
 

 

 
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

основного общего образования, с учетом авторской программы  по 

литературе к учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений Т. Ф. 

Курдюмовой (М. : Дрофа, 2011), в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования.   

Программа  составлена  на 102 часа (3 часа в неделю) в соответствии с 

учебным планом и календарным графиком МКОУ «Детский дом-школа 

№95» и рассчитана на один год обучения. 

Общая характеристика учебного предмета 

          Цели изучения литературы в основной школе: 

• 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» литературно-творческих 

способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

•       освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания, 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.   

Задачи: 
 формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения русской литературы, отличающиеся от произведения 

русской литературы, отличающиеся от произведений родной 

литературы особенностями образно-эстетической системы; 

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их наряду с 

изучением родной литературы, к нравственным ценностям и 

художественному многообразию русской литературы, к вершинным 

произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям 

литературы народов России 



 формирование умений сопоставлять произведения русской  и родной 

литературы, находить в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять 

национально и культурно-обусловленные различия; 

 формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-

эстетический компонент искусства; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной 

читательской деятельности; 

 формирование эмоциональной культуры личности и социально 

значимого ценностного отношения к миру и искусству; 

 формирование и развитие умений грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью; 

 формирование основных эстетических и теоретико-литературных 

понятий как условия полноценного восприятия, анализа и оценки 

литературно-художественных произведений. 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая 

их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления обучающихся об историческом развитии 

литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать 

диалог и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное 

изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Средством достижения цели и задач литературного образования является 

формирование понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной 

сфер юного читателя, поэтому в программе отводится теории литературы. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: 

-      осознанное, творческое чтение художественных произведений 

разных жанров; 

  -      выразительное чтение; 

-      различные виды пересказа; 

-      заучивание наизусть стихотворных текстов; 

-      определение принадлежности литературного (фольклорного) 

текста к тому или иному роду и жанру; 



-       анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные 

средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта; 

-       устные и письменные интерпретации художественного 

произведения; 

-       выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения; 

-       самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, 

комментирование художественного текста, установление связи литературы с 

другими видами искусств и историей; 

-        участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки 

зрения с учетом мнения оппонента; 

-         подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе 

и по мотивам литературных произведений. 

 

Особенности организации учебной деятельности по предмету 

«Литература» 

Рабочая 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: 

сравнение и сопоставление; 

-самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

-способность устно и письменно передавать содержание текста в 

сжатом и развернутом виде; 

-осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

-владение монологической и диалогической речью, выбор и 

использование выразительных средств языка составление плана, тезиса, 

конспекта; 

-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; 

-самостоятельная организация учебной деятельности, владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. 

Программа направлена на выработку у обучающихся следующих 

основных умений: 

-владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 

-владение умениями выразительного чтения; 



-владение умениями выразительного чтения; 

-восприятие художественного произведения как сюжетно-

композиционного единства; 

-умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям 

и событиям, к читателю; 

-умение выделять этическую, нравственную проблематику 

произведения; 

-умение определять жанрово-родовую природу произведения; 

-умение самостоятельно анализировать литературно-художественные 

произведения и их фрагменты соответственно уровню подготовки; 

-умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать 

ее. 

Формы организации образовательного процесса: уроки-лекции; уроки-

зачеты; уроки-конкурсы; уроки-игры; уроки-диалоги; уроки-семинары. 

Формы контроля: сочинение, контрольная работа, чтение наизусть, анализ 

текста, доклад, реферат, инсценирование отрывка, пересказ, выразительное 

чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Содержание курса 

Введение (1ч). 

Литература как искусство слова. Место художественной литературы в 

общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и 

традиции. Национальная самобытность русской литературы, ее гуманизм, 

гражданский и патриотический пафос. 

Древнерусская литература(4ч). 

Богатство жанров литературы Древней Руси. Летописи как исторические 

повествования. «Слово о полку Игореве». 

Литература 18 века (10ч). 

Идейно – художественное своеобразие литературы эпохи просвещения. 

Классицизм и его особенности. 

М.В.Ломоносов. 

«Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества 

государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года». 

Г.Р.Державин. 

«Ода к Фелице», «Властителям и судиям», «Памятник». 

Д.И.Фонвизин. 

«Недоросль». 

Н.М.Карамзин «Бедная Лиза». 

Литература 19 века (50ч). 

Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. 

Золотой век русской поэзии. 

А.С.Грибоедов «Горе от ума». 

В.А.Жуковский «Светлана». 

А.С.Пушкин. 

«Храни меня, мой талисман», «Сожженное письмо», «К Чаадаеву», «К 

морю» «Осень» (отрывок), «Пророк», «Поэт». 

«Евгений Онегин». 

М.Ю.Лермонтов. 

«Ангел», «Поэт», «Нет, я не Байрон, я другой», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю», «Три пальмы», «Пленный рыцарь», «На севере диком …», «Сон». 

«Герой нашего времени. 

Н.В.Гоголь «Мертвые души». 

Ф.И.Тютчев «С чужой стороны», «Как сладко дремлет сад темно – зеленый», 

«Еще земли печален вид», «Живым сочувствием привета», «Еще томлюсь 

тоской желаний…», «Она сидела на полу…», «В разлуке есть высокое 

значенье…», «Умом Россию не понять…» 

Н.А.Некрасов. 

 «Родина», «Тройка», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Замолкни, Муза 

мести и печали!..». 

И.С.Тургенев. 

«Первая любовь». 

Л.Н.Толстой. 



«Юность». 

А.П.Чехов. 

«Человек в футляре». 

Литература XX века (16ч). 

И.А.Бунин. 

«Слово», «Русская сказка», «Изгнание», «Жизнь Арсеньева». 

М.Горький. 

«Мои университеты». 

А.А.Блок. 

«Девушка пела в церковном хоре…», «Незнакомка», «О доблестях, о 

подвигах, о славе…», «О, я хочу безумно жить…», «Россия», « На железной 

дороге». 

С.А.Есенин. 

«Гой ты, Русь, моя родная…», «Я покинул родимый дом…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…», «Я иду долиной. На затылке кепи…», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…» 

В.В.Маяковский. 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Прозаседавшиеся». 

А.А.Ахматова. 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Песня последней встречи», 

«Сероглазый король», «Он любил три вещи на свете…», «Уединение», 

«Муза», «Родная земля». 

М.А.Булгаков. 

«Мертвые души». 

М.А.Шолохов. 

«Судьба человека». 

А.Т.Твардовский. 

«Василий Теркин». 

А.И.Солженицын. 

«Как жаль». 

Русская литература 60 – 90-х годов XX века (15ч). 
В.М.Шукшин. 

«Ванька Тепляшин». 

В.П.Астафьев «Царь – рыба». 

В.Г.Распутин.  

«Деньги для Марии». 

А.В.Вампилов. 

«Старший сын». 

Б.Ш.Окуджава. 

«Мы романтики старой закалки…», «Письмо к маме», «Король», «Песенка об 

Арбате». 

Е.А.Евтушенко. 

«Людей неинтересных в мире нет…», «Памяти Ахматовой», «Злорадство». 

А.А.Вознесенский. 



«Русские поэты», «Реквием», «Есть русская интеллигенция…», «Для всех – 

вне звезд, митр, вне званий…» 

Зарубежная литература (4ч). 

У.Шекспир.  

«Гамлет». 

Ж.-Б.Мольер. 

«Мещанин во дворянстве». 

Итоги (2ч). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
№ Название раздела Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Древнерусская литература. 4 

3. Литература XVIII века. 10 

4. Литература XIX века. 50 

5. Литература XX века. 16 

6. Русская литература 60 – 90-х годов 

XX века. 

15 

7. Зарубежная литература. 4 

8. Подводим итоги. 2 

 Итого: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

 
№ 

урока  

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

1.  Введение. Шедевры 

русской литературы. 
1   

 

 
Древнерусская 

литература 

4 

 

 

 

 

 

 

  

2. Общая характеристика 

древнерусской литературы. 
 

 

  

3. «Слово о полку Игореве» - 

памятник древнерусской 

литературы. 

   

4. Художественные 

особенности «Слова о 

полку Игореве». 

   

5. Развитие речи. Сочинение 

по «Слову о полку 

Игореве». 

   

 Литература  XVIII века 10   

6. Общая характеристика 

литературы XVIII века. 

Классицизм. 

   

7. Реформаторская 

деятельность 

М.В.Ломоносова. 

   

8. Творчество 

М.В.Ломоносова. «Ода на 

день восшествия на 

всероссийский престол…» 

   

9. Творчество Г.Р.Державина. 

«Властителям и судиям», 

«Памятник». 

   

10. Д.И.Фонвизин. Жизнь и 

судьба писателя. 
   



11. Воспитание и образование 

в комедии «Недоросль» 

Д.И.Фонвизина. 

   

12. Герои комедии 

Д.И.Фонвизина 

«Недоросль». 

   

13. Сочинение по комедии 

Д.И.«Недоросль». 
   

14. Н.М.Карамзин -  писатель 

и историк. 
   

15. Повесть «Бедная Лиза» как 

произведение 

сентиментализма. 

   

 Литература XIX века 

 
50   

16. А.С.Грибоедов: личность и 

судьба. 
   

17. История создания комедии 

«Горе от ума». 
   

18. Конфликт комедии «Горе 

от ума» А.С. Грибоедова. 
   

19. Обучение анализу эпизода 

драматического 

произведения. 

   

20. Загадка Софьи Фамусовой.    

21. Чацкий в системе образов 

комедии. 

Общечеловеческое 

звучание образов 

персонажей. 

   

22. Традиции и новаторство в 

комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». 

   

23.  Сочинение по комедии 

«Горе от ума» 

А.С.Грибоедова. 

   

24. Романтизм.    

25. Очерк жизни и творчества 

В.А.Жуковского. 
   

26. Баллада В.А.Жуковского 

«Светлана». 
   



27. Очерк жизни и творчества 

А.С. Пушкина. 
   

28. Философская лирика 

А.С.Пушкина. 
   

29. Тема любви в творчестве 

А.С.Пушкина. 
   

30. Свободолюбивая лирика 

А.С.Пушкина. 
   

31.  Роман  А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин». 

«Собранье пестрых глав». 

   

32. «Кто он таков?» 

Знакомство с Онегиным. 
   

33. Татьяна Ларина – 

нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и Ольга. 

   

34. Судьба Ленского.    

 

 

35. 

«Им овладело 

беспокойство». Под 

влиянием каких событий 

изменился Онегин? 

   

36. Роман А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин». Онегин 

и автор. 

   

37. «Евгений Онегин» - 

реалистический роман. 
   

38. Подготовка к сочинению 

по роману А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин» 

   

39. Сочинение по роману 

А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин». 

   

40. Личность и судьба 

М.Ю.Лермонтова. 
   

41. Тема поэта и поэзии в 

лирике М.Ю.Лермонтова. 
   

42. Образ России в лирике 

М.Ю.Лермонтова. Анализ 

стихотворения «Родина». 

   

43. Тема любви в лирике 

М.Ю.Лермонтова. 
   



44. Человек и природа в 

лирике М.Ю.Лермонтова. 
   

45. «Герой нашего времени» 

М.Ю.Лермонтова. 

   

46. Печорин как главный герой 

романа М.Ю.Лермонтова 

«Герой нашего времени». 

   

47. Печорин и Максим 

Максимыч. 
   

48. Печорин и Грушницкий.    

49. Женские образы в романе.    

50.  Сочинение по творчеству 

М. Ю.Лермонтова. 
   

51. Н.В.Гоголь. Краткий обзор 

творчества. 
   

52. «Мертвые души» 

Н.В.Гоголя. 

   

53. Деталь как средство 

создания образов героев 

«Мертвых душ» 

Н.В.Гоголя. 

   

54. Лирическое в поэме 

«Мертвые души» 

Н.В.Гоголя. 

   

55. Образ автора в поэме 

«Мертвые души» 

Н.В.Гоголя. 

   

56. Сочинение по поэме 

Н.В.Гоголя «Мертвые 

души». 

   

57. Лирика Ф.И.Тютчева.    

58. Лирика А.А.Фета.    

59. Лирика Н.А.Некрасова.    

60. Очерк жизни и творчества 

И.С.Тургенева. 

   

61. Роль пейзажа в повести 

«Первая любовь». 
   

62. Очерк жизни и творчества 

Л.Н.Толстого. 

   

63. «Юность» - последняя    



часть трилогии 

Л.Н.Толстого. 

64. А.П.Чехов. Очерк жизни и 

творчества. 
   

65. «Маленькая трилогия» 

А.П.Чехова. 
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66. Русская литература XX 

века: богатство поисков и 

направлений. 

   

67. И.А.Бунин. «Жизнь 

Арсеньева». 

 

   

68. Очерк жизни и творчества 

М.Горького. «Мои 

университеты». 

 

   

69. Поэзия Серебряного века. 

 
   

70. Творчество А.А.Блока. 

Образ Прекрасной Дамы в 

лирике А.А.Блока. 

 

   

71. Тема Родины в лирике 

А.А.Блока. 
   

72. С.А.Есенин. Очерк жизни и 

творчества. 

 

   

73. Тема Родины в лирике 

С.А.Есенина. 

 

   

74. Очерк жизни и творчества 

В.В.Маяковского. 

 

   

75. А.А.Ахматова. Слово о 

поэте. Любовная лирика 

А.А.Ахматовой. 

 

   

76. М.А.Булгаков. Очерк 

жизни и творчества. 

 

   



77. Комедия М.А.Булгакова 

«Мертвые души». 

М.А.Булгаков и 

Н.В.Гоголь. 

 

   

78. М.А.Шолохов. Очерк 

жизни и творчества. 

 

   

79. М.А.Шолохов. «Судьба 

человека». Гуманизм 

рассказа. 

 

   

80. Очерк жизни и творчества 

А.Т.Твардовского. 
   

81. «Василий Теркин» 

А.Т.Твардовского. 
   

 Русская литература 60 – 

90-х годов XX века 

 

15   

82. Тема Великой 

Отечественной войны в 

поэзии. 

 

   

83. Тема Великой 

Отечественной войны в 

прозе. 

   

84. Развитие речи. Сочинение 

по произведениям на 

военную тематику. 

   

85. В.М. Шукшин. «Ванька 

Тепляшин». Письменный 

анализ рассказа 

В.М.Шукшина. 

   

86. Творчество В.П.Астафьева. 

Нравственные проблемы 

повести «Царь – рыба». 

 

   

87. Творчество В.Г.Распутина. 

«Деньги для Марии». 

 

   

88. Нравственные проблемы в 

повести В.Г.Распутина 

«Деньги для Марии». 

 

   



89. Развитие речи. Сочинение 

по произведениям XX века. 

 

   

90. Творчество 

А.В.Вампилова. 

 

   

91. Пьеса А.В.Вампилова 

«Старший сын». 

 

   

92. Поэзия второй половины 

XX века. 

 

   

93. Творчество 

Б.Ш.Окуджавы. Военная 

тематика стихотворений 

Б.Ш.Окуджавы. 

 

 

   

94. Творчество Евгения 

Александровича 

Евтушенко. 

Художественные 

особенности поэзии 

Е.А.Евтушенко.  

 

 

   

95. Творчество Андрея 

Андреевича 

Вознесенского. 

Лирический герой поэзии  

Вознесенского. 

 

   

96. Развитие речи. Сочинение 

«Мой любимый 

современный поэт». 

 

   

 Зарубежная литература 

 
4   

97. У.Шекспир. «Гамлет».    

98. Мастерство Шекспира – 

драматурга. 
   

99. Ж.- Б.Мольер. «Мещанин 

во дворянстве» - пьеса 

эпохи классицизма. 

   



100. Герои пьесы «Мещанин во 

дворянстве». 
   

101. Тест по программе  9 

класса. 

 

 

1   

102. Заключительный урок по 

литературе 9 класса. 

 

1   

 Итого: 102   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения литературы  учащиеся должны 

 

знать: 

-образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений;   

-изученные теоретико-понятийные понятия; 

-базовые теоретико-литературные понятия; 

-содержание программных произведений; 

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; 

-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 аргументировано отстаивать свою; 

-писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения; 

понимать: 

-закономерности происхождения литературы; 

-жанровые особенности произведений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для создания связного текста (устного и письменного) 

на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

-опре6деления своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы  

 

1.Егорова,Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 9 

класс.[Текст]:М.: ВАКО,2014. – 400 с. 

2.Литература:программа для общеобразовательных учреждений.5-11 

классы. [Текст]: / под ред. Т.Ф.Курдюмовой. М.: Дрофа, 2011. – 95с. 

3. Курдюмова, Т.Ф..Литература. 9 кл. В 2ч.[Текст]: учеб.-хрестоматия для 

общеобразоват. учреждений/ под ред. Т.Ф.Курдюмовой. М.: Дрофа, 2011. 

–271с. 

4.Сборник нормативных документов. Литература. [Текст]: /сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. М.: Дрофа, 2008. – 185с. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


