
 

 

  



Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования 

на основе примерной программы основного общего образования по литературе. 

Программа составлена для 9 класса на 102 ч. (3 ч. в неделю) в соответствии с 

учебным планом МБ НОУ «Гимназия № 70» и рассчитана на один год обучения.  
Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Специфика литературы как школьногопредмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Онаобладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. Изучение литературы на профильном уровне сохраняет 

фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об 

историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне 

осознать диалог классической и современной литературы. Рабочая учебная программа 

строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. При этом важны знания по истории и теории литературы, способствующие 

углублению восприятия и оценки прочитанного, развитию аналитической культуры 

учащихся.  

В процессе изучения литературы учитывается историко-литературный контекст, в 

рамках которого рассматривается произведение; осуществляются межпредметные и 

внутрипредметные связи литературы с другими учебными предметами, что способствует 

формированию у учащихся культуры литературных ассоциаций, умения обобщать и 

сопоставлять различные литературные явления и факты, рассматривать произведения 

русской литературы во взаимосвязи с зарубежной классикой. 

Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и литературные 

способности учащихся, воспитывать любовь ипривычку к чтению. 

Программой предусмотрены такие 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 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, учебно-исследовательских работ; написание 

сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

 

Содержание курса 

9 класс 
Русский фольклор 

  

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 

национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, 

представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние 

фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры 

фольклора. 

  

Древнерусская литература 

  

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие 

жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

  

Русская литература XVIII века 

  

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. 

Нравственно-воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное 

направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества 

Российского государства. Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное 

направление. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру "частного" человека. 

Отражение многообразия человеческих чувств, новое в освоении темы "человек и 

природа". Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

  

Русская литература XIX века 

  

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., 

восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный 

и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой 

ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое понимание человека в его связях с 

национальной историей. Воплощение в литературе романтических ценностей. 

Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт 



романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о 

национальной самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. 

Проблема личности и общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. Образ 

"героя времени". Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в 

ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм 

в русской литературе и литературе других народов России, многообразие реалистических 

тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания 

русских писателей. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А. Гончаров о 

Грибоедове, В.Г. Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

  

Русская литература XX века 

  

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX - начала 

XX в. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и 

литературе других народов России. Русская литература советского времени. Проблема 

героя. Тема родины. Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их 

отражение в русской литературе и литературе других народов России. Нравственный 

выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, 

коллективизация, Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

национальных характеров. 

  

Литература народов России 

  

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. 

Национальное своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное 

особенностями исторической и духовной жизни каждого народа. 

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин 

мира. Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные 

связи русских писателей с писателями - представителями других литератур народов 

России. Духовные истоки национальных литератур. 

  

Зарубежная литература 

  

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов 

России, отражение в них "вечных" проблем бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. 

Европейский классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и 

противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. 

Соотношение идеала и действительности. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX в. 

Сатира и юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в 

литературных произведениях. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

9 класс (102 ч.) 

№ 

п\п  

 

Наименование раздела / темы Кол-во часов Примечание 

I. Устное народное творчество 2  

II.    Античность 2  

III. Древнерусская литература 3  

IV. Литература эпохи Возрождения 5  

V. Классицизм 5  

VI. Сентиментализм 3  

VII. Романтизм 5  

VIII. Реализм 51  

IX. Русская литература ХХ века 26  

 Итого: 102  

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев, 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

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

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

 сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, 

произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по 

жанру; раскрывать в них национально обусловленные различия; 



 самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского 

художественного текста; 

 создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными 

произведениями русской и родной литературы, писать изложения с элементами 

сочинения. 

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; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 
 

Календарно-тематическое планирование по литературе 

9 класс, 102 ч. 

№ 

п\п 

Дата  

 

Наименование раздела / темы Кол-во 

часов 

Примечани

е 

  Введение 1  

1.   Литература и её роль в духовной жизни 

человека 

1  

  Устное народное творчество 1  

2.   Устное народное творчество. Обзор 1  

  Античность 2  

3.   Литература античности. Квинт Гораций Флакк 

«К Мельпомене» («Я воздвиг памятник…») 

1  

4.   Греческий театр. Эсхил. «Прикованный 

Прометей» 

1  

  Древнерусская литература 3  

5.   Древнерусская литература. Разнообразие 

жанров 

1  

6.   «Слово о полку Игореве» – величайший 

памятник древнерусской литературы 

1  

7.   Образы, идея, поэтика 1  

  Литература эпохи Возрождения 5  

8.   Особенности литературы Возрождения (обзор). 

Данте Алигьери «Божественная комедия» 

(обзор) 

1  

9.   Вильям Шекспир, биография 1  

10.   Сонеты 1  

11.   Анализ трагедии В. Шекспира «Гамлет» 1  

12.   Идея, герои трагедии 1  

  Классицизм 5  

13.   Классицизм как литературное направление 1  

14.   Жан Батист Мольер и его комедия-балет 

«Мещанин во дворянстве». Природа 

комического у Мольера 

1  

15.   М. В. Ломоносов. Ода «На день восшествия…» 

– типичное произведение в духе классицизма 

1  

16.   Г. Р. Державин. «Фелица», «Памятник», 

традиции и новаторство 

1  

17.   Д. И. Фонвизин. «Недоросль»: герои и события. 1  



Проблемы гражданственности. Урок-семинар 

  Сентиментализм 3  

18.   Сентиментализм как литературное направление. 

А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в 

Москву» 

1  

19.   Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза» 1  

20.   Контрольное сочинение по произведению XVIII 

века 

1  

  Романтизм 5  

21.   Понятие о романтизме 1  

22.   И. В. Гете «Фауст». Идейно-художественный 

анализ трагедии 

1  

23.   Сюжет и проблематика 1  

24.   Очерк жизни и творчества В. А. Жуковского. 

Стихи «Море», «Вечер», «Невыразимое» 

1  

25.   Баллада «Светлана». Баллада как жанр 

романтизма 

1  

  Реализм 51  

26.   Зарождение реализма 1  

27.   А. С. Грибоедов. Личность и судьба. «Горе от 

ума» 

1  

28.   Замысел комедии. Художественное 

совершенство комедии 

1  

29.   Персонажи, исходные мотивы сюжета. Завязка 

пьесы 

1  

30.   Конфликт комедии, традиции и новаторство. 

«Век нынешний и век минувший». 

Нравственный конфликт в комедии 

1  

31.   Чацкий в поединке с «обществом». Анализ III 

действия. Москва в комедии Грибоедова 

1  

32.   Женские характеры комедии 1  

33.   Чацкий и Молчалин. Сравнительная 

характеристика. Финал комедии. Смысл 

названия комедии. Сценическая судьба комедии 

1  

34.   И. А. Гончаров. «Мильон терзаний». Обучение 

конспектированию 

1  

35.   А. С. Пушкин: жизнь и судьба. Основные 

периоды творчества 

1  

36.   Свободолюбивая лирика поэта. «Вольность», 

«Деревня» 

1  

37.   Любовная лирика А. С. Пушкина. Идеал в 

любовной лирике поэта. «Я вас любил», 

«Мадонна» 

1  

38.   Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина. 

«Пророк», «Поэту», «Эхо», «Я памятник себе 

воздвиг» 

1  

39.   Пейзажная и философская тематика в лирике 

поэта. «К морю», «Туча», «Бесы», «Не дай мне, 

Бог, сойти с ума» 

1  

40.   РР Обучение анализу лирического 

стихотворения. Моё любимое стихотворение 

1  



Пушкина: восприятие, истолкование, оценка 

41.   Романтическая поэма «Цыганы» 1  

42.   Повесть «Пиковая дама». Германн – новый тип 

в ряду пушкинских героев. Идеалы 

нравственности по Пушкину. Трагедия Германа 

1  

43.   «Маленькие трагедии». «Моцарт и Сальери» 1  

44.   «Евгений Онегин». История создания. 

Литературная полемика вокруг романа. 

Восприятие романа современниками. Замысел и 

композиция романа 

1  

45.   Система образов романа «Евгений Онегин». 

Сюжет. «Онегинская» строфа 

1  

46.   Онегин и Ленский 1  

47.   «…Итак, она звалась Татьяной…» 1  

48.   Старосветское поместье 1  

49.   Соотнесение героев романа и автора 1  

50.   РР Классное сочинение по творчеству А. С. 

Пушкина 

1  

51.   Анализ сочинений 1  

52.   М. Ю. Лермонтов: личность, судьба, эпоха. Два 

поэтических мира (Лермонтов и Пушкин). 

Лирический герой поэзии М. Ю. Лермонтова. 

Темы лермонтовской лирики 

1  

53.   Тема поэта и поэзии. «Смерть поэта», «Пророк», 

«Поэт» 

1  

54.   Образ России в лирике М. Ю. Лермонтова. 

Анализ стихотворений «Родина», «Когда 

волнуется желтеющая нива» 

1  

55.   Философская лирика М. Ю. Лермонтова. «И 

скучно и грустно», «Молитва» («В минуту 

жизни трудную....»), «Дума», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю» 

1  

56.   Классное сочинение обучающего характера. 

Идейная взаимосвязь стихотворений М. Ю. 

Лермонтова «Бородино» и «Дума» 

1  

57.   Кавказ в жизни и творчестве Лермонтова. 

«Герой нашего времени». Поэтика названия, 

вступление 

1  

58.   «Бэла». Анализ главы 1  

59.   «Максим Максимыч». Неизбежность 

расхождения героев 

1  

60.   «Тамань». Анализ главы 1  

61.   «Княжна Мэри». Тема любви 1  

62.   «Фаталист». Анализ главы. Роман Лермонтова в 

оценке критики 

1  

63.   Контрольная работа по произведениям А. С. 

Пушкина и М. Ю. Лермонтова 

1  

64.   Н. В. Гоголь: страницы жизни. Первые 

творческие успехи. Замысел создания поэмы о 

России. Стилевое своеобразие, композиция 

поэмы «Мертвые души» 

1  



65.   Система персонажей. Манилов и 

«маниловщина» 

1  

66.   Система персонажей. «Дубинноголовая» 

Коробочка 

1  

67.   Ноздрев – рыцарь кутежа. Собакевич 1  

68.   Плюшкин – «прореха на человечестве» 1  

69.   Чичиков – тип нового приобретателя 1  

70.   Чиновничий мир города N 1  

71.   Вставные главы (повесть о капитане Копейкине, 

повесть о Кифе Мокиевиче и Мокие Кифовиче») 

1  

72.   Контрольное сочинение по поэме Н. В. Гоголя 

«Мертвые души» 

1  

73.   Ф. М. Достоевский. Повесть «Белые ночи». 

Образ главного героя 

1  

74.   Тип петербургского мечтателя. Тема 

одиночества человека в странном мире ночей 

1  

75.   А. П. Чехов. «Смерть чиновника»: проблема 

истинных и ложных ценностей 

1  

76.   А. П. Чехов. «Тоска»: тема одиночества 

человека 

1  
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77.   И. А. Бунин «Темные аллеи»: проблематика и 

образы 

1  

78.   И. А. Бунин «Темные аллеи»: мастерство 

писателя в рассказе 

1  

79.   Поэзия Серебряного века (обзор). А. А. Блок 

«Ветер принес издалека..», «О, весна, без конца 

и без краю…» 

1  

80.   А. А. Блок «О, я хочу безумно жить…». Цикл 

«Россия» 

1  

81.   С. А. Есенин. Тема России. «Вот уж вечер», 

«Гой ты, Русь моя родная», «Край ты мой 

заброшенный», «Разбуди  меня завтра рано…» 

1  

82.   С. А. Есенин. «Отговорила роща золотая», «Не 

жалею, не зову, не плачу» 

1  

83.   С. А. Есенин. Стихи о любви. «Письмо к 

женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ» 

1  

84.   В. В. Маяковский «А вы могли бы?», 

«Послушайте!» 

1  

85.   В. В. Маяковский «Люблю» (отрывок), 

«Прощанье» 

1  

86.   Контрольная работа по теме «Поэзия 

Серебряного века» 

1  

87.   Анализ контрольных работ 1  

88.   М. А. Булгаков «Собачье сердце»: проблематика 

и образы 

1  

89.   М. А. Булгаков «Собачье сердце»: поэтика 

повести 

1  

90.   М. И. Цветаева «Идешь, на меня похожий», 

«Бабушке», «Мне нравится…», «Откуда такая 

нежность?» 

1  



91.   М. И. Цветаева «Стихи к Блоку», «Родина», 

«Стихи о Москве» 

1  

92.   А. А. Ахматова «Стихи о Петербурге», 

«Молитва», «Сразу стало тихо в доме», «Я 

спросила у кукушки», «Сказал, что у меня 

соперниц нет», «Не с теми я», «Что ты бродишь 

неприкаянный» 

1  

93.   А. А. Ахматова «Муза», «Пушкин», « И та, что 

сегодня прощается с милым», поэма «Реквием» 

(отрывок) 

1  

94.   Н. А. Заболоцкий «Я не ищу гармонии в 

природе», «Завещание» 

1  

95.   Н. А. Заболоцкий «Где-то в поле возле 

Магадана», «Можжевеловый куст», «О красоте 

человеческих лиц» 

1  

96.   М. А. Шолохов «Судьба человека»: 

проблематика и образы 

1  

97.   М. А. Шолохов «Судьба человека»: поэтика 

рассказа 

1  

98.   Б. Л. Пастернак «Красавица моя, вся стать…», 

«Перемена», «Весна в лесу» 

1  

99.   Б. Л. Пастернак «Быть знаменитым некрасиво», 

« Во всем мне хочется дойти до самой сути» 

1  

100.   А. Т. Твардовский «Урожай», «Весенние 

строчки», «О сущем» 

1  

101.   А. Т. Твардовский «Я убит подо Ржевом», «Я 

знаю, никакой моей вины» 

1  

102.   А. И. Солженицын «Матренин двор»: 

проблематика, образ рассказчика 

1  

  Итого: 102  

 


