
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая про                Программа по литературе для 9 класса  составлена  на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (Приказ Минобра-

зования РФ №1089 от 5 марта 2004г).  

Примерной программы  основного общего образования по литературе  (Сборник нормативных докумен-

тов. Литература/ составитель Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.-М.:Дрофа,2009г.) 

Программы общеобразовательных учреждений. Литература/  под редакцией В.Я. Коровиной. -  11-е изда-

ние, М.: Просвещение 2009. 

Базисного учебного плана МКОУ  «ОШ №29» 

 

Обоснованием выбора авторской программы является соответствие содержания программы, целей и задач обуче-

ния требованиям федерального государственного образовательного стандарта, определяет стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литерату-

ры, которые определены стандартом. В настоящую программу внесены изменения: добавлены изучаемые дидак-

тические единицы, изменено распределение количества часов на изучаемые разделы в соответствии с учебным 

планом образовательного учреждения, обоснованно изменен порядок изучения некоторого материала. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литерату-

ры, которые определены стандартом. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской литерату-

ры, что соотносится с задачей формирования у учащихся представления о логике развития литературного про-

цесса. Программа включает в себя перечень выдающихся произведений художественной литературы с аннота-

циями 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. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе в аннотации к предлагаемым для изучения 

произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений. 

Данная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, закладываю-

щей основы литературного образования. На ступени основного общего образования необходимо продолжать ра-

боту по совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, развитию вос-

приятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чте-

нию и книге, потребности в общении с миром художественной литературы.          

 

Цели обучения 

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования на современном 

этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не только на усвоение обучающимися опреде-

ленной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей». На 

основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельностный 

подходы, которые определяют следующие цели: 

 

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

манистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание 

любви к русской литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение ду-

ховного 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 ис-

кусств, потребности в самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе ос-

воения художественных текстов; 

 

освоение знаний о русской культуре, ее духовно-нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произ-

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

 

овладение умениями творческого чтение и анализа художественных произведений с привлечением необходи-

мых сведений по теории и истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и общечелове-

ческое содержание, правильно пользоваться русским языком. 



 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане  

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение учебного предмета «Литература»  

в 9 классе – 102 часов из расчета 3 учебных часа в неделю 

на этапе основного общего образования.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом разви-

тии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно ду-

ховное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью лите-

ратуры как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие чело-

веческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая 

их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и со-

держания, 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. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение ху-

дожественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение 

всегда актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность рас-

крывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 

формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при соответ-

ствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно от читательской компе-

тенции, включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художествен-

ный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрастным 

особенностям учащегося.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся. Творческие ра-

боты различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значитель-

ной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры.  

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской класси-

ческой и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных про-

изведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, не-

обходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в 

художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения ли-

тературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, не-

обходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного ху-

дожественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – 

вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьни-

ка. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развивать 

их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения. Программа выстроена с учётом специфики класса. Её реализация обеспечивает освоение обще-

учебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе, способ-

ностей передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с целью учебного задания, 

использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные 

высказывания, пересказывать кратко, выборочно, полно. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть мо-

нологической и диалогической речью. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся пред-

лагается использовать различные источники информации, включая энциклопедии, справочники, Интернет, сло-

вари. 

 Точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание уделено способ-

ности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать её результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими 

учебными достижениями, чертами своей личности. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, ко-

торые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоя-

нием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в 



том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими вы-

сокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, 

воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

В каждом из курсов(классов) затронута одна из ведущих проблем(например, в 5 классе – внимание к кни-

ге; в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе – особенности труда писате-

ля, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литерату-

ры и истории;  в 9 классе – литература в духовной жизни человека, шедевры родной литературы).  В  10 – 11 

классах – линейный курс на историко – литературной основе(русская литература XIX – XX веков). 

Принцип концентризма, осуществляемый данной программой, предполагает последовательное возвращение к 

определенным авторам и даже иногда к одному и тому же произведению. Однако естественно, что на каждом 

этапе перед школьниками ставятся различные задачи изучения текста: познакомить с писателем и его лучшими 

произведениями или углубить первоначальное впечатление от прочитанного, раскрыть подтекст, усложнить ана-

лиз, раскрыть образ автора (например, познакомиться с отрывком из «Оды на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» Ломоносова в 7 классе и изу-

чить оду в 9; обозначить штрихи к портретам на основе рассказа учителя, подготовленных сообщений учащихся 

и их выразительного чтения стихотворений А.Ахматовой, М.Цветаевой, А.Твардовского, Н.Заболоцкого и других 

поэтов в 9 классе, пробудить интерес к личности поэта, а затем изучить их творчество в 11 классе).  

                                    Структура учебного предмета «Литература» в 5 – 9 классах 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра 

(5-9 класс и 10-11 класс). Внутри первого концентра три возрастные группы: 5-6 класс, 7-8 класс и 9 класс.   

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой 

чтения, именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять внимание чтению вслух, развивать и укреп-

лять стремление к чтению художественной литературы. Сопоставительный анализ произведений, близких по те-

ме, сюжету, образам, приучает школьников видеть своеобразие авторской позиции. Теоретико-литературные по-

нятия, изучаемые в 5-6 классах, в основном охватывают внутреннюю структуру произведения от тропов до ком-

позиции. Творческие работы обучающихся должны включать сочинения разных типов (характеристика литера-

турного героя, сопоставление эпизодов, отзыв о прочитанной книге), а также могут включать сочинение загадок, 

сказок, басен, киносценариев, рассказов, стихотворений и др. 

Вторая группа не только систематизирует представления о родах и жанрах литературы, но и воспринима-

ет сложную жизнь искусства слова от древности до современности. Обучающиеся обращаются к истории в про-

изведениях литературы, так как знания, полученные на уроках истории, специфика их возраста дают возмож-

ность серьезного знакомства с произведениями исторической тематики. Теория литературы включает в себя изу-

чение и углубление знаний о литературных родах и жанрах. Сочинения усложняются по объему и проблематике: 

сравнительная характеристика героев, сопоставление близких сюжетов в произведениях разных авторов. Обу-

чающиеся также могут создавать стилизации в жанре народной лирической песни, оды, эпиграммы и др. 

В 9 классе рассматривается роль   литературы в духовной жизни человека, изучаются шедевры русской  

литературы. Обращение к ним не только дает возможность рассмотреть лучшие произведения и осознать их роль 

в судьбах родной культуры, но и помогает целенаправленной выработке критериев оценки совершенного произ-

ведения искусства. Теория литературы в 9 классе помогает проследить исторические изменения в поэтике лите-

ратурных родов и жанров. Усложняются понятия о структуре произведения, о стихотворной речи, о националь-

ном и индивидуальном началах в художественном стиле. Темы сочинений и творческих работ ориентируют на 

проблемный анализ художественных произведений.   

Главная идея  программы      –  изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерус-

ской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков.   

В программу включены произведения зарубежной литературы, которые изучаются в конце каждого курса. 

Основные теоретические понятия, изучаемые в каждом классе, подчинены основным целям всего курса 

«Литература». 

 

                       Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» 

на этапе основного общего образования являются: 

 - выделение характерных причинно-следственных связей; 

   - сравнение и сопоставление; 

   - умение различать: факт, мнение, доказательство; 

   - способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

   - осознанно беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

     - владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема и др.) в соответствии с коммуникатив-

ной задачей; 



     - составление плана, тезиса, конспекта; 

     - подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности;  

     - использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

     - самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно- ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практиче-

ской деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

 
   

  УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 9 КЛАССА 

 
№ 

П\П 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

Р\Р тесты 

1 ВВЕДЕНИЕ. ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТ-

ВО СЛОВА И ЕЁ РОЛЬ В ДУХОВНОЙ ЖИЗ-

НИ ЧЕЛОВЕКА. 

1   

2 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 7 2  

3 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 8    

4 ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 54   

 В.Жуковский 2   

 А.С.Грибоедов 9 3  

 А.С.Пушкин 16 1   

 М.Ю.Лермонтов 12 2  

 Поэты Пушкинской поры 1   

 Н.В.Гоголь 7 1  

 Л.Н.Толстой 1   

 А.П.Чехов 2   

5 ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 25  тест  

 И.Бунин 1   

 А.А.Блок 2   

 С.Есенин 3 к/с  1  

 В.Маяковский 1   

 М.Булгаков 3   

 М.Цветаева 1   

 А.Ахматова 1   

 Н.Заболоцкий 1   

 М.Шолохов 3 к/с  1  

 Б.Пастернак 2   

 А.Твардовский 2   

 А.Солженицын 3 к/с  1  

 Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX – 

XX в. 

1   

6 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 6  тест 

7 ИТОГОВЫЙ УРОК 1   

9 ИТОГО 102 12  2 

                           

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ЛИТЕРАТУРА 9 КЛАСС» 

                                                              

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

 



Литература как искусство слова  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(5ч) 

 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие 

жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности про-

изведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

                                                  

ЛИТЕРАТУРА  XVIII   ВЕКА(9ч) 

 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

 

Михаил Васильевич Ломоносов. (2ч) Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного язы-

ка 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. (2ч) Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламаци-

онные интонации. 

  

Александр Николаевич Радищев(2ч) Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   Москву».    (Обзор.) 

Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Осо-

бенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произ-

ведении. Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. (2ч) 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). 

                                                 

ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА(56ч) 

 

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

века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. (2ч) 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 фанта-

стической баллады. Нравственный мир героини как средоточие 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(8ч). Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое зву-

чание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии 

(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

 

Александр Сергеевич Пушкин (19ч). 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 по-

эзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, не-

возможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. Образы глав-

ных 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 миро-

восприятия, 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 (12ч)  Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в рус-

ской 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 романтиз-

ме 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», «Про-

рок», «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). 

 

Константин Николаевич Батюшков(1ч) Слово о поэте. 

«Пробуждение», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...». (Обзор.) Поэзия чувственных радостей и 

удовольствий. Романтическая мечта о счастье, о домашнем уюте, о наслаждении искусством, природой, любо-

вью. Элегическая грусть о скоротечности жизни человека. Воспоминание как преодоление мыслей о смерти и 

разлуке. Лирический герой. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь(10ч) Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичи-

ков — «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 незавер-

шенности 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 Белин-

ского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его ви-

дах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличи-

тельный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикова-

ние, дружеский смех (развитие представлений). 

 

Лев Николаевич Толстой.(1ч) 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. (2ч)Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отноше-

ние к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном го-

роде. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XX  ВЕКА(25ч) 



 

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 (2ч) Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» рус-

ской усадьбы. Лиризм повествования. 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков (3ч) Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. 

Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». По-

этика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

 

Михаил Александрович Шолохов(3ч)  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция расскаа. 

Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая 

манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

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

 

Александр Исаевич Солженицын (3ч) Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм 

судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Много-

образие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. Штрихи  

к портретам 

 

Александр Александрович Блок(2ч)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(3ч) 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. Сквоз-

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

 

Владимир Владимирович Маяковский(1ч) Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Свое-

образие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

 

Марина Ивановна Цветаева(2ч) Слово о поэте.  

«Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежно-

стью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенно-

сти поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

 

Николай Алексеевич Заболоцкий (1ч) 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(1ч)  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник»,  «Тростник», «Бег време-

ни». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особен-

ности поэтики ахматовских стихотворений. 

 

Борис Леонидович Пастернак.(1ч)  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глу-

бина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

 



Александр Трифонович Твардовский.(2ч)  Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о 

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки 

(углубление представлений). 

 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков(1ч) 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под ру-

кой...»); 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. 

 

                                                    ЗАРУБЕЖНАЯ   ЛИТЕРАТУРА (5ч) 

Античная лирика(1ч) 

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.(1ч) 

«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 ми-

ре 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.(1ч) 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). «Гам-

лет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гумани-

ста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Тра-

гизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой ли-

тературы. Шекспир и русская литература. 

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

 

Иоганн Вольфганг Гете(2ч). 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 во-

рот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из вто-

рой 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 лично-

сти 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 Ваг-

нера, 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. 

 

                               

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

 

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

М.В. Ломоносов. Вечерние размышления о Божием величие при случае великого северного сияния (отрывок). 

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

Н.М. Карамзин. Осень. 

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», «Отго-

ворила 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, неприкаян-

ный…», Муза, «И упало каменное слово…» (по выбору). 

А.Т. Твардовский. Весенние строчки. «Земля! От влаги снеговой…» (Страна Муравия). «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. Ба-

ратынского.  

Н. М. Карамзин. История государства Российского. 

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. Жизнь Арсеньева. 

М. Горький. Мои университеты. 

Стихотворения А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, А. А. Ахматовой, Н. А. Заболоц-

кого, 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, В. В. Гаршина, Г. И. Успенского, М. А. Шолохова, Ю. В. Трифонова, В. П. 

Астафьева. 

Исторические произведения А. Н. Толстого, Ю. Н. Тынянова, М. Алданова, М. А. Осоргина, К. Г. Паустовского  

и др. 

Сатирические произведения А. Т. Аверченко, Тэффи, М. М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, Ф. Искандера  и др. 

Научная фантастика А. Р. Беляева, И. А. Ефремова, братьев Стругацких, К. Булычева    и др. 

Пьесы А. В. Вампилова, В. С. Розова. 

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 

О.де Бальзак. Отец Горио. Евгения Гранде. 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ   ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ ЗА КУРС 9 КЛАССА 

 

o В результате изучения литературы обучающиеся должны знать: 

o образную природу словесного искусства; 

o содержание изученных литературных произведений; 

o  изученные теоретико-литературные понятия;  

o основные этапы развития русской литературы 



o уметь: 

o воспринимать и анализировать художественный текст; 

o выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

o определять род и жанр литературного произведения; 

o  выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения, давать характеристику героев, 

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

o сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

o выявлять авторскую позицию;  

o выражать свое отношение к прочитанному; 

o  выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литера-

турного произношения; 

o  владеть различными видами пересказа; строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

o участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно 

отстаивать свою. 

 

                                       

ФОРМЫ, МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

  Наиболее приемлемыми для учащихся (дифференцированно) являются следующие приемы и методы работы на 

уроке: 
 - устная  или письменная  переработка заданий в рубриках «Будьте внимательны к слову, интонациям», «Разви-

вайте дар слова», «Поразмышляем над прочитанным»: 
o составление плана текста; 
o пересказ текста по плану; 
o пересказ текста с использованием цитат; 
o продолжение текста; 
o сочинения-рассуждения, 
o сочинения – миниатюры; 
o сравнительная характеристика персонажей; 
o коммуникативные и игровые ситуации. 
o наблюдение за речью персонажей 
o работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной лите-

ратурой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде) 
При реализации программы могут использоваться следующие формы обучения: 
        урок-коммуникация, 
        урок- исследование, 
        урок-практикум, 
        урок развития речи и т.д. 
Достижению целей программы обучения будет способствовать использование элементов современных образова-

тельных технологий: 
o Активные методы обучения 
o Игровые технологии 
o Метод проектов 
o Технологии уровневой дифференциации 
o Информационно-коммуникационные технологии 
o Диалоговая технология 
o Здоровьесберегающие технологии 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

В результате изучении литературы ученик должен 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; 

историко-литературный контекст изучаемых произведений;  

основные теоретико-литературные понятия 

 



уметь: 

           работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, со  ставлять 

тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

o определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и 

жанров; 

o выявлять авторскую позицию; 

o - выражать свое отношение к прочитанному; 

o - сопоставлять литературные произведения; 

o - выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения, характеризо-

вать героев, сопоставлять героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

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

o - выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

o - владеть различными видами пересказа; 

o - строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

o - участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргу-

ментировано отстаивать свою; 

o - писать сочинения,использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни: создавать связный текст (устный или письменный) на необходимую тему 

с учетом норм русского литературного языка; 

o -  находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произве-

дении и его авторе с помощью различных источников (справочная литература, периодика, телевидение, 

ресурсы Интернета). 

 

                                      ПРОГРАММНОЕ И УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

Реквизиты программы: Литература: Программы общеобразовательных учреждений/ под редакцией 

В.Я.Коровиной.-М.:Просвещение, 2009.-253с. 

 

Программа реализуется через учебные пособия: 

1.Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / авт.-сост. В.Я.Коровина [и др.]. – М.: Просве-

щение, 2011; 

2. Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч./ авт.-сост. В. П. 

Полухина, В. Я. Коровина, В. П. [и др.] ; под ред. В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2011; 

3. Литература. 7 класс.  Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / авт.-сост. Коровина В.Я. и др. М.: Просвеще-

ние, 2012; 

4.Литература. 8 класс.  Учебник в 2 ч. / авт.-сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. -  М.: Просвещение, 

2011; 

5. Литература : 9 кл.: Учебник –хрестоматия в 2-х частях авт.-сост. Коровина В.Я. -М.: Просвещение, 2012. 

 

Литература ко всем разделам 

А.В.Хуторской « Методика личностно-ориентированного обучения. Как обучать всех по-разному?», М.,2005 

В.А.Чалмаев и др. «Уроки литературы в 8 кл. к учебнику  В.И. Коровина» М., «Просвещение»,2004 

Ю.И.Лыссой. «Русская  литература 19 века. Практикум. М.,1998 

И.М.Лейфман «Карточки для  дифференцированного контроля  знаний по литературе в 5 - 9 кл.» в  2-х частях, 

Материк-Альфа, М.,2005 

О.Д.Ушакова «Понятия и определения. Литература»,Санкт-Петербург,2005 

И.К.Мартемьянова «Как избежать «Мильон терзаний» (литер. олимпиады по творчеству писателей и поэтов  

19-20 века)», Волгоград, 2005 

И.М.Михайлова «Тесты 5 - 9 кл. Литература», М.,1999       

Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5 класс. - М.: Про-

свещение, 2009. 

Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. В.Я.Коровина, 

В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

Маранцман В.Г. Времена года: Рабочая тетрадь по литературе для 5-6 классов. - СПб.: Просвещение, 2004. 

Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать сочинение?: Рабочая тетрадь 

для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2006. 

Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005. 

Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7 классы. -М.: Просвещение, 

2006. 

Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 

2008. 



Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика дифференцированного подхода к учащимся: 

Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - М.: Вербум, 2004. 

  

 Энциклопедический словарь юного литературоведа / сост. В.И.Новиков. – М.: Педагогика, 1988 

 

Интернет-ресурсы по отдельным темам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


