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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных документов: 
− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 
− Примерной программы по литературе основного общего образования.  
− Учебного плана МОУ СШ № 72 на 2019 – 2020 учебный год. 
− Авторской программы по литературе к предметной линии учебников авторов 

В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина и других.  
Общая характеристика учебного предмета 

Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к 
древнерусской литературе, от нее — к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская 
литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 
формирования их речевой и коммуникативной компетенций. Изучение языка 
художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 
слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. В 9 классе продолжается 
формирование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций учащихся. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 
собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 
это искусство.  

Курс литературы в 9 классе строится на основе сочетания концентрического, 
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. Содержание курса 
включает произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы 
(добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой 
жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). 

 
Место курса «Литература» в базисном учебном плане 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год.  
Формы организации учебных занятий: 
− Индивидуальные 
− Фронтальные 
− Групповые 
 Традиционное обучение; 
 Активное обучение (сотрудничество, индивидуализация обучения); 
 Интерактивные подходы (творческие задания, работа в малых группах); 
 Проблемное обучение; 
 Информационно-коммуникационные технологии; 
 Здоровьесберегающие технологии. 
Курс литературы опирается на следующие виды учебной деятельности: 
Репродуктивная: 
− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария); 
− составление тезисного плана лекции учителя;  
− составление конспекта критической статьи; 
− составление синхронной историко-культурной или хронологической таблицы; 
− осмысление сюжета произведения, изображённых в нём событий, характеров; 
− осмысление внешнего или внутреннего конфликта произведения. 
Рецептивная: 
− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
− полноценное восприятие текстов произведений, критических статей и т.д. 
Поисковая: 



− целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 
умения работать с ними; 

− самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы (в ходе 
регламентированной дискуссии); 

− установление ассоциативных связей художественного текста с произведениями 
живописи, музыки, театральными постановками, кинофильмами, иллюстрациями, в том 
числе созданными учениками; 

− комментированное чтение эпизода; 
− составление литературного монтажа о жизни и творчестве писателя с помощью 

внетекстовых материалов (книг серии «ЖЗЛ», критических и литературоведческих статей, 
мемуаров, писем, воспоминаний и т.д.). 

Исследовательская: 
− анализ текста романов, стихотворений, рассказов; 
− анализ особенностей стиля произведения; 
− анализ художественных особенностей произведения; 
− анализ языка произведений; 
− анализ проблематики и поэтики романа с помощью внетекстовых материалов 

(критических статей, литературных воспоминаний); 
− анализ произведений, направленный на углубление понятий, их соотношение и 

взаимосвязь; 
− сравнительный анализ произведений русской классики; 
− самостоятельный письменный  анализ лирических стихотворений и 

прозаических произведений; 
− анализ образов; 
− анализ художественного своеобразия творчества поэта или писателя; 
− доклад, индивидуальное сообщение учащегося; 
− разработка и защита проектов; 
− создание сценария заочной экскурсии. 
Продуктивная творческая: 
− выразительное чтение художественного текста; 
− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
− инсценирование эпизода;  
− устное словесное рисование; 
− защита иллюстрации, герба, эскизов обложки или коллажей; 
− создание развернутого плана к сочинению на заданную тему; 
− написание сочинений разных жанров, написание сочинений-рассуждений, 

сочинений в жанре интервью, письменный ответ на вопрос проблемного характера, 
письменный анализ эпизода; 

− создание киносценария (видеопроекта) на заданную тему, составление 
сценария литературно-музыкальной композиции. 

 
Содержание учебного курса 

Литература как искусство слова и её роль в духовной жизни человека. 
Литература Древней Руси. Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку 

Игореве» - величайший памятник литературы. Художественные особенности произведения. 
Литература XVIII века. 
Классицизм в искусстве. Особенности русского классицизма. 
М.В. Ломоносов – поэт и реформатор русского языка. Оды Ломоносова. 

Прославление Родины, мира, науки, просвещения. 
Г.Р. Державин – поэт-философ. Идеи просвещения и гуманизма в лирике. «Памятник». 

Мысль о бессмертии поэта. 



А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы). Обличительный 
пафос произведения. 

Сентиментализм в русской литературе. Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». Внимание к 
внутренней жизни человека. Новые черты русской литературы. 

Литература XIX века. 
Понятие о романтизме и реализме. Общая характеристика русской литературы. 
В.А. Жуковский. Жизнь и творчество. «Море», «Невыразимое», «Светлана». 

Особенности баллады. Нравственный мир героини. 
Элегическая поэзия К.Н. Батюшкова и Е.А. Баратынского. Элегия как романтический 

жанр. 
А.С. Грибоедов. 
«Горе от ума». История создания и публикации. Смысл названия. Проблема ума как 

центральная проблема комедии. 
Своеобразие конфликта и жанра. Композиция комедии: наличие двух сюжетных 

линий. 
Система персонажей комедии. «Безумие» Чацкого в контексте идеологической 

борьбы эпохи. Споры вокруг образа главного героя. Введение второстепенных и 
внесценических персонажей как способ открытия границ сценического времени и 
пространства. 

Новаторский характер стиха и языка комедии. 
Комедия «Горе от ума» и ее читатели (И.А. Гончаров. «Мильон терзаний»). 
Творческий практикум. 
Мини-сочинение, план и тезисы сочинения. 
А.С. Пушкин. 
А.С. Пушкин — «начало всех начал» и ориентир русской культуры. 
Лирика: «К Чаадаеву», «Деревня», «К морю», «Няне», «19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор...»), «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я 
вас любил...», «Мадона». 

Тематическое и жанровое многообразие поэзии Пушкина. Свобода как гражданский, 
нравственный и философский идеал. Дружеская и любовная лирика. Тема поэтического 
самоопределения. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» 

«Евгений Онегин». Творческая история романа. Своеобразие жанра, 
«энциклопедичность». Название романа и проблема героя в художественном мире 
произведения. Автор и его герои. Нравственная и философская проблематика. Герои романа 
и герои русской литературы. Своеобразие композиции. Внесюжетные элементы и их роль. 
Тематика лирических отступлений. Онегинская строфа. Роман в русской критике. 

«Маленькие трагедии» как опыты «драматических изучений» человека. «Моцарт и 
Сальери». Проблема «гения и злодейства».  

Взаимосвязь и взаимовлияние прозы и поэзии в творчестве А.С. Пушкина. 
Творческий практикум. Доклад «Жанры... в лирике А.С. Пушкина». Самостоятельная 

интерпретация лирического текста. Сочинение на нравственно-этическую тему. 
М.Ю. Лермонтов. 
Лирика: «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает кинжал...»), «И скучно и 

грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Родина», «Пророк», «Смерть Поэта». 
Основные темы и мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Лирическое я поэта. 

Биографическое начало в лирике. Своеобразие поэтического видения мира и его воплощение 
в лирике. 

«Герой нашего времени». Смысл названия. Своеобразие жанра и композиции. 
Функции авторского предисловия. Система рассказчиков. Особенности повествовательной 
манеры. Романтизм реализм в романе. Психологизм. 

Печорин в системе художественных образов романа. Тема героя и времени, 
своеобразие ее решения. Глубина нравственной проблематики. 

Поэзия и роман в оценке В.Г. Белинского. 



Творческий практикум. Интерпретация поэтического текста. Сочинение: 
характеристика героя, сравнительная характеристика, размышление нравственно-
философского характера. 

Н.В. Гоголь. 
«Мертвые души». История создания и публикации. Эволюция замысла поэмы. Смысл 

названия, проблема жанра. Сюжетно-композиционные особенности, «сквозные образы». 
Система художественных образов поэмы. Способы создания характеров, идейно-
художественные функции детали. Особое место образов Плюшкина и Чичикова. Город в 
изображении Гоголя. Место «Повести о капитане Копейкине» в структуре поэмы. 
Своеобразие повествовательной манеры. Единство сатирического и лирического начал в 
поэме как воплощение авторского замысла. Образ автора и основные средства его создания. 
Тема Родины и народа, ее неоднозначная трактовка. 

Творческий практикум. Анализ эпизода. Словарь крылатых слов и выражений поэмы 
«Мертвые души». 

Русская литература второй половины XIX века. 
(обобщение ранее изученного) 
Типы героев в изображении русских писателей (Н. Некрасов, Ф. Достоевский, Л. 

Толстой). «Сквозные образы и мотивы». 
Новаторство в области художественной формы на рубеже XIX-XX веков. 
А.П. Чехов. «Тоска». Тема одиночества в мире. Деталь и ее художественные функции. 
И.А. Бунин. «Темные аллеи». Сюжет, характер, образ. Изображение «мгновения» 

жизни как художественный прием. Психологизм и лиризм бунинского художественного 
стиля. Реминисценция и ее художественная функция. 

 «Поэтическая революция». 
А.А. Блок. «Поэт в изгнаньи и сомненьи...», «О доблестях, о подвигах, о славе…», 

«Рожденные в годы глухие...». В.В. Маяковский. «Ода революции», «Послушайте!», «Нате!».  
С.А. Есенин. Тема Родины. Б.Л. Пастернак. Традиции и новаторство лирики начала 

XX века. Особенности художественной образности. А.А. Ахматова. «Смятение», «Перед 
весной бывают дни такие...», «Сероглазый король». М.И. Цветаева. Тема Родины.  

Творческий практикум. Поэтический семинар. 
М.А. Булгаков. «Собачье сердце». Система образов произведения. Сатирические 

традиции русской литературы в повести, ее новаторство. Отражение в повести 
революционной действительности и глубина философской проблематики. Фантастика и 
реальность в повести. Образы повести, ставшие символами.  

М.А. Шолохов. «Судьба человека». Война в жизни народа и человека. Человек в 
экстремальной ситуации. Психологизм повествования. Образ главного героя: безысходная 
трагичность или победившая трагедию сила духа.  

А.И. Солженицын. «Матренин двор». Русский национальный характер в изображении 
Солженицына. Автор и повествователи Смысл названия произведения. 

Творческий практикум. Классная дискуссия. 
Русская поэзия второй половины ХХ века. 
Н.А. Заболоцкий. Философский характер лирики. 
А.Т. Твардовский. Раздумья о Родине и о природе. «Родное», «Матери», «Страна 

Муравия». 
Песни и романсы на стихи русских поэтов. 
Зарубежная литература. 
Античная лирика. Оды Горация. Катулл. Чувства и разум в лирике. 
Д. Алигьери. «Божественная комедия». Философский характер. 
У. Шекспир. «Гамлет». Общечеловеческое значение героев. 
И. Гёте. «Фауст» как философская трагедия. Вечный образ Фауста. 
Итоговая читательская конференция. 

Календарно-тематическое планирование 



№ п/п 
Дата 

Тема урока (занятия) 
 

 
Количество часов 

 
план факт 

Введение (1 ч.) 

1   Предмет литературы и его роль в духовной жизни 
человека 

1 

Древнерусская литература (6 ч.) 
2   Самобытный характер древнерусской литературы 1 

3-4   Величайший памятник древнерусской литературы 
«Слово о полку Игореве». Проблема авторства 

2 

5-6   Художественные особенности «Слова о полку 
Игореве». Идейный смысл «Слова...» 

2 

7   Сочинение на литературную тему 1 
Литература XVIII в. 

8   Литература эпохи Просвещения. Русский клас-
сицизм и сентиментализм 

1 

9 
  Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765). 

Ученый, поэт, реформатор русского литературного 
языка и стиха.  

1 

10 

  Михаил Васильевич Ломоносов. Оды «Вечернее 
размышление о Божием величестве при случае 
великого северного сияния» и «Ода на день 
восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества Государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года».  

1 

11-12   Гавриил Романович Державин (1743-1816). 
Краткая характеристика творчества 

2 

13-14 

  «Я взглянул окрест меня - душа моя страданиями 
человечества уязвлена стала». История одного 
путешествия. Жизненный подвиг А.Н. Радищева 
(1749-1802) 

2 

15   Николай Михайлович Карамзин (1766-1826) - глава 
русского сентиментализма.  Жизнь и творчество. 

1 

16   Николай Михайлович Карамзин. Повесть «Бедная 
Лиза» 

1 

17   Николай Михайлович Карамзин. Стихотворение 
«Осень» 

1 

Русская литература 
XIX века 

18   Общая характеристика русской и мировой 
литературы XIX века. Романтизм как литературное 
направление 

1 

19   Василий Андреевич Жуковский (1783-1852)-поэт-
романтик. Элегии «Море» и «Невыразимое» 

1 

20   В.А. Жуковский. Баллада «Светлана» 1 
21-22   Реализм в литературе XIX века. «Человек не-

обыкновенный» (А.С. Пушкин). Очерк жизни и 
творчества А.С. Грибоедова (1795-1829) 

2 

23   Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». «К вам 
Александр Андреевич Чацкий!» 

1 

24   «Век нынешний и век минувший» в комедии А.С. 
Грибоедова «Горе от ума» 

1 

25   «Молчалины блаженствуют на свете» в комедии 
А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

1 



26   «Безумный по всему...» Трагедия Чацкого в 
комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

1 

27   «Кто разгадает вас?» Тайна Софьи в комедии А.С. 
Грибоедова «Горе от ума» 

1 

28   И.А. Гончаров. Статья «Мильон терзаний»» 1 
29   Письменное сочинение по комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума» 
1 

30-31   А.С. Пушкин (1799-1837). «Что в имени тебе 
моем?» Очерк жизни и творчества А.С. Пушкина. 
Лицейская лирика 

2 

32-33 

  Лирика А.С. Пушкина петербургского периода. 
Стихотворение «К Чаадаеву». Проблема свободы, 
служения Родине. Тема свободы и власти в лирике 
А.С. Пушкина. Стихотворения «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...», «Я вас любил, любовь еще 
быть может...» 

2 

34   Основные мотивы лирики А.С. Пушкина 1 
35   Поэма А.С. Пушкина «Цыганы» 1 
36   Трагедия А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» 1 
37-38   Роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Образ Евгения Онегина в романе 
2 

39-40   Онегин и Ленский в романе А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин» 

2 

41-42   Татьяна - нравственный идеал А.С. Пушкина в 
романе «Евгений Онегин» 

2 

43-44   Образ автора в романе А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин» 

2 

45   Критика о романе А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин» 

1 

46-47   Контрольное сочинение по творчеству А.С. 
Пушкина 

2 

48   Очерк жизни и творчества М.Ю. Лермонтова. В 
лермонтовских Тарханах 

1 

49   Основные темы лирики М.Ю. Лермонтова 1 
50-51   Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 

- первый психологический роман в русской 
литературе 

2 

52-53   «История души человеческой» в романе М.Ю. 
Лермонтова «Герой нашего времени» 

2 

54-55   Печорин и «ундина» в романе М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени». Трагедия жизни 
Григория Александровича Печорина и его 
поколения в романе 

2 

56   Споры о романтизме и реализме романа 1 
57-58   Сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова 2 
59-60   Николай Васильевич Гоголь (1809-1852). Очерк 

жизни и творчества 
2 

61   Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». История 
создания 

1 

62-63   Образы помещиков в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые 
души». Способы и приемы типизации 

2 

64   Образ Павла Ивановича Чичикова в поэме Н.В. 
Гоголя «Мертвые души» 

1 

65-66   «Живая Русь» в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые 
души» 

2 

67-68   Сочинение по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» 2 



69-70   Слово о великом русском драматурге А.Н. Остров-
ском. Пьеса «Бедность не порок» 

2 

71-72   Слово о Федоре Михайловиче Достоевском. Роман 
«Белые ночи» 

2 

73-74   Творческий путь великого писателя Л.Н. Толстого. 
Автобиографическая трилогия. Повесть «Юность» 

2 

75-76   Слово об А.П. Чехове. Рассказ А.П. Чехова 
«Тоска». Трагизм судьбы героя рассказа. «Смерть 
чиновника», эволюция образа «маленького 
человека» в русской литературе XIX в. 

2 

77   Поэзия XIX века. Урок-обзор творчества поэтов 
XIX века Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева. А.А. Фета 

1 

Из русской литературы XX века 
78   Русская литература XX века: богатство и 

многообразие жанров и направлений русской 
литературы XX века 

1 

79-80   Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Тёмные аллеи» 2 
81-82   Михаил Афанасьевич Булгаков и его повесть 

«Собачье сердце». «Шариковщина» и 
«швондерство» как социальное и моральное яв-
ления общества 

2 

83-84   Михаил Александрович Шолохов. Рассказ «Судьба 
человека». Образ Андрея Соколова в рассказе 

2 

85-86   Александр Исаевич Солженицын. Рассказ 
«Матрёнин двор». Тема праведничества в рассказе 

2 

87-88   Русская поэзия Серебряного века. A.А. Блок, С.А. 
Есенин, B.В. Маяковский, М.И. Цветаева, А.А. 
Ахматова 

2 

89   Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
Стихотворения о человеке и природе: «Я не ищу 
гармонии в природе...», «Где-то в поле возле 
Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте 
человеческих лиц», «Завещание» 

1 

90   Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
Стихотворения «Красавица моя, вся стать...», 
«Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется 
дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...» 

1 

91   А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Стихотворения 
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо 
Ржевом...» 

1 

92-93   Песни и романсы на стихи поэтов XIX-XX веков 2 
Античная литература 

94   Творчество древнеримского поэта Гая Валерия 
Катулла 

1 

95   Гораций. Слово о поэте 1 
Литература эпохи  Средневековья 

96-97   «Божественная комедия» Данте. Поэма как символ 
пути человека от заблуждения к истине 

2 

Литература эпохи Возрождения 

98-99   «Проклятые вопросы бытия» в трагедии У. 
Шекспира «Гамлет» 

2 

100-101    И. Гете. Фауст 2 
102   Урок-итог 1 



 


