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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для  9 классов составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

Примерной программы основного общего образования  по литературе, 

программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9классы (Базовый 

уровень)/под ред. В.Я. Коровиной.-9-е изд. – М.: Просвещение, 2007. 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

данная рабочая программа: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ СШ №33 г.Липецка; 

 Учебный план МБОУ СШ № 33 г.Липецка на 2018-2019 учебный год; 

 Календарный учебный график МБОУ СШ №33 г. Липецка на 2018-2019 

учебный год. 

 Образовательная программа основногообщего образования МБОУ СШ №33 

г.Липецка. 
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Изучение литературы на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного 

и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры 

и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического 

и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Обучение ведется по учебнику Литература. 9 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч.. /[ В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский]; под ред. В.Я. Коровиной.- 4-е изд. - М.: Просвещение, 

2017. 

Рабочая программа по предмету «Литература» для 9 классов на 3 часа в 

неделю по учебному плану МБОУ СШ №33 г. Липецка и рассчитана на 35 

учебных недель. Данный учебник для общеобразовательных учреждений  

предлагает реализацию следующей концепции: построить изучение литературы 

в школе в системе — от устного народного творчества к древнерусской 

литературе,  от древнерусской литературы к литературе XVIII, XIX, XX веков. 

Автор, включив в учебники - проверенные временем - лучшие тексты русской и 

зарубежной литературы, обеспечивают изучение обозначенного 

Министерством образования минимума и ориентируют школьников на 

дополнительное внеклассное домашнее чтение. В числе методов и приемов, 

применяемых в процессе реализации рабочей программы можно назвать 

следующие: метод творческого чтения, эвристический метод.   
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Содержание рабочей программы 

9 класс (105 часов.) 

 

1.Введение (1ч.) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека.  

2.Древнерусская  литература ( 5ч.) 

Значение древнерусской  литературы. Богатство  ее жанров. «Слово о полку 

Игореве»- памятник древнерусской литературы. Художественное особенности 

«Слова…», его главные герои.  

3.Русская литература 18 века (8ч.) 

Русская  литература 18 века.  Классицизм в русском и мировом искусстве.  

М.В.Ломоносов  и эпоха просвещения. Поэтическая деятельность Ломоносова 

«Вечернее размышление…».  

Г.Р.Державин и русская литература. Лирика Державина. «Памятник». Тема 

поэта и поэзии в лирике Г.Р.Державина. «Властителям и судиям». 

А.Н.Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву». Обзор содержания. 

Н.М.Карамзин и русский сентиментализм. Повесть «Бедная Лиза». Образы 

героев, их поступки. 

4. Шедевры русской литературы 19 века (52ч.) 

Литература начала 19 века. Основные направления.    

 В.А.Жуковский. Западноевропейская баллада. Баллады. 

Баллада «Светлана». Нравственный мир героини баллады. 

А.С. Грибоедов. Очерк жизни и творчества  А.С. Грибоедова. Идейный 

замысел, композиция комедии «Горе от ума». «Век нынешний и век 

минувший». Идейно-художественный анализ 1 и 2 действий. Любовная интрига 

комедии.  Анализ 3 действия комедии.  Фамусовское общество.Развязка 

комедии. Чацкий – передовой человек своего времени.  Статья И.А.Гончарова 

«Мильон терзаний». 

 А.С.Пушкин. Очерк жизни и творчества А.С.Пушкина.  Его значение для 

развития русской и мировой литературы.  Дружеская лирика. Стихи, 

посвящённые лицейской годовщине.   Лирика петербургского периода. Тема 

свободы и власти в лирике  А.С.Пушкина. «К Чаадаеву»  Любовная лирика. 

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

Утверждение высокого предназначения поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина. 

«Пророк», «Анчар» 

Маленькие трагедии. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства» 

А.С.Пушкин. «Евгений Онегин». История создания романа в стихах.  

Духовные искания Евгения Онегина. Онегин и Ленский.   Онегин и  Татьяна. 

Татьяна и Ольга. Татьяна – любимая героиня Пушкина. 

Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» -энциклопедия русской жизни. 

Реализм романа.   Лирические отступления в романе. Изображение природы.  

 М.Ю.Лермонтов.  Очерк жизни и творчества . Основные мотивы лирики 

М.Ю.Лермонтова. Тема патриотизма. Образ поэта-пророка в лирике 

М.Ю.Лермонтова. «Пророк», «Поэт», «Родина».  Тема любви в творчестве 
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М.Ю.Лермонтова. «Нет, не тебя так пылко …». «Герой нашего времени».  Жанр 

и  композиция.  «Странный человек» Печорин.  Анализ содержания глав «Бэла» 

и  «Максим Максимыч».  «Журнал Печорина». «Водяное общество». Печорин в 

системе мужских образов романа. Дружба в жизни Печорина.  Женские образы 

романа. Любовь в жизни Печорина.  «Фаталист» как заключительная глава 

романа. 

 Н.В.Гоголь.  Очерк жизни и творчества Н.В.Гоголя. «Шинель» (краткий 

анализ). 

Н.В.Гоголь. «Миргород». «Петербургские повести»(обзор) 

Поэма «Мёртвые души». Жанр, композиция, творческая история. Смысл 

названия поэмы.  «Портретные главы» поэмы Н.В.Гоголя «Мёртвые души». «В 

городе NN». (Губернское общество в изображении Н.В.Гоголя.).   Образ 

Чичикова в поэме Н.В.Гоголя  «Мёртвые души».   «Мёртвые души» -поэма о 

величии России. Мертвые и живые души. Образ автора.   Лирические 

отступления в поэме Гоголя 

Ф.М.Достоевский.  О писателе. «Белые ночи» (обзор содержания). 

Л.Н.Толстой. О писателе. Обзор творчества. 

А.П.Чехов . Тема одиночества человека в мире. «Тоска».  «Смерть чиновника». 

Образ маленького человека в литературе 19века. 

5.Литература 20 века. (28 ч) 

   Многообразие жанров и направлений. 

И.А.Бунин – выдающийся прозаик и поэт 20 века.   Рассказ «Тёмные аллеи». 

История любви главных героев рассказа. 

М.А.Булгаков. Судьба  М.А.Булгакова.  Легенда и быль. 

История создания и судьба повести «Собачье сердце». Система образов 

произведения. Приём гротеска в повести.    

Русская поэзия Серебряного века. 

 А.А.Блок.  Жизнь и творчество. Лирика. «Ветер принёс издалёка…», «О, весна 

без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…». 

С.А.Есенин. Слово о поэте. Тема любви к родине в лирике поэта. «Гой ты, Русь 

моя родная…», «Край ты мой заброшенный…». 

Народно-песенная основа лирики поэта. «Отговорила роща золотая…» 

В.В.Маяковский. Слово о поэте. Сатирические стихи, стихи о любви. «А вы 

могли бы?», «Люблю» (Отрывок).  Особенности стиха Маяковского. 

«Послушайте!»,  

 М.И.Цветаева. Стихотворения о поэзии, о любви, жизни и смерти. «Откуда 

такая нежность?», «Бабушке».  Особенности поэтики Цветаевой. Образ Родины 

в лирике Цветаевой. «Родина». 

А.А.Ахматова. Судьба и стихи А.А.Ахматовой.  «Стихи о Петербурге», 

«Молитва». 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. «Муза». 

Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте.  «Я не ищу гармонии в природе…» 

Стихотворения о человеке и природе. «Завещание». 
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Б.Л.Пастернак. В творческой лаборатории поэта. Лирика. «Во всём мне 

хочется дойти до самой сути…» 

М.А.Шолохов. «Судьба человека». Образ Андрея Соколова.  Судьба Родины и 

судьба человека.  

А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика поэта. «Весенние строчки» 

Анализ стихотворения А.Т.Твардовского «Я убит подо Ржевом». 

А.И.Солженицын. Обзор творчества.  «Матрёнин двор». Картины 

послевоенной деревни. Тема праведничества в рассказе. 

6.Романсы и песни на слова русских писателей 19-20 веков (2 ч) 

7. Зарубежная литература (9ч) 

Гай Валерий Катулл .  «Нет, ни одна среди женщин такой похвалиться не 

может…» 

Квинт Гораций Флакк.  К Мельпомене. 

Данте Алигьери.  Слово о поэте. «Божественная комедия». (Обзор.) 

У.Шекспир.  Жизнь и творчество.   «Гамлет» (фрагменты). 

И.-В.Гёте.  Слово о поэте.   «Фауст» (обзор) 
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Учебно-тематический план  9 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Всего Сочинений  

1 Введение. 1 - 
2 Древнерусская  литература. «Слово о 

полку Игореве» 

5 1 

3 Русская литература 18 века. 8 1 
 Русская литература 18 века. 1 - 
 М.В.Ломоносов. 1 - 
 Г.Р.Державин. 2 - 
 А.Н.Радищев. 1 - 
 Н.М.Карамзин. 3 1 
4 Шедевры русской литературы  19 века 52  
 Шедевры русской литературы  19 века 2  
 В.А.Жуковский. 2 - 
 А.С.Грибоедов. 8 1 
 А.С.Пушкин. 15 2 
 М.Ю. Лермонтов. 12 1 
 Н.В.Гоголь. 9 1 
 Ф.М.Достоевский. 1 - 
 Л.Н.Толстой 1  
 А.П.Чехов. 2 - 
5 Литература 20 века. 28  
 Литература 20 века. Многообразие жанров 

и направлений. 

1 - 

 И.А.Бунин. 2 - 
 М.А.Булгаков 3 - 
 Русская поэзия Серебряного века. 1 - 
 А.А.Блок 1 - 
 С.А.Есенин. 3 1 
 В.В.Маяковский. 2 - 
 М.И.Цветаева. 2 - 
 А.А.Ахматова. 2 - 
 Н.А.Заболоцкий. 2 - 
 Б.Л.Пастернак. 1 - 
 М.А.Шолохов. 2 - 
 А.Т.Твардовский. 3 - 
 А.И.Солженицын 3 1 
6 Романсы и песни на слова русских 

писателей 19-20 веков 

2 - 

7 Зарубежная литература. 9 - 
 ИТОГО 105 9 
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Требования к уровню подготовки выпускников 
 

 

В результате изучения литературы ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- 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 изученным 

произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения - только для выпускников школ с русским (родным) языком 

обучения). 
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Литература и средства обучения 

Для учителя: 

1. Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч.. /[ В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский]; под ред. В.Я. 

Коровиной.- 4-е изд. - М.: Просвещение, 2017. 

2. Литература 5-9 классы.  Активные формы обучения. Авторы-составители 

Л.И.Тареева, Т.Н.Захарова, В.В.Никовскяа и другие. – Волгоград.: 

Учитель, 2015. 

3. Литература  7 – 11 классы. Уроки учительского мастерства.  Автор-

составитель И.Д.Бережная. – Волгоград.: Учитель, 2008. 

4. Л.Л.Бельская. Литературные викторины. – М.: Просвещение, 2005. 

5. Литература в школе от А до Я. 5 – 11 классы. – М.: Дрофа, 2007. 

6. Большой справочник зарубежных писателей. 1 и 2 часть. – М.: Дрофа, 

2007. 

7. Компакт – диски по литературе: 

- Русская литература от Нестора до Маяковского; 

- Русская поэзия 17 – 20 веков; 

Для ученика: 

1. Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч.. /[ В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский]; под ред. В.Я. 

Коровиной.- 4-е изд. - М.: Просвещение, 2017. 

 


