


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

9 класс 

Раздел 1. Результаты освоения предмета «Литература». 

Личностные результаты освоения курса  

 воспитание российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважения  к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;   

 осознание своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества;   

 усвоение гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей многонационального российского общества;   

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;    

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности обучающихся  к  саморазвитию  и  

самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  

индивидуальной  траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов;   

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню развития  науки  и  общественной  практики,  

учитывающего  социальное,  культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;   

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  

культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  

народов мира;   

 формирование готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нём взаимопонимания;   

 освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;   

 участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных компетенций  с  учётом  региональных,  

этнокультурных,  социальных  и  экономических особенностей;   

 развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на основе  личностного  выбора,  формирование  

нравственных  чувств  и  нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;   

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со сверстниками,  старшими  и  младшими  в  

процессе  образовательной,  общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;   



 формирование основ  экологической культуры на  основе  признания ценности жизни  во всех  её  проявлениях  и  необходимости  

ответственного,  бережного  отношения  к окружающей среде;   

 осознание  значения  семьи  в  жизни  человека и  общества,  принятие  ценности  семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;   

 развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.   

 

Метапредметные результаты освоения курса  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   

 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;   

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей  деятельности  в  процессе  достижения  

результата,  определять  способы  действий  в рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  

 соответствии с изменяющейся ситуацией;   

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;   

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;   

 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии, классифицировать,  самостоятельно  выбирать  

основания  и  критерии  для  классификации, устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  

      умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;   

 смысловое чтение;   

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  

в  группе:  находить  общее  решение  и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;   

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;   

 умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;   

 планирования и регуляции своей деятельности;   



 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-коммуникационных технологий.   

Предметные результаты освоения курса  

 понимание ключевых проблем изученных произведений   

 понимание  связи  литературных  произведений  с  эпохой  их  написания,  выявление заложенных  в  них  вневременных,  

непреходящих  нравственных  ценностей  и  их современного звучания;   

 умение  анализировать  литературное  произведение:  определять  его  принадлежность  к одному  из  литературных  родов  и  жанров;  

понимать  и  формулировать  тему,  идею, нравственный  пафос  литературного  произведения;  характеризовать  его  героев,  

      сопоставлять героев одного или нескольких произведений;   

 определение  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,  изобразительно-выразительных средств языка,  понимание их роли в  

раскрытии  идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа);   

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения;   

 приобщение  к  духовно-нравственным  ценностям  русской  литературы  и  культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов;   

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;   

 собственная  интерпретация  (в  отдельных  случаях)  изученных  литературных произведений;   

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней;   

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;   

 умение  пересказывать  прозаические  произведения  или  их  отрывки  с  использованием образных  средств  русского  языка  и  цитат  

из  текста,  отвечать  на  вопросы  по прослушанному  или  прочитанному  тексту,  создавать  устные  монологические высказывания 

разного типа, вести диалог;   

 написание  изложений  и  сочинений  на  темы,  связанные  с  тематикой,  проблематикой изученных  произведений;  классные  и  

домашние  творческие  работы;  рефераты  на литературные и общекультурные темы;   

 понимание  образной  природы  литературы  как  явления  словесного  искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса;   

 понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли  изобразительно-выразительных  языковых  средств  в  создании  

художественных  образов  литературных произведений 

 

   

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета  

Введение. Литература как искусство слова – 2 часа 

Понятие о литературном процессе. Основные этапы развития мировой литературы 

Литература Античности – 2 часа  

Жанры античной литературы. Понятие об античной литературе. Актуализация изученного ранее. Основные жанры античной 

литературы.Философия, история, ораторское искусство античной культуры. 

 Гай Валерий Катулл. Лирика. Жанровое и тематическое многообразие лирики. Любовь как возвышенная духовная связь между людьми  

Квинт Гораций Флакк. Слово о писателе.  

Стихотворение «Памятник». Понятие об античной лирике. Жанр оды. Особенности содержания и образов 

 

Литература Средневековья -6 часов  

Данте Алигьери. Слово о писателе. «Божественная комедия» («Ад». Песни I, V, XXXIV. «Чистилище». Песнь XXX. «Рай». Песнь XXXI). 

«Божественная комедия» как произведение позднего Средневековья. Своеобразие жанра и сюжета. Идея восхождения и очищения души 

человека как центральная в произведении. Смысл композиции. Художественные особенности произведения.  

«Слово о полку Игореве».  «Слово…» как выдающийся памятник древнерусской литературы. Своеобразие жанра. Историческая основа. 

Связь с фольклором. Сюжет и композиция. Система образов. Пафос «Слова…». Художественный язык произведения 

 

Западноевропейская литература XIV – XVIII вв. – 3 часа  

Литература эпохи Возрождения. Понятие о литературе Возрождения. Идеалы эпохи Возрождения. Основные жанры. 

Дж. Боккаччо. «Декамерон» («Вступление», «День первый», «День пятый»). Жанр новеллы. Символика образов. Тематика. Связь с 

фольклором. Назидательный пафос. 

И.В. Гёте. Роман «Страдания юного Вертера» Особенности сюжета. Проблема выбора жизненного пути. 

 

Русская литература XVIII в. -5 часов  



Русская литература. XVIII века Общественно-исторические предпосылки возникновения литературы Нового времени в России. Специфика 

литературы Нового времени. Эпоха Просвещения в России. Основные направления русской литературы XVIII века (классицизм, 

сентиментализм).  

М.В. Ломоносов. Слово о писателе. Стихотворения. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Её Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты), «Я знак бессмертия себе воздвигнул…» Роль Ломоносова в развитии русской 

литературы (теория «трёх штилей»). Черты классицизма в творчестве Ломоносова. Жанр оды. 

Г.Р. Державин. Слово о писателе. Стихотворения «Фелица», «Памятник». Своеобразие жанра оды у Державина. Значение поэзии Державина 

для русской литературы конца XVIII — начала XIX века. Поэтический мир стихотворений. 

 

Западноевропейская литература конца  XVIII – начала XIX века – 5 часов 

Европейская литература конца XVIII — начала XIX века. Стили и направления. Возникновение романтизма. Исторические и философские 

основы романтического мировосприятия. Романтическая концепция мира и человека. 

И.В. Гёте. Слово о писателе. Трагедия «Фауст» (Пролог на небесах. Часть I, сцены 1, 3, 4, 8, 12, 16, 25. Часть II, действие 5). Роль творчества 

Гёте в мировой литературе. Фольклорная легенда в основе сюжета. Философская проблематика. Сюжет и композиция. Система образов. 

Ф. Шиллер. Драма «Разбойники» Особенности жанра. Конфликт. Проблема человеческого порока. Образы героев 

Дж. Байрон. Слово о писателе. Поэма «Паломничество Чайльд Гарольда». Место Байрона в развитии европейского романтизма. Проблема 

героя времени в произведениях романтизма. Своеобразие жанра и композиции. Образ автора. Поэтический мир произведения. Актуализация 

изученного ранее. 

 

Русская литература  XIX века – 55 часов 

Русская литература XIX века. Процесс жанрообразования и стилевого развития в русской литературе первой половины XIX века. Связь 

литературного процесса с общественно-политической ситуацией в России. Актуализация изученного ранее.  

В.А. Жуковский. Слово о писателе. Стихотворения «Вечер», «Невыразимое», «Море» Жуковский как первый представитель романтизма в 

русской литературе. Своеобразие романтизма у Жуковского. Жанр элегии. Философские мотивы. Поэтический мир стихотворений. 

Актуализация изученного ранее. 

А.С. Пушкин. Этапы жизни и творчества. Стихотворения «Узник», «Пророк», «Поэт и толпа», «Поэту» («Поэт, не дорожи любовию 

народной…»), «Туча», «Осень», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»,  «Два чувства дивно близки нам…». Тема поэта и поэзии, 

свободы личности и свободы творчества. Источник творческого вдохновения. Природа и жизнь человека. Поэтический мир стихотворений. 



Поэма «Цыганы». «Цыганы» как романтическая поэма. Своеобразие романтизма Пушкина. Проблема героя. Образ автора. Поэтический мир 

произведения. 

«Моцарт и Сальери» . «Маленькие трагедии» как философский цикл. Нравственная проблематика. Конфликт произведения (гений и 

злодейство). Верность своему предназначению как условие творчества. 

Повесть «Пиковая дама» Нравственно-философская проблематика. Конфликт. Тип героя Нового времени. Символическое в произведении. 

Фантастическое и реальное. Художественное своеобразие. 

Роман в стихах «Евгений Онегин» История создания романа. Своеобразие жанра (единство эпического и лирического в романе). Особенности 

сюжета и композиции. Историческая основа романа. Энциклопедичность. Проблематика романа. Евгений Онегин как герой времени. Система 

образов. Специфика образа автора. Язык и стиль романа. Онегинская строфа как минимальная композиционная и ритмико-смысловая 

единица произведения. 

К.Н. Батюшков. Слово о писателе. Стихотворение «Разлука». Д.В. Давыдов. Слово о писателе. Стихотворения «Песня» («Я люблю кровавый 

бой…»), «Листок». 

Е.А. Боратынский. Слово о писателе. Стихотворения «Разуверение», «Мой дар убог, и голос мой негромок…». 

А.А. Дельвиг. Слово о писателе. Стихотворения «Русская песня» («Соловей»), «Н.М. Языкову» Биографии и творчество поэтов пушкинской 

поры. 

М.Ю. Лермонтов. Этапы жизни и творчества. Стихотворения «Смерть поэта», «Пророк», «Утёс», «Выхожу один я на дорогу…».  

Одиночество, смирение, надежда в лирике Лермонтова. Духовная основа лирики. Поэтический мир стихотворений. 

Поэма «Мцыри». Поэма «Мцыри» как вершина позднего романтизма. Философская проблематика поэмы. Образ главного героя.  Проблема 

выбора как духовная и жизненная основа произведения. Сюжет и композиция. Система образов. Природа в произведении. Поэтический  мир 

произведения. 

Роман «Герой нашего времени».  История создания. Своеобразие жанра. Стилевое многообразие. Единство эпического, лирического и 

драматического в романе. Проблема героя времени (традиция и новаторство). Принцип циклизации повестей. Особенности сюжета и 

композиции. Сюжетные источники произведения. Система повествователей. Система персонажей. Специфика изображения русской 

действительности в романе. Мастерство Лермонтова-прозаика. 

Н.В. Гоголь. Этапы жизни и творчества. Поэма «Мёртвые души». История создания произведения. Эволюция замысла и воплощения. 

Проблема жанра. Эпическое и лирическое в поэме. Главные герои поэмы (Россия — автор — Чичиков). Сюжетная основа произведения. 

Смысл названия поэмы. Особенности композиции, значение внесюжетных элементов. Изображение русского мира в поэме (помещики, 



чиновники, народ). Комическое в поэме. Своеобразие авторского пафоса. Особенности повествовательной манеры Гоголя. Роль детали в 

создании образов. Мотив дороги и пути в поэме. Язык и стиль. 

Комедия «Ревизор».  Жанр общественной комедии (традиции и новаторство). Особенности конфликта. Композиция как способ выражения 

авторской идеи. Страх и любопытство как движущая сила развития конфликта. «Художественные миры» «Ревизора» (преступный, 

миражный, истинный). Образ уездного города и образ Петербурга в пьесе. Система персонажей. Своеобразие смеха (виды комического и 

приёмы комизма). 

Проза и драматургия в русской литературе второй половины XIX века. Развитие русской прозы. Ведущая роль романа в отражении русской 

действительности. Актуализация изученного ранее. Драматургия. Островский как создатель русского национального театра. 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Стихотворения в прозе «Друг и враг», «Русский язык», «Два богача». Своеобразие жанра. Философская 

проблематика и глубина лирического переживания. Художественное мастерство Тургенева. 

Ф.И. Тютчев. Слово о писателе. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», «Фонтан»

 Философская лирика Тютчева. Основные темы: творчество, Россия, любовь, природа. Поэтический мир стихотворений. 

А.А. Фет. Слово о писателе. Стихотворения «На заре ты её не буди…», «Вечер», «Учись у них, у дуба, у берёзы…». Единство лирических 

переживаний в изображении жизни, любви, природы. Поэтический мир стихотворений. 

Н.А. Некрасов. Слово о писателе. Стихотворения «Тройка», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Я не люблю иронии твоей…». Жанрово-

стилевое разнообразие лирики Некрасова. Гражданское и личное. Народная тема. Лирический герой поэзии Некрасова. Актуализация 

изученного ранее. Поэтический мир стихотворений. 

 

Русская литература XX века – 18 часов 

Развитие русской литературы в XX веке Этапы развития русской литературы XX века. История и литературный процесс. Развитие прозы. 

Развитие поэзии. Развитие драматургии. 

М. Горький. Слово о писателе. Рассказ «Макар Чудра» Стиль ранних рассказов Горького. Особенности конфликта. Отражение современной 

действительности в рассказах. Герой ранних рассказов. Художественное своеобразие. Актуализация изученного ранее. 

М.А. Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». Общечеловеческое и социальное в повести. Своеобразие конфликта. 

Философская проблематика. Комическое у Булгакова. Фантастика и реальность. Система образов. Мастерство Булгакова-прозаика. 

М.А. Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека» Жизнь человека как отражение истории русского народа. Андрей Соколов — 

ровесник XX века. Гуманистический пафос произведения. Национальное и общечеловеческое значение образа главного героя. 

Художественное мастерство Шолохова. 



В.В. Быков. Слово о писателе. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвящённых военной теме. Образы 

русских солдат. Память о будущем. Нравственные истоки героизма нашего народа в Великой Отечественной войне. Изображение 

трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к 

традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Чтение и анализ содержания повести. 

А.И. Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин двор». Жизненная и нравственная основа рассказа. Проблема национального 

характера. Мотив праведничества. Образ автора-повествователя. Гражданское и философское звучание авторской позиции. 

В.М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказ «Чудик». Особенности героя Шукшина. Проблематика рассказа. Традиции русской литературы  в 

творчестве Шукшина. 

Ф.А. Искандер. Сказка «Кролики и удавы». Социально-философская сказка. Сатирическая основа. Аллегорический смысл. Проблема власти и 

рабства. 

 

Обобщение изученного материала  - 6 часов 

Итоговое контрольное сочинение (в любом жанре) на нравственно-этическую тему или тематическое тестирование за курс 9 класса 

Читательская конференция: защита творческих и исследовательских работ; тематических портфолио, презентация исследовательских работ 

по литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 9 класс  

 Тематическое планирование по литературе для 9 класса составлено с учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся в ООО: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

5. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дает ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистического взгляда на жизнь. 

7. Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

8. Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за своё собственное будущее. 

 

 

 

 

  



№  раздел Количество 

часов 

1  Введение. Литература как искусство слова  2 

2  Литература Античности   2 

3  Литература Средневековья   6 

4  Западноевропейская литература XIV – XVIII вв.   3 

5  Русская литература XVIII в.   5 

6  Западноевропейская литература конца  XVIII – начала 

XIX века   

5 

7  Русская литература  XIX века  5 55 

8  Русская литература XX века  1 18 

9 Обобщение изученного материала 5 6 

                                                                                           Итог  102 
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