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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по литературе для 9-ого класса составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2014 г. № 1089); 

Образовательной программы МБОУ «СОШ № 5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ 

МБОУ «СОШ № 5» от 30.08.2017 г. № 159); 

С учётом: 

учебного плана МБОУ «СОШ № 5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ МБОУ «СОШ № 

5» от 30.08.2017 г. № 159); 

Литература. 9 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. 

Т.Ф.Курдюмова - М.: Дрофа, 2013.  На изучение предмета в 9-ом классе отводится 33 часа в год. 

(3 часа в неделю). 

Школьный курс «Литература» обладает особым потенциалом в духовно-нравственном 

воспитании личности, развитии её моральных качеств, гражданского сознания, коммуникативных 

способностей, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, эстетической 

культуры. В процессе освоения школьниками системы теоретико-литературных понятий, 

языковых и речевых умений, анализа литературных произведений следует учитывать 

возможности формирования гуманистического мировоззрения школьников, этической культуры, 

способности к межличностному и межкультурному диалогу. Литература предоставляет 

школьникам образцы нравственного поведения, духовной культуры личности, расширяет 

позитивный социальный опыт детей и подростков. 

Изучение литературы в школе позволяет учащимся осознать литературу как величайшую 

духовно-эстетическую ценность; освоить идейно-эстетическое богатство родной литературы в её 

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 9 классе даётся представление об этапах развития русской литературы на фоне литературы 

зарубежной, а следовательно, окончательно формируются качественные характеристики, которые 

дают возможность оценить произведения искусства; предполагается более глубокое понимание 

классики, даётся первое представление об историко-литературном процессе. При этом 

происходит знакомство с основными литературными направлениями: классицизмом, 

сентиментализмом, романтизмом, реализмом. 

Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Основополагающими принципами построения курса литературы являются: целостность и 

непрерывность; научность в сочетании с доступностью; практико-ориентированность и 

межпредметность; концентричность в структуризации материала.  

  При изучении каждой темы для учащихся, имеющих определенный успех в изучении 

определенной темы и высокий уровень обученности по теме, во время уроков предлагается 

выполнение специальных практических заданий повышенного уровня сложности, подготовку 

специальных теоретических вопросов с использованием образовательных ресурсов сети 

Интернет.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при выборе 

форм и методов работы с классом. У обучающихся 9 класса средний уровень мотивации к 

обучению. Познавательная активность средняя, учебный материал усваивают, большинство ребят 



владеют навыками выразительного чтения, разными видами пересказа., способны анализировать 

произведение. В классе есть учащиеся с низким уровнем развития и слабой мотивацией к 

обучению. 

Рабочая программа составлена с учётом принципа преемственности, с опорой на уровень 

обученности и результаты предыдущего учебного года. Программа предусматривает изучение 

материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к определённым темам на 

более высоком и сложном уровне, постепенного освоения закономерных связей и отношений 

между предметами и явлениями мира, соответствующего возрастным особенностям ученика. 

Главной целью основного общего образования является развитие ребенка как компетентной 
личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 
познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 
ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 
рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 
соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это 
определило цели обучения литературе: 

- осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 
- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 
деятельности; 
- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью; 
- формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие полноценного 

восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 
На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее 
время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые 
определяют  

задачи обучения: 

• приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

• овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 
художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

• устного пересказа (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 
художественному) -небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободному владению 
монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

• научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, характеристике 
героя; 

• отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способами свободного владения 
письменной речью; 

• освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» (приказ МБОУ «СОШ №5» от 02.09.2013г. №128-1). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



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); 

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). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 
 

Название раздела 

 

 

Количество часов 

 

Контроль знаний 

 

Введение (1ч) 

 

 

1 

 

 

Древнерусская литература (4ч) 

 

4  

 

Литература XVIII века 

 

11 2 

 

Литература XIX века  

 

58 3 

 

Литература XX века  

 

27 1 

 

ИТОГО 

99  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Календарное  планирование по литературе для 9 класса 

(к учебнику «Литература» для 9 класса общеобразовательных учреждений: Т.Ф. Курдюмова, С.А.Леонов, О.Б.Марьина) 

 

 

№ 

 

Тема урока 

кол-во час. 

1. Шедевры русской литературы.  

1 

Древнерусская литература (4ч) 

2  О древнерусской литературе. 1 

3. «Слово о полку Игореве». 1 

4   Художественные особенности «Слова о полку Игореве». 1 

5 «Слово о полку Игореве» в русском искусстве. 1 

Литература XVIII века(11ч)  

6. О русской литературе XVIII века. 1 

7 М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». 

1 

8 Г.Р. Державин. Ода «Фелица», стихотворения «Властителям и 

судиям», 

«Памятник». 

1 

9 Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 1 

10 Анализ эпизода комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 1 

11 Подготовка к сочинению по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 1 

12 Деятельность Н. М.  Карамзина. 1 

13 Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 1 

14 Обзор «Путе шествия из Петербурга в  Москву» А.Н. Радищева. 1 

15-16 Сочинение по произведениям литературы XVIII века. 2 

Литература XIX века (58ч)  



8 

 

 

  

17 О русской литературе XIX века. 1 

18 А.С. Грибоедов: личность и судьба. 1 

19 Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». 1 

20-21 Нравственные и жизненные идеалы фамусовского общества в 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

 

1 

22 Образ Чацкого в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 1 

23 Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 1 

24 Критика о комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 1 

25 Подготовка к сочинению по комедии А. С. Грибоедова «Горе от 

ума». 

1 

26 Романтизм в русской литературе. 1 

27 Поэзия В.А. Жуковского. 1 

28 В. А. Жуковский Баллада «Светлана». Герои и сюжет баллады. 

Народные обычаи. 

1 

29 Жизненный и творческий путь А. С. Пушкина. 1 

30-31 Лирика А.С. Пушкина. 2 

32 Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. 1 

33-34 Маленькие трагедии А.С. Пушкина. «Моцарт и Сальери». 2 

35 А.С.  Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин». 1 

36 Онегин и Ленский. 1 

37 Татьяна — нравственный идеал А.С. Пушкина. 1 

38 Два письма и два объяснения. Анализ эпизодов. 1 

39 Автор в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 1 

40 Пушкинская эпоха в романе «Евгений Онегин». 1 

41 Критика о романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 1 

42 Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» в музыкальном и 1 



9 

 

изобразительном искусстве. 

43 Жизнь и творчество М. .Ю.  Лермонтова. Тема поэта и поэзии. 1 

44-45 Мотивы лирики М .Ю.  Лермонтова. 2 

46 Анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова «Три пальмы». 1 

47 М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». 1 

48 Русские офицеры и горцы в романе М.Ю. Лермонтова  «Герой  

нашего времени». 

1 

49 «Портрет поколения» в новелле «Тамань». 1 

50-51 Любовь и дружба в жизни Печорина. 2 

52 Художественные особенности романа  М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего 

времени». 

1 

53 Подготовка к сочинению по роману М.Ю. Лермонтова.  

54 Н.В. Гоголь.  Поэма «Мертвые души». 1 

55-56 Образы помещиков в  поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 2 

57 Образ города в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 1 

58 Образ Чичикова в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 1 

59 Художественные особенности поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». 

1 

60 Лирическое начало в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 1 

61 Подготовка к сочинению по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 1 

62 Лирика Ф.И. Тютчева. 1 

63-64 Поэзия Н. А. Некрасова. 2 

65-66 И.С. Тургенев. Повесть «Первая любовь». 2 

67-68 Л.Н. Толстой. Повесть «Юность». 2 

69-70 А.П. Чехов. Рассказы «Человек в футляре», «О любви», 

«Крыжовник». 

2 
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Литература XX века (27ч)  

71 О русской литературе XX века. 1 

72 И.А. Бунин Роман «Жизнь Арсеньева». 1 

73-74 М. Горький. Повесть «Мои университеты». 2 

75 Серебряный век русской поэзии. 1 

76-77 А.А. Блока. Слово о поэте. Лирика поэта. Образ Прекрасной Дамы.  

Трагедия лирического героя в «страшном мире». Патриотическая 

поэзия А. А. Блока. 

2 

78-79 Лирика А.А. Ахматовой. 2 

80-81 Лирика С.А.  Есенина. 2 

82 Поэзия В.В. Маяковского. 1 

83 Булгаков М.А. Творческий путь писателя. 1 

84 М.А.  Булгаков «Мертвые души». 1 

85 «Мертвые души» М.А.  Булгакова  и Н.В. Гоголя, общие черты и 

различия. 

1 

86 М. А. Шолохов: страницы жизни и творчества. 1 

87 М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 1 

88-89 А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин». 2 

90 А.И. Солженицын. Рассказ «Как жаль». 1 

91 

 

Русская литера тур 6а0— 90-х годов XX века. В.М. Шукшин. Рассказ 

«Ванька  Тепляшин». 

1 

92 

 

В.П.  Астафьев. Повествование в рассказах 

«Царь-рыба». 

1 

93-94 В.Г. Распутин Повесть «Деньги для Марии». 2 

95 А.В. Вампилов. Пьеса «Старший сын». 1 

96-97 Лирика последних десятилетий XX века. 2 

98 Итоговая контрольная работа. 1 
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99 Итоговый урок. Рекомендации на лето. 1 

 Итого: 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

Развёрнутое календарно-тематическое планирование по литературе для 9 класса 

(к учебнику «Литература» для 9 класса общеобразовательных учреждений: Т.Ф. Курдюмова, С.А.Леонов, О.Б.Марьина) 

 

 

№ 

 

Тема урока 

кол-во час.  Дата проведения   

по плану по факту 

Введение (1ч) 

1. Шедевры русской литературы.  1  

 

 

 

Древнерусская литература (4ч) 

2 О древнерусской литературе. 1   

3. «Слово о полку Игореве». 1   

4 Художественные особенности «Слова о полку Игореве». 1   

5 «Слово о полку Игореве» в русском искусстве. 1   

Литература XVIII века(11ч)    

6. О русской литературе XVIII века. 1   

7 М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». 

1   

8 Г.Р. Державин. Ода «Фелица», стихотворения «Властителям и 

судиям», 

«Памятник». 

1   

9 Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 1   

10 Анализ эпизода комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 1   

11 Подготовка к сочинению по комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль». 

1   
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12 Деятельность Н. М.  Карамзина. 1   

13 Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 1   

14 Обзор «Путе шествия из Петербурга в  Москву» А.Н. 

Радищева. 

1   

15-16 Сочинение по произведениям литературы XVIII века. 2   

Литература XIX века (58ч)    

17 О русской литературе XIX века. 1   

18 А.С. Грибоедов: личность и судьба. 1   

19 Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». 1   

20-21 Нравственные и жизненные идеалы фамусовского общества в 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

 

1 

 

 

 

22 Образ Чацкого в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 1   

23 Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 1   

24 Критика о комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 1   

25 Подготовка к сочинению по комедии А. С. Грибоедова «Горе 

от ума». 

1   

26 Романтизм в русской литературе. 1   

27 Поэзия В.А. Жуковского. 1   

28 В. А. Жуковский Баллада «Светлана». Герои и сюжет баллады. 

Народные обычаи. 

1   

29 Жизненный и творческий путь А. С. Пушкина. 1   

30-31  Лирика А.С. Пушкина. 2   

32 Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. 1   

33-34 Маленькие трагедии А.С. Пушкина. «Моцарт и Сальери». 2   

35 А.С.  Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин».  1   

36 Онегин и Ленский. 1   

37 Татьяна — нравственный идеал А.С. Пушкина. 1   

38 Два письма и два объяснения. Анализ эпизодов. 1   
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39 Автор в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 1   

40 Пушкинская эпоха в романе «Евгений Онегин». 1   

41 Критика о романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 1   

42 Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» в музыкальном и 

изобразительном искусстве. 

1   

43 Жизнь и творчество М. .Ю.  Лермонтова. Тема поэта и поэзии. 1   

44 45 Мотивы лирики М .Ю.  Лермонтова. 2   

46 Анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова «Три пальмы». 1   

47 М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». 1   

48 Русские офицеры и горцы в романе М.Ю. Лермонтова  «Герой  

нашего времени». 

1   

49 «Портрет поколения» в новелле «Тамань». 1   

50-51 Любовь и дружба в жизни Печорина. 2   

52 Художественные особенности романа  М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего 

времени». 

1   

53 Подготовка к сочинению по роману М.Ю. Лермонтова.    

54 Н.В. Гоголь.  Поэма «Мертвые души». 1   

55 56 Образы помещиков в  поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 2   

57 Образ города в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 1   

58 Образ Чичикова в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 1   

59 Художественные особенности поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». 

1   

60 Лирическое начало в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 1   

61 Подготовка к сочинению по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». 

1   

62 Лирика Ф.И. Тютчева. 1   
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63-64 Поэзия Н. А. Некрасова. 2   

65-66 И.С. Тургенев. Повесть «Первая любовь». 2   

67-68 Л.Н. Толстой. Повесть «Юность». 2   

69-70 А.П. Чехов. Рассказы «Человек в футляре», «О любви», 

«Крыжовник». 

2   

Литература XX века (27ч)    

71 О русской литературе XX века. 1   

72 И.А. Бунин Роман «Жизнь Арсеньева». 1   

73-74 М. Горький. Повесть «Мои университеты». 2   

75 Серебряный век русской поэзии. 1   

76-77 А.А. Блока. Слово о поэте. Лирика поэта. Образ Прекрасной 

Дамы.  Трагедия лирического героя в «страшном мире». 

Патриотическая поэзия А. А. Блока.  

2   

78-79 Лирика А.А. Ахматовой. 2   

80-81 Лирика С.А.  Есенина. 2   

82  Поэзия В.В. Маяковского. 1   

83 Булгаков М.А. Творческий путь писателя. 1   

84 М.А.  Булгаков «Мертвые души». 1   

85 «Мертвые души» М.А.  Булгакова  и Н.В. Гоголя, общие черты и 

различия. 

1   

86 М. А. Шолохов: страницы жизни и творчества. 1   

87 М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 1   

88-89 А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин». 2   

90 А.И. Солженицын. Рассказ «Как жаль». 1   

91 

 

Русская литера тур 6а0— 90-х годов XX века. В.М. Шукшин. 

Рассказ «Ванька  Тепляшин». 

1   

92 

 

В.П.  Астафьев. Повествование в рассказах 

«Царь-рыба». 

1   
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93-94 В.Г. Распутин Повесть «Деньги для Марии». 2   

95 А.В. Вампилов. Пьеса «Старший сын». 1   

96-97 Лирика последних десятилетий XX века. 2   

98 Итоговая контрольная работа. 1   

99 Итоговый урок. Рекомендации на лето. 1   

 Итого: 99   
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