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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы: 

Рабочая программа по литературе  для обучающихся 9-х классов 

разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденного  приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года 

с изменениями и дополнениями 

 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ 

от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»)  

 

 Авторской программы: Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. и 

др. Литература. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

ред. В.Я.Коровиной. 5 – 9 классы. 

 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Программа выполняет две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 



 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в 

том числе для составления тематического планирования курса,  

содержательного  наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся. 

 

Учебник: Литература.  9 кл. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 

2-х ч. / [ aвт.-сост.  В.  Я.  Коровина (и др.)]; под ред. В.Я.Коровиной. – 

16-е изд.- М.: Просвещение, 2009. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

     Ведущая линия изучения литературы в 9 классе – литература как 

величайшая духовно-эстетическая ценность, освоение идейно-

эстетического богатства родной литературы, ее лучших образцов.  

     Главная цель образования – подготовка каждого ученика к жизни в 

обществе, к практической деятельности, которая может быть 

плодотворной тогда, когда ее реализует человек, осознающий свою роль в 

окружающем мире. 

Цель литературного образования – способствовать духовному 

становлению личности, формированию ее нравственных позиций, 

эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

     Цель литературного образования определяет характер конкретных 

задач, которые решаются на уроках литературы. 

    Обучающиеся должны сформировать представление о художественной 

литературе как искусстве слова, освоить теоретические понятия, которые 

способствуют глубокому постижению художественных произведений; 

воспитывать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

совершенствовать устную и письменную речь. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в 

школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства 

формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления 

историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории 

литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 



 

           Согласно государственному образовательному стандарту, 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; 

- интеллектуальное освоение и эмоциональное присвоение 

гуманистического потенциала искусства и науки; отработка эстетических 

и психологических механизмов общения человека с искусством, наукой, 

людьми; создание начального представления о своеобразии 

индивидуального художественного мира в близких по теме и 

проблематике произведениях. Предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:  

- приобретение знаний о литературе как системе и общественном 

явлении, ее устройстве, развитии и функционировании; 

- овладение умениями и навыками использования литературы в 

различных сферах и ситуациях;  

- формирование способностей к анализу и оценке явлений и фактов; 

умение пользоваться различными литературными источниками; 

совершенствование умений и навыков письменной речи; 



 

- освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и 

культуроведческой;  

-   Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня 

восприятия и глубины проникновения в художественный текст. 

     Поэтому основной задачей литературного образования в 9-м классе 

становится актуализация нравственной проблематики литературного 

произведения и систематизация представлений о родах и жанрах 

литературы. Читательская интерпретация литературного произведения 

сопоставляется с научным его истолкованием и художественными 

интерпретациями текста в музыке, изобразительном искусстве, театре и 

кино. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим 

на ум и душу, необходимо развивать эмоциональное восприятие 

обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного 

художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. 

Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать 

устремлением каждой воспитанницы. 

      Это устремление зависит от степени эстетического, историко-

культурного, духовного развития воспитанницы. Отсюда возникает 

необходимость активизировать художественно-эстетические потребности 

детей, развивать их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения. 

     Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, 

выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

     Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное 

изучение художественных произведение, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

      Главная идея программы по литературе – изучение литературы от 

мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к 

русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена 

системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение 



 

писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). 

Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом 

из классов (горизонталь). 

       В 8-9-м классах наступает пора нравственного самоуглубления. 

Отношение к художественному произведению становится личностным и 

субъективным. Сосредоточенность подростка на себе часто мешает ему 

видеть объективный смысл произведения. Авторская идея заслоняется его 

собственными личностными проблемами. Самое интересное и в истории, 

и в литературе для данного периода – человеческое проявление, мотивы 

поступка героев. Теория литературы включает в себя изучение 

литературных родов (эпос, лирика, драма) и жанров (роман, биография, 

житие, притча, проповедь, исповедь, новелла, памфлет, стихотворение в 

прозе, послание, хокку, эпиграмма, ода, сонет, элегия, комедия, трагедия, 

водевиль). Понятия, изученные в 5 – 6-м классах индивидуализируются в 

зависимости от рода и жанра. Вводятся понятия о творческой истории 

произведения, взаимодействии жизненного материала и художественного 

сюжета, биографии писателя и его мировоззрения. 

          Данная рабочая программа по литературе для 9 класса дает более 

конкретное представление о содержании предметных тем, составленных 

по государственному стандарту образования, и дает распределение 

учебных часов по всем разделам этого курса.  

         

Характеристика учебного процесса 

         Организация учебного процесса предполагает использование 

следующих форм: лекция, практическое занятие, урок систематизации, 

контроля и оценки знаний, комбинированный урок, проектная 

деятельность. 

Кроме того, предполагаются следующие способы организации учебной  

деятельности обучающихся: работа с различными неадаптированными 

источниками информации; критическое восприятие и осмысление 

разнородной социальной информации, анализ явлений, событий 

происходящих в современной социальной жизни; решение логических, 

проблемных, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

современной жизни; участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по 

актуальным проблемам; разработку индивидуальных и групповых 

проектов. 

Формы организации образовательного процесса 

 коллективная (урок, лекция, семинар, олимпиада, конференция,)  



 

 групповая (практикум, групповое занятие, учебное исследование, 

проектирование) 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

Основу преподавания курса составляют следующие педагогические 

технологии: 

 

Технология Ожидаемый результат 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельно вырабатывать 

собственное мнение на основе осмысления различного 

опыта, идей и представлений, строить умозаключения и 

логические цепи доказательств, выражать свои мысли 

ясно, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим. 

Технология 

проектного 

обучения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, 

конструировать собственные знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, представлять результаты 

собственной деятельности. 

ИКТ – 

технологии 

Наглядность, своевременный индивидуальный и 

фронтальный контроль усвоения темы, раздела. 

Повышение познавательного интереса обучающихся, 

создание ситуации успешности на уроке. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  

коммуникативных умений. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и решать 

проблемы, осуществлять поиск и усвоение необходимых 

знаний. 

 

        

       Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: 

текущий и промежуточный контроль, итоговая аттестация.  



 

     Текущий контроль определяется содержанием разделов и тем 

программы  и осуществляется в форме проверочных и самостоятельных 

работ, тестирования, публичной защиты проекта, устного ответа.       

     Промежуточный контроль предусмотрен по окончании полугодия в 

форме административной контрольной работы (экзамена, зачета).    

     Итоговая аттестация обучающихся  9-х классов проводится по 

окончании учебного года в  форме основного  государственного экзамена.  

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

 

1. Система оценки   достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку и внутреннюю оценку. 

2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного 

учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и 

самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания 

(как правило, основанные на анализе письменных ответов и работ 

обучающихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ или тестов) 

процедуры и оценки. 

4.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной 

технологии оценивания образовательных результатов обучающихся при 

разработке системы проверочных и учебно-методических материалов 

целесообразно выделить следующие моменты: 

- текущее оценивание 

          - итоговые проверочные работы. 

Для оценивания результатов достижения обучающихся используются 

следующие виды устных и письменных работ: 

 тесты разного уровня, задания на основе письменных источников, 

решение практических задач, эссе, составление таблиц и пр. 

 работа в группах при дискуссиях и дебатах, анализ явлений и 

ситуаций, оценка различных суждений, объяснение причинно-



 

следственных и функциональных связей, публичная защита 

проекта, ответы на вопросы по содержанию текста и пр. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Базисный учебный план Пансиона на изучение дисциплины «Литература» 

в 9 классе отводит 102 ч. из расчета 3 ч. в неделю.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение - 1ч. 

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 -  5 ч. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской 

литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII   ВЕКА -9 ч. 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич 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 ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление 

Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного 

поэтического новаторства. 



 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   

Петербурга   в   Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенно-

сти повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты 

сентиментализма в произведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 

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 -  63 ч. 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, 

мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«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 средо-

точие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ 

русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. 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. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 



 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. 

Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и 

лирические отступления.  

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского 

и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, 

Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. 

М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. 

Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть 

«Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. 

Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», 

«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». 

Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический 

роман (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 



 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков 

как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция 

образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

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). 

Александр Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь 

в патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   

положительные   герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — 

воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

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

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). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

 «Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному 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. 

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 поэзии XIX века 



 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской 

поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА -  19 ч. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы   XX 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). 

Из русской поэзии XX века 

Общий 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 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить 

среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». 

Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. 

Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

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. Силлабо-тоническая и тоническая системы 

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Александр Исаевич Солженицын. «Матренин двор» 

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 - 4 ч. 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 



 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». 

Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого 

римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. 

Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»). 

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. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи 

бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея 

восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея 

воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как 

божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например, 

монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены 

четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое 

значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. 

Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». 

Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например, 

«Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. 

Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 

части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики 

бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни 

человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл 



 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: 

сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как 

вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Итоговый урок -1час 

 

Список произведений для заучивания наизусть 

 Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»). 

 М.В. Ломоносов. Ода на день восшествия…(отрывок). 

 Г.Р. Державин. Властителям и судиям. Памятник (на выбор). 

 А.С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого). 

 А.С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадонна. Пророк. «Я вас любил…» 

 «Евгений Онегин» (отрывок) 

 М.Ю. Лермонтов. Смерть поэта. «И скучно и грустно…». «Родина». 

«Пророк». «Молитва». 

 А.А. Блок. «Ветер принес издалека…», «Ушла. Но гиацинты ждали», «О 

доблестях, о подвигах, о славе…» (по выбору) 

 С.А. Есенин. «Край ты мой заброшенный…», «Гой, ты, Русь моя 

родная…», «Разбуди меня завтра рано», «Отговорила роща золотая» (по 

выбору) 

 В.В. Маяковский. Люблю (отрывок). 

 М.И. Цветаева. «Идешь на меня похожий…», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…». Стихи о Москве. Стихи Блоку. Из циклов 

«Ахматовой», «Родина» (по выбору). 

 Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле 

Магадана…». О красоте человеческих лиц. Можжевеловый куст. 

Завещание. (по выбору). 

 А.А. Ахматова. «Сероглазый король». «Молитва». «Не с теми я, кто 

бросил землю…», «Что ты бродишь, неприкаянный…», Муза, «И упало 

каменное слово…» (по выбору). 

 А.Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом…» (отрывок)  

 

Список литературы для самостоятельного чтения 

 Д. И. Фонвизин. Бригадир. 



 

 Стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, К. 

Ф. Рылеева, К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского.  

 А. С. Пушкин. Стихотворения. Борис Годунов. Маленькие трагедии. 

 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. 

 Н. В. Гоголь. Петербургские повести. 

 А. Н. Островский. Пьесы. 

 Стихотворения Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. 

Майкова, Я. П. Полонского. 

 И. С. Тургенев. Ася. Первая любовь. Стихотворения. 

 Л. Н. Толстой. Отрочество. Юность. 

 Ф. М. Достоевский. Белые ночи. 

 А. П. Чехов. Рассказы. Водевили. 

 И. А. Бунин. Рассказы. Стихотворения.  

 Стихотворения А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, М. И. 

Цветаевой, А. А. Ахматовой, Н. А. Заболоцкого, А. Т. Твардовского, Н. 

М. Рубцова, Е. А. Евтушенко, А. А. Вознесенского, Б. А. Слуцкого, И. А. 

Бродского и др. 

 М. А. Булгаков. Рассказы. 

 Повести и рассказы Н. С. Лескова, М. А. Шолохова, В. П. Астафьева. 

 Повести о Великой Отечественной войне Г. Я. Бакланова, Ю. В. 

Бондарева, В. В. Быкова и др. 

 Из зарубежной литературы 

 У. Шекспир. Комедии и трагедии. Ж.-Б. Мольер. Комедии. Дж. Г. Байрон. 

Стихотворения 

 

Тематический план 

Содержание кол-во часов Развитие речи (в том числе) 

Введение.  1  

Литература Древней Руси 5  

Русская литература ХVIII века  9 Домашнее сочинение 

Из русской литературы I половины ХIХ века   3  

А.С. Грибоедов «Горе от ума»   8 1 

Творчество А.С. Пушкина   22 2 (анализ стихотворения 1 час, 

сочинение – 1 час) 



 

Творчество М.Ю. Лермонтова 14  

Творчество Н.В. Гоголя 9  

Русская литература второй половины ХIХ века   7 1 (подготовка к домашнему 

сочинению) 

Русская литература ХХ века. Проза   8 домашнее сочинение 

Русская литература ХХ века. Поэзия   11  

Из зарубежной литературы 4  

Итоговые занятия по курсу 9 класса. 

Выявление уровня литературного развития 

учащихся. 

1  

Итого 102 6 

 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения литературы в 9 классе воспитанницы должны 

знать / понимать 

 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 

 видеть нравственную и эстетическую ценность художественного 

произведения; 

 работать с книгой, воспринимать на смысловом и эмоциональном уровне 

произведения различного уровня сложности и анализировать 

художественный текст; 

 воспринимать и характеризовать произведение как художественное 

целое, с учетом его специфики; давать интерпретацию изученного 

произведения на основе личностного восприятия; 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

 находить в тексте и характеризовать роль изобразительно-выразительных 

средств; 



 

 выделять эстетическую, нравственно-философскую, социально-

историческую проблематику произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выделять и формулировать тему, идею изученного произведения; 

 давать характеристику героев; 

 использовать сведения по истории и теории литературы при 

истолковании и оценке изученного художественного произведения; 

 работать со справочным материалом книги, различными источниками 

информации; 

 понимать связь изученного произведения со временем его написания; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

 владеть различными видами пересказа; 

 грамотно строить устные и письменные развернутые аргументированные 

высказывания различных форм и жанров в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою. 

     К числу основных общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, формируемых на уроках литературы, относятся также: 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов, 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера, 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа; отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно), 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного); объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 



 

примерах; владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута), 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Умение понимать 

язык художественного произведения, работать с критическими 

статьями, 

 владение навыками редактирования текста, создания собственного текста 

(сочинения различных жанров), 

 определение собственного отношения к явлениям прошлого и 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои взгляды, 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

 

IV. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Используемые средства обучения 

 Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые 

образовательные ресурсы, раздаточный дидактический материал.  

 

2. Учебник:  

 Коровина В.Я. Литература 9  кл. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. /Под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 

2010 

 Литература. 9 класс. Хрестоматия художественных 

произведений/Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин.- 

М.: Просвещение, 2012 

 Фонохрестоматия к учеб. “Литература. 9 кл.” (формат МР3). – М.: 

Аудио-школа, Просвещение, 2010 

 

3. Методические пособия 

 Беляева Н.В. Уроки литературы в 9 классе. Поурочные разработки . 

– М.: Просвещение, 2010 

 Доронина Т. В. Анализ стихотворения: учебное пособие. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2009.  

 Ляшенко Е.Л. Тесты по литературе. 9 класс: К учебнику 

В.Я.Коровиной и др. «Литература. 9 класс».-М.: Экзамен, 2014 



 

 Мещерякова М. И.  Литература  в таблицах и схемах. – М.: Рольф, 

2009. 

 Полулях Н.С. Комплексная тетрадь для контроля знаний. 

Литература 9 класс (предметная линия В.Я.Коровиной). – М.: 

Аркти, 2014 

 Турьянская Б.И. Литература в 9 классе. Урок за уроком. – М.: 

Русское слово – учебная книга, 2010 

 Федоров А.В., Зинина Е.И. ГИА-2015. Литература: 20 типовых 

вариантов экзаменационных работ для подготовки к ОГЭ. – АСТ: 

Астрель, 2014 

 Литература . 5-11  классы. Образовательные технологии: инновации 

и традиции: конспекты уроков. / Авт.-сост. Попова Е.Н. – 

Волгоград: Учитель, 2009.  

 Методика преподавания литературы: хрестоматия-практикум. / 

Авт.-сост. Б. А. Ланин. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

 Миронова Н. А. Анализ стихотворения: учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2008.  

 Русская литература 18-19 веков: справочные материалы. / Сост. Л. 

В. Соколова, В. И. Федоров. – М.: Просвещение, 1995.  

 

4. Дополнительная литература для обучающихся 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, 

спорим… Дидактические материалы по литературе. 9 класс.- М.: 

Просвещение, 2014 

 Аристова М. А. Справочник по русской  литературе  для 

школьников / М. А. Аристова, Б. А. Макарова, Н. А. Миронова, Ж. 

Н. Критарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2008.  

 Федоров А.В., Зинина Е.И. ГИА-2015. Литература: 20 типовых 

вариантов экзаменационных работ для подготовки к ОГЭ. – АСТ: 

Астрель, 2014 

 Мультимедийные пособия: 

 Русская поэзия XVII-XX веков. Электронное литературное   

 собрание. 

 Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 9 класс. 

 Русская литература. Мультимедийная энциклопедия. 

 Справочник школьника. Литература. Электронное учебное   

пособие. 

 



 

5. Интернет-ресурсы 

 
Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки 

Библиотека портала «Единое 

окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73  

  

Электронная библиотека 

учебной литературы 

http://www.alleng.ru/  

Ресурсы по литературе  

Официальный 

информационный портал 

http://gotovkege.ru/ege-2015-izmenenija 

 

Информационный портал по 

подготовке к итоговому 

сочинению 

http://sochinenie11.ru  

 

Сайт министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

www.mon.gov.ru  

  

  

Методические ресурсы  

Ресурсы в помощь учителю  

русского языка и литературы 

http://nsportal.ru/ 

 

Портал информационной 

поддержки ЕГЭ 

http://ege.edu.ru/ 

Профессиональный сайт 

учителей «Методисту» 

http://metodisty.ru/ 

 

«Филологу». Русский 

филологический портал. 

http://www.philology.ru/ 

 

Грамота.ру - справочно-

информационный интернет-

портал «Русский язык» -  

 http://www.gramota.ru 

Крылатые слова и 

выражения – ресурс, 

посвящённый крылатым 

словам и выражениям русского 

языка -   

http://slova.ndo.ru 

Национальный корпус 

русского языка – 

информационно-справочная 

система, содержащая 

миллионы текстов на русском 

языке  

http://www.ruscorpora.ru 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://www.alleng.ru/
http://sochinenie11.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/


 

Рукописные памятники 

Древней Руси – ресурс, 

посвящённый памятникам 

древнерусской литературы   

http://www.lrc-lib.ru 

Русский язык: говорим и 

пишем правильно - ресурс о 

культуре письменной и устной 

речи  

http://www.gramma.ru 

Русское письмо – ресурс, 

посвящённый происхождению 

и развитию русской 

письменности    

http://character.webzone.ru  

Сайт Государственного 

института русского языка 

имени А.С. Пушкина   

 http://pushkin.edu.ru  

Сайт Института русского 

языка имени В.В. 

Виноградова  (ИРЯ РАН)   

http://www.ruslang.ru 

Сайт Российского общества 

преподавателей русского 

языка и литературы  

(РОПРЯЛ)  

http://www.ropryal.ru  

 

Словари.Ру - ресурс, 

содержащий обширную 

коллекцию онлайновых 

словарей русского языка  

 http://www.slovari.ru  

Словарь смыслов русского 

языка – справочное онлайн 

издание по русскому языку   

 http://www.slovo.zovu.ru 

Центр развития русского 

языка - ресурс 

некоммерческой организации 

«Центр развития русского 

языка», деятельность которого 

направлена на поддержку и 

распространение русского 

языка и культуры как в России, 

так за ее пределами  

 http://www.ruscenter.ru 

Виртуальные профессиональные сообщества 

Учительский портал http://www.uchportal.ru/     

Интернет-портал Proшколу.ру http://www.proshkolu.ru/  

Сайт Перовой И.Н. http://peressa2009.narod2.ru/  

«Педсовет.орг» http://pedsovet.org/  

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

Учительская газета http://www.ug.ru/     

Журнал «Литература в школе» http://litervsh.ru/  

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/     

Объединение педагогических 

изданий «1 сентября» 

http://www.1september.ru/   

http://www.lrc-lib.ru/
http://www.gramma.ru/
http://character.webzone.ru/
http://pushkin.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovo.zovu.ru/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://peressa2009.narod2.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.ug.ru/
http://litervsh.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.1september.ru/


 

 


