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Рабочая  программа по литературе для 9 класса разработана  на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования,  утверждённого  приказом Минобразования России от 

05.03.2011 г.;   программы общеобразовательных учреждений 

«Литература» под редакцией В. Я. Коровиной (Программы для 

 общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 кл. Авторы: В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И.С. Збарский и др. / Под ред. В. 

Я. Коровиной. – М: Просвещение, 2014). 

 

 

 Обучение литературе в 9 классе проводится  по следующему учебнику: 

Литература. 9 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 

частях/ Автор-составитель В. Я. Коровина и др. – 16-е издание. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

 Учебный план школы отводит 105 часов из федерального компонента 

для изучения литературы на ступени основного общего образования из 

расчёта 3 учебных часа в неделю.  

 

Планируемые результаты образовательного процесса 
Личностные результаты: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 



способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование основ экологической культуры на основе признания 

 ценности жизни во все ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 
9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 
10) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 
Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 



строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 
Предметные результаты: 
 1)понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов; древнерусской литературы, 

литературы 18 века, русских писателей 19-20 веков, литературы народов 

России и зарубежной литературы; 
2)понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их  современного звучания; 
3)умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 
4)определять в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно — выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно — художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при аналитике литературного произведения; 
5)приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других 

народов; 
6)формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 
7)собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 
8)понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
9)восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 



10)умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
11)написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 
12)понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 
13)понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно — выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 
 

 

 

 

                                СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

                                                                  

Введение  

 Читатель и жизнь литературного произведения. Образ –послание 

автора читателю, его современнику и потомку. Чтение и осмысление 

художественного произведения читателями разных поколений и эпох. Чтение 

и перечитывание. Интерпретация. 

Из древнерусской литературы.  

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

«Слово» как высокопатриотическое произведение, высокохудожественное 

произведение. 

«Вечные образы» в «Слове о полку Игореве». 

Из литературы 18 века. 

Литература 18 века (общий обзор). Гражданский пафос русского 

классицизма. 

М. В. Ломоносов – учёный, поэт, реформатор русского литературного языка. 

«Ода на день восшествия…» - типичное произведение русского классицизма. 

Новая эра русской поэзии. Творчество Г. Р. Державина. 

Стихотворения «Властителям и судиям», «Памятник» Г. Р. Державина. 

Подвиг А. Н. Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву» 

Понятие о сентиментализме. Н. М. Карамзин «Бедная Лиза». 

Н. М. Карамзин – писатель и историк. 

Из русской литературы 19 века. 

Золотой век русской поэзии. 

В. А. Жуковский баллада «Светлана». «Светлана». Отражение интереса В. А. 

Жуковского к обычаям русского народа, его фольклору. 

А. С. Грибоедов: личность и судьба. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 



«…Картина нравов, и галерея живых типов… и комедия» (по статье А. И. 

Гончарова «Мильон терзаний»). 

А. С. Пушкин: жизнь и судьба. Любовная лирика А. С. Пушкина. Тема поэта 

и поэзии в лирике Пушкина. «Хочу воспеть свободу миру» (свободолюбивая 

лирика Пушкина). 

Поэты XX века о Пушкине. 

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

композиция. «Онегинская» строфа. Система образов романа «Евгений 

Онегин». Сюжет. 

М. Ю. Лермонтов: жизнь и судьба. Два поэтических мира: Пушкин и 

Лермонтов. 

Лирический герой поэзии Лермонтова. Темы лермонтовской поэзии. 

Образ России в лирике М. Ю. Лермонтова. Философская лирика Лермонтова. 

Тема взаимоотношений человека и природы. Судьба поколений 30-х гг. в 

лирике Лермонтова.  

«Герой нашего времени»: первые впечатления. Своеобразие поэтики. Век 

Лермонтова в романе. 

Страницы жизни и творчества Н. В. Гоголя. 

«Мёртвые души»: история создания, особенности сюжета, система образов. 

Художественная деталь как средство создания образа. Образ Чичикова. 

А. Н. Островский. Пьеса «Бедность не порок». 

Работа с текстом драматического произведения. Основной конфликт 

комедии. Любим Торцов – главный герой пьесы. 

Ф. М. Достоевский: страницы жизни и творчества. Повесть «Белые ночи». 

Тема одиночества человека в странном мире белых ночей. Петербург 

Достоевского. 

Личность Л. Н. Толстого. Автобиографическая трилогия. Обзор содержания. 

Подлинные и мнимые ценности жизни. 

Эпоха А. П. Чехова. 

Художественное мастерство Чехова-рассказчика. 

Рассказ А. П. Чехова «Тоска». Трагизм судьбы героя рассказа. 

Из русской литературы XX века. 

Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений. 

И. А. Бунин. Новелла «Тёмные аллеи». 

М. А. Булгаков: жизнь и судьба. Художественные особенности повести 

«Собачье сердце». 

«Серебряный век» русской поэзии. 

Своеобразие лирики А. А. Блока. 

С. Есенин: страницы жизни и творчества. 

Слово о Маяковском. 

«Громада–любовь» и «громада-ненависть». 

Н. А. Заболоцкий. Слово о поэте. «Образ мирозданья» в лирике Заболоцкого. 

Марина Цветаева. Основные вехи жизни и творчества. 

Любовь в жизни и творчестве Марины Цветаевой. М. Цветаева «Дневник 

Психеи». 



Анна Ахматова. Очерк жизни и творчества. 

Ранняя лирика А. Ахматовой. 

Поэма Анны Ахматовой «Реквием». 

М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. 

М. А. Шолохов «Судьба человека». 

Очерк жизни и творчества А. Т. Твардовского. А. Т. Твардовский. Чтение и 

анализ стихотворений. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Тема праведничества в 

рассказе. 

Б. Л. Пастернак. Основные этапы жизненного и творческого пути. 

Романсы и песни на слова русских писателей XIX – XX вв. 

По страницам произведений зарубежной литературы. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

1 Вводный 1 

2 Из древнерусской литературы. «Слово о полку 

Игореве» - величайший памятник древнерусской 

литературы. 

4 

1 

3 «Слово» как высокопатриотическое произведение. 1 

4 «Слово» как высокохудожественное произведение. 1 

5 ВН/ЧТ «Вечные образы» в «Слове о полку 

Игореве». 

1 

6 СТАРТОВЫЙ КОНТРОЛЬ (сочинение) 1 

7 Работа над ошибками. 1 

8 Из литературы 18 века. Литература 18 века 

(общий обзор). Гражданский пафос русского 

классицизма. 

10 

1 

9 М. В. Ломоносов – учёный, поэт, реформатор 

русского литературного языка. 

1 

10 «Ода на день восшествия…» - типичное 

произведение русского классицизма. 

1 

11 Новая эра русской поэзии. Творчество Г. Р. 

Державина. 

1 

12 Стихотворения «Властителям и судиям», 

«Памятник» Г. Р. Державина. 

1 

13 Подвиг А. Н. Радищева. «Путешествие из 

Петербурга в Москву» 

1 

14 Путешествие по «Путешествию…» 1 

15 Понятие о сентиментализме. Н. М. Карамзин 

«Бедная Лиза». 

1 

16 Н. М. Карамзин – писатель и историк. 1 



17 Итоговый урок по I  и II разделам. 1 

18 Из русской литературы 19 века. Золотой век 

русской поэзии. 

 

1 

19 Золотой век русской поэзии (урок-семинар). 1 

20 В. А. Жуковский баллада «Светлана». 1 

21 «Светлана». Отражение интереса В. А. 

Жуковского к обычаям русского народа, его 

фольклору. 

1 

22 А. С. Грибоедов: личность и судьба. 1 

23 «К вам Александр Андреич Чацкий…» (анализ 1-

го действия). 

1 

24 «Век нынешний и век минувший…» (анализ 2-го 

действия). 

1 

25 «Безумный по всему…» (анализ 3-го действия). 1 

26 «Пойду искать по свету, где оскорблённому есть 

чувству уголок…» (анализ 4-го действия). 

1 

27 «…Картина нравов, и галерея живых типов… и 

комедия» (по статье А. И. Гончарова «Мильон 

терзаний»). 

1 

28 Р/Р   Обучающее сочинение-рассуждение по 

комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

1 

29 А. С. Пушкин: жизнь и судьба. 1 

30 Р/Р  «Певец любви, певец своей печали» 

(любовная лирика А. С. Пушкина) 

1 

31 Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. 1 

32 «Хочу воспеть свободу миру» (свободолюбивая 

лирика Пушкина). 

1 

33 Р/Р   Обучающее сочинение-рассуждение по 

лирике Пушкина. 

1 

34 Р/Р   Обучающее сочинение-рассуждение по 

лирике Пушкина. 

1 

35 ВН/ЧТ  Поэты XX века о Пушкине. 1 

36 Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». История 

создания. Замысел и композиция. «Онегинская» 

строфа. 

1 

37 Система образов романа «Евгений Онегин». 

Сюжет. 

1 

38 Итоговый тест по творчеству А. С. Пушкина. 1 

39 М. Ю. Лермонтов: жизнь и судьба. Два 

поэтических мира: Пушкин и Лермонтов. 

1 

40 Лирический герой поэзии Лермонтова. Темы 

лермонтовской поэзии. 

1 

41 Образ России в лирике М. Ю. Лермонтова. 1 

42 Философская лирика Лермонтова. Тема 1 



взаимоотношений человека и природы. 

43 Судьба поколений 30-х гг. в лирике Лермонтова. 

Подготовка к классному сочинению. 

1 

44 Р/Р   Сочинение. Идейная взаимосвязь 

стихотворений Лермонтова «Дума» и «Бородино». 

1 

45 Р/Р   Сочинение. Идейная взаимосвязь 

стихотворений Лермонтова «Дума» и «Бородино». 

1 

46 «Герой нашего времени»: первые впечатления. 

Своеобразие поэтики. 

1 

47 Век Лермонтова в романе. 1 

48 Итоговая работа по творчеству М. Ю. Лермонтова. 1 

49 Р/Р    Обучение анализу эпизода по главе 

«Тамань». 

1 

50 Страницы жизни и творчества Н. В. Гоголя. 1 

51 «Мёртвые души»: история создания, особенности 

сюжета, система образов. 

1 

52 Художественная деталь как средство создания 

образа. 

1 

53 Образ Чичикова. 1 

54 А. Н. Островский. Пьеса «Бедность не порок». 1 

55 Работа с текстом драматического произведения. 

Основной конфликт комедии. 

1 

56 Любим Торцов – главный герой пьесы. 1 

57 Ф. М. Достоевский: страницы жизни и творчества. 

Повесть «Белые ночи». 

1 

58 Тема одиночества человека в странном мире белых 

ночей. Петербург Достоевского. 

1 

59 Личность Л. Н. Толстого. Автобиографическая 

трилогия. Обзор содержания. 

1 

60 Подлинные и мнимые ценности жизни. 1 

61 Приёмы психологического самоанализа героя 

(глава «Я проваливаюсь»). 

1 

62 Р/Р    Как писать сочинение-очерк. 1 

63 Р/Р Подготовка к сочинению 1 

64 Р/Р   Сочинение-очерк «Мой современник». 1 

65 Эпоха А. П. Чехова. Художественное мастерство 

Чехова-рассказчика. 

1 

66 Рассказ А. П. Чехова «Тоска». Трагизм судьбы 

героя рассказа. 

1 

67 Из русской литературы XX века. Русская 

литература XX века: 

1 

68 Многообразие жанров и направлений русской 

литературы ХХ века. 

1 

69 И. А. Бунин. Новелла «Тёмные аллеи». 1 



70 М. А. Булгаков: жизнь и судьба. 1 

71 Художественные особенности повести «Собачье 

сердце». 

1 

72 «Серебряный век» русской поэзии. 1 

73 Своеобразие лирики А. А. Блока. 1 

74 С. Есенин: страницы жизни и творчества. 1 

75 Литературно-музыкальная композиция, 

посвящённая Сергею Есенину. 

1 

76 Слово о Маяковском. 1 

77 «Громада–любовь» и «громада-ненависть». 1 

78 Н. А. Заболоцкий. Слово о поэте. 1 

79 «Образ мирозданья» в лирике Заболоцкого. 1 

80 Марина Цветаева. Основные вехи жизни и 

творчества. 

1 

81 «Я тоже была, прохожий! Прохожий, 

остановись!..» 

1 

82 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (сочинение) 1 

83 Любовь в жизни и творчестве Марины Цветаевой.  1 

84 М. Цветаева «Дневник Психеи». 1 

85 Анна Ахматова. Очерк жизни и творчества. 1 

86 «Я не плачу, я не жалуюсь, мне счастливой не 

бывать…». Ранняя лирика А. Ахматовой. 

1 

87 Поэма Анны Ахматовой «Реквием». 1 

88 Поэма «Реквием». «Я голос ваш, жар вашего 

дыханья, я отраженье вашего лица…». 

1 

89 М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. 1 

90 М. А. Шолохов «Судьба человека». 1 

91 Война в судьбе ребёнка по рассказу М. А. 

Шолохова «Судьба человека» 

1 

92 Очерк жизни и творчества А. Т. Твардовского. 1 

93 А. Т. Твардовский. Чтение и анализ 

стихотворений. 

1 

94 А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 1 

95 «Матрёнин двор». Тема праведничества в рассказе. 1 

96 Б. Л. Пастернак. Основные этапы жизненного и 

творческого пути. 

1 

97 Б. Л. Пастернак. «Во всём мне хочется дойти до 

самой сути». 

1 

98 Р/Р Подготовка к сочинению 1 

99 Р/Р   Сочинение «Герои и проблемы современной 

литературы». 

1 

100 Романсы и песни на слова русских писателей XIX 

– XX вв. 

1 

101 Анализ сочинений  «Герои и проблемы 1 



современной литературы».  

102 Песни на слова русских писателей XIX – XX вв. 1 

103 По страницам произведений зарубежной 

литературы. 

1 

104 Презентация индивидуальных творческих 

проектов. 

1 

105 Рекомендации по летнему чтению. 1 

 

 


