о любви. Новаторство Маяковского-поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Моим стихам, написанным так 
рано…», «Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы 
больны не мной…», «С большою нежностью – потому…», «Откуда такая 
нежность?..», «Стихи о Москве», «Стихи к Блоку» из цикла «Ахматовой», 
«Родина». 

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…», «О красоте человеческих лиц», «Я где-то в поле возле Магадана…», 
«Можжевеловый куст», «Завещание». 

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», «ANNODOMINI», «Тростник», «Бег времени». 



 Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики стихотворений 
Ахматовой. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», 
«Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия». Стихотворения о родине, о 
природе. 

«Я убит подо Ржевом»…». Реальность и фантастика в стихотворении. 
Нравственная позиция солдата. Незаметный и высокий героизм воина. 
Интонация и стиль стихотворения. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать…», 
«Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест…». Философская 
глубина лирики Б.Пастернака. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 
Виды рифм. Способы рифмовки (развитие понятий). 

  

Зарубежная литература – 8 часов  

Античная лирика. Катулл. Гораций. Слово о поэтах. Поэтическое творчество 
и поэтические заслуги стихотворцев. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 
Множественность смыслов поэмы и её универсально-философский характер. 

У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». (Обзор с чтением отдельных сцен). 
Гуманизм эпохи Возрождения. Общечеловеческое значение героев Шекспира. 

И.В.Гете. Слово о поэте. «Фауст». (Обзор с чтением отдельных сцен). Эпоха 
Просвещения. «Фауст» как философская комедия. 

Заключительные уроки  (3 ч) 

  

  

  


