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1.   Пояснительная записка 

  

Основа литературного образования – чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. Цель изучения 

литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. 

  

1.1.Основные цели задачи преподавания литературы в школе 

 воспитание духовно развитой личности, формирования 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувство 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, 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 выявление в произведениях конкретно 

исторического и общечеловеческого содержания, грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 



 

 

 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой 

литературы; 

 формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих 

самостоятельное освоение художественных ценностей; 

 формирование представлений о русской литературе как о 

социокультурном феномене, занимающем специфическое место в жизни 

нации и человечества; 

 развитие художественно-творческих способностей, воображения, 

эстетического чувства школьников, воспитание их эмоциональной и 

интеллектуальной отзывчивости при восприятии художественных 

произведений; 

 развитие навыком грамотного и свободного владения литературной 

речью. 

  

1.2.Нормативно-правовые документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Государственный образовательный стандарт, утверждённый приказом 

Минобразования России от 05.03.2004г. №1089; 

- Программы для общеобразовательных учреждений по литературе в 9 

классе, автор-составитель Г.И.Беленький; 

- Обязательный минимум содержания образования по литературе; 

-Требования к уровню подготовки учащихся по литературе в 9 классе. 

  

1.3.Сведения о программе 

Рабочая  программа по литературе для 9 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 



образования и программы общеобразовательных учреждений «Литература 5-11 

классы» под редакцией Г.И.Беленького. – М.: Мнемозина, 2009.  

1.4.Обоснование выбора программы 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, 

которые определены стандартом. Главная идея программы по литературе – 

изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской 

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

1.5.Изменения, внесённые в программу: Изменения не вносились. 

  

1.6.Место и роль учебного курса 

Изучение литературы в школе позволяет учащимся осознать литературу 

как величайшую духовно-эстетическую ценность; освоить идейно-

эстетическое богатство родной литературы в ее лучших образцах и отдельных 

произведениях литературы народов России, познакомиться с шедеврами 

мировой классики; научиться анализировать и оценивать литературные 

произведения; получить представление о жизненном и творческом пути 

выдающихся писателей; развить и усовершенствовать коммуникативные 

навыки на основе осознания функций языка и художественной образности 

литературного текста. 

В результате освоения содержания курса литературы учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности, овладение которыми является необходимым 

условием развития и социализации школьников. 

  

1.7.Информация о количестве учебных часов 

Программа по литературе для 9-го класса рассчитана на 102 часа, 

  

  

1.8.Формы организации образовательного процесса: 



дифференцированная и индивидуальная, полусамостоятельная и 

самостоятельная, парная и групповая работа, индивидуальный, фронтальный, 

комбинированный опросы, зачеты. 

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений и навыков: 

тесты, самостоятельные и творческие работы, сочинения, конспекты,диктанты 

литературоведческих терминов, кроссворды по литературным произведениям. 

  

1.9.Технологии обучения: ИКТ, здоровьесберегающие, индивидуальное 

и дифференцированное обучение, проблемное обучение. 

  

 1.10.Формирование ключевых компетенций обучающихся 

Механизмы формирования ключевых компетенций: коммуникативные, 

информационные, организационные, трудовые. 

  

1.11.Виды и формы контроля: 

- подготовка и защита рефератов, проектов по литературе, тест; 

- проверочная работа с выборочным ответом; 

- комплексный анализ текста; 

- зачётная система по некоторым темам курса; 

-классное и домашнее сочинение по изученному произведению; 

- устное высказывание на заданную тему; 

- ответ на проблемный вопрос. 

  

1.12.Планируемый уровень подготовки обучающихся: 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы ученик должен: 

знать 



* 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-культурный контекст изучаемых произведений; 

* основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

* работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, 

сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя 

смысловые части); 

* определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

* выявлять авторскую позицию;  

* выражать свое отношение к прочитанному; 

* сопоставлять литературные произведения; 

* выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

* характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

* 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 изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для 

выпускников школ с русским (родным) языком обучения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

* создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

* находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, о 

конкретном произведении и его авторе с помощью различных источников 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета); 

* ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать 

произведения, обладающие высокой эстетической ценностью. 

 

 

1.13.Учебники 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с методическими 

указаниями авторов учебника: 

Литература. Русская классика. В 2-х частях.9 класс. Под ред. 

Г.И..Беленького – М., «Мнемозина, 2008. 

  

  

  

2. Содержание тематического планирования 

по литературе в 9 классе 

  
Введение. Начальные сведения об историческом развитии русской 

литературы. 

 Литература Древней Руси  

 

Общая характеристика древнерусской литературы. 

 

Для чтения и изучения 

 



«Слово о полку Игореве». Патриотический пафос, эпичность и лиризм поэмы. 

Ее построение, связь с народной поэзией. Проблема авторства поэмы. Кого и за 

что прославляет и осуждает автор? 

 

Литература XVIII века  

 

Общая характеристика литературы XVIII века. Сведения о классицизме. 

Значение литературной деятельности М. В. Ломоносова. Свободолюбивые 

идеи в литературе XVIII века (А. Н. Радищев). 

 

Д. И. Фонвизин. Сведения о жизни и творчестве. Для чтения и бесед 

 

«Недоросль». Сатирическое обличение невежества, злонравия, деспотизма. 

Идеалы человеческого достоинства, гражданского служения родине. Элементы 

классицизма в комедии. 

 

Г. Р. Державин. Сведения о жизни и творчестве. Для чтения и бесед 

 

«Властителям и судиям» (фрагменты), «Русские девушки», 

«Памятник». Заслуги Державина перед русской литературой (поворот поэзии 

к реальной жизни). Сочетание в его стихах элементов оды, сатиры и 

философских раздумий. 

Контроль: Подготовка к домашнему сочинению  

 

 

Литература первой половины XIX века  

 

Романтизм и реализм в литературе первой половины XIX в. А. С. Грибоедов. 

Сведения о жизни и творчестве. Для чтения и изучения 

 

«Горе от ума». Своеобразие жанра и композиции пьесы. Общественный и 

личный конфликт в комедии. «Век нынешний и век минувший». Поражение и 



победа Чацкого. Непреходящее значение образа Чацкого. Богатство языка 

комедии. 

 

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество (основные вехи). 

 

Для чтения и изучения 

 

Лирика: «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд...», «К морю», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье...»), «19 октября» (1825 г.)' «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии...», «Я вас любил...», «Я памятник себе воздвиг...». 

 

Свобода, творчество, любовь — три стихии человеческого духа в лирике 

Пушкина.  

 

Ее биографизм, высокий нравственный смысл. «Внутренняя красота человека» 

(В. Г. Белинский) как идеал и нравственный критерий Пушкина. 

 

Роман «Евгений Онегин». История создания. Лироэпический характер 

«свободного романа» в стихах. Образ автора. Широта охвата 

действительности. Главные герои романа, причины их жизненной драмы. 

Богатство и своеобразие языка. «Онегинская строфа». «Евгений Онегин» — 

первый реалистический роман в русской литературе. Оценка романа в русской 

критике. 

 

Теория литературы: понятие о литературном типе. 

 

Для чтения и бесед 

 

«Пиковая дама». Маниакальная жажда денег, богатства, власти над людьми, 

погубившая сильного, незаурядного человека. Роль в повести фантастического 

элемента. 

 



«Моцарт и Сальери». Проблема таланта, гения, труда, вдохновения. Злая сила 

зависти. 

 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (основные вехи). 

 

Для чтения и изучения 

 

Лирика: «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», 

«Поэт», «И скучно и грустно...», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), 

«Расстались мы, но твой портрет...», «Нищий», «Прощай, немытая Россия...», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Пророк», «Родина».Возвышенное и 

трагическое в поэзии Лермонтова. Интонационное и ритмическое богатство 

лирики. 

 

«Герой нашего времени». История души человека, не нашедшего высокой цели 

в жизни. Беспощадный самоанализ Печорина, противоречия его натуры. Роль 

других действующих лиц в раскрытии его характера. Особенности композиции 

романа (смена рассказчиков, нарушение хронологической последовательности 

повествования). Печорин и Онегин. 

 

Оценка романа в русской критике. 

 

Для самостоятельного чтения 

 

«Маскарад»; «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..» и «В альбом» (из Д. 

Г. Байрона), и другие стихотворения. 

 

Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (основные вехи). 

 

Для чтения и изучения 

 

«Мертвые души». Своеобразие жанра. Путешествие героя как прием 



воссоздания широкой панорамы Руси: Русь помещичья, чиновничья, народная. 

Типичность характеров, способы их обрисовки, их конкретно-историческое и 

общечеловеческое значение. Идейно-композиционное значение образа 

Чичикова. Образ автора. Единство сатирического и лирического начал, 

обусловленное гуманистическими идеалами Гоголя. «Мертвые души» в оценке 

русской критики. 

 

«Шинель». Тема «маленького человека». Роль фантастики в повести. 

 

Для самостоятельного чтения «Портрет», «Нос», «Коляска». 

 

Н. А. Некрасов. Место Некрасова в русской поэзии XIX века. 

 

Для чтения и изучения 

 

«Размышления у парадного подъезда». Восприятие народных страданий как 

собственного неизбывного горя. Осуждение долготерпения народа, призыв 

пробудиться от духовного сна. Для чтения и бесед 

 

«Давно — отвергнутый тобою...», «Письма», «Горящие письма». 

 

Новизна мотивов интимной лирики (трагические перипетии любовного 

чувства). 

 

Теория литературы: понятие о лирическом герое. 

 

Для самостоятельного чтения 

 

 

«Огородник», «Праздник жизни, молодости годы...», «Песня Еремушке», 

«Калистрат» и другие произведения.  

 



Л. Н. Толстой как исследователь путей нравственного совершенствования 

человека. 

 

«Юность» (обзор). Три эпохи жизни человека в трилогии Толстого. 

Способность к духовному росту — основной критерий писателя в оценке 

людей. 

 

Теория литературы: особенности повествования от первого лица. 

 

Ф. М. Достоевский как писатель-психолог. 

 

Для чтения и бесед 

 

«Белые ночи». Причины отчуждения героя от реальной действительности. 

Утверждение идеи бескорыстной и чистой любви. Мастерство анализа 

психологии и поведения людей в исключительных обстоятельствах. 

 

Для самостоятельного чтения «Бедные люди». 

 

Литература XX века  

 

Литература великих и трагических лет  

 

А. А. Блок. Сведения о жизни и творчестве. 

 

Для чтения и изучения 

 

Лирика: «Да. Так диктует вдохновенье...»; «Земное сердце стынет вновь...», 

«Сольвейг», «Пушкинскому дому». Чувство личной ответственности за 

трагические катаклизмы на Родине и во всем мире. Покоряющая сила любви. 

Ощущение неразрывной связи поэта с лучшими традициями русской культуры. 

 



Для самостоятельного чтения 

 

«Лениво и тяжко плывут облака...», «Осенний день», «Сусальный ангел», «Мы 

встречались с тобой на закате...» и другие стихотворения. 

 

В. В. Маяковский. Сведения о жизни и творчестве. 

 

Для чтения и изучения 

 

«Хорошее отношение к лошадям». Гуманистическое содержание 

стихотворения. Звуковая инструментовка стиха. 

 

«Необычайное приключение…» Юмор и патетика, метафорический строй 

стихотворения. 

 

Новаторство Маяковского в стихосложении. 

 

 

С.А.Есенин. Сведения о жизни и творчестве. 

 

Для чтения и изучения . 

 

Лирика «Отговорила роща золотая…», «Собаке Качалова», «Низкий дом с 

голубыми ставнями…». Родина и родная природа как источник лирических 

переживаний. Нежность «ко всему живому». Грусть от сознания 

быстротечности жизни. 

 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 

названия. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная 



недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэти-

ка Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

 

 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и 

судьба человека. Композиция рассказа. 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. Слово о писателе. Рассказ «Матренин 

двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

  



3.Учебно-тематический план 

изучения литературы в 9 классе 
  
  

  

  
№ 

Кол-во 

часов 
Разделы и темы   

Контроль 

1 4 Литература Древней Руси   

2 15 Литература ХVIII века Подготовка к домашнему 

сочинению (1 ч.) 

3 58 Литература XIX века Комментированное чтение (1 ч.), 

С/р (0,5 ч.), 
 выр.чтение наизусть, вн.чт. (2 

ч.), дом.сочинение, кл.сочинение 

(1 ч.) 

4 25 Литература XX века 
РЕЗЕРВНЫЕ 

Чтение наизусть, вн.чт (7 ч.), 

сочинение (4 ч.) 

  

  

4.Требования к уровню подготовки учащихся 9-го класса по 

литературе 

  

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 образную природу словесного искусства; 

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; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

  

В результате изучения литературы ученик должен уметь: 

 работать с книгой 

 определять принадлежность художественного произведения к 

одному из литературных родов и жанров; 

 владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 



произведением; 

   писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях; 

 выявлять авторскую позицию, определять род и жанр 

литературного произведения, выделять и формулировать тему, идею, давать 

характеристику героев;  

выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 воспринимать и анализировать художественный текст, выделять 

его  смысловые части; 

 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; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

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

  

  



5.Учебное и учебно-методическое обеспечение: 

  

1. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. (Теория и практика 

дифференцированного подхода к учащимся). – М., «Вербум – М», 2004. 

2. Пособие для учителя к учебнику и хрестоматии «Русская литература 19 

 века. 9 класс» под ред. Беленького. – М., «Мнемозимна», 2008. 

3. Литература. Русская классика. В 2-х частях.9 класс. Под ред. 

Г.И..Беленького – М., «Мнемозина, 2008. 

4. Золотарева И.В. Поурочные разработки по русской литературе. 19 век. 9 

класс. – М., «ВАКО», 2003 

5. Уроки литературы 5-11 класс.  ООО «Кирилл и Мефодий», 2005 

  



 


