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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (2004), программы по литературе для 5-9 классов, 

под редакцией В.Я.Коровиной (М. «Просвещение», 2009 г.) и  учебника «Литература 9 класс. 

Учебник-хрестоматия» для общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.Я.Коровина, 

В.И.Коровин и др. -  М.: «Просвещение», 2011г.). 

На изучение курса отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю. 

         

         В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, 

приводить примеры и практически отсутствуют: анализировать и прогнозировать. 

          В преподавание предмета целесообразно использовать такие формы и методы обучения как: 

словесный, наглядный, практический, репродуктивный. 

          Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: 

открытые и закрытые тесты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы. 

          При работе по данной программе с использованием определенных правил и приёмов у 

учащихся формируется и развивается  потребность в самообразовании. Формирование и развитие 

этой потребности окажут им в последствии существенную помощь. 

           

            

           Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными сведениями, необходимыми для изучения включенных в программу 

произведений. 

           Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня понимания и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения литературы. 

           Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 

больших концентра (5-9 классы и 10-11 классы). Данная возрастная группа находится внутри 

первого концентра. Дети недостаточно владеют техникой чтения, но активно воспринимают 

прочитанный текст. Именно поэтому на уроках важно уделять больше внимания чтению вслух, 

развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, толкованию 

художественных произведений. В 9 классе изучение литературы идет на принципиально новой 

основе – подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения из биографии 

писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, углубляется работа по 

осмыслению прочитанного, привлекается критическая и мемуарная литература. 

           Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в 

природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя пр.). 

           Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, 

осмысление, анализ, оценка прочитанного). Только в этом случае школьники «приходят» к 

самостоятельному чтению грамотными читателями, могут свободно и с интересом обсудить, 

высказать своё суждение о прочитанном произведении. При чтении и разборе литературных 

произведений внимание учащихся должно быть обращено на неисчерпаемое богатство, гибкость, 

красоту и силу русского языка.    

         Основные содержательные линии: 

 - знакомство с личностью писателя; 

 - определение художественных особенностей произведений; 

 - установление взаимосвязей теории коми литературы с теорией русской литературы.  

              В связи с тем, что в современной литературе появляются новые и возвращаются забытые 

имена, учитель вместе с учащимися может вносить в программу необходимые изменения. 

 



 3 

 

 

Учебно– тематическое планирование 

по литературе 

    

Класс  __9__ 

Учитель _Кулявцева Светлана Анатольевна__ 

Количество часов 

Всего _102_ час; в неделю _3_час. 

Плановых контрольных уроков(сочинений) -6, из них -3 классных, 3 домашних; тестов _1__ 

ч.; 

Административных контрольных уроков _-__ч. 

Планирование составлено на основе  Программы по литературе для  общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.Я. Коровиной. _М.: «Просвещение», 2005г  и учебника   

«Литература: 9 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч.(авторы В.Я 

Коровина, В.И. Коровин, В.П.Журавлев). -М.: Просвещение, 2011г. 

                                   название, автор, издательство, год издания 

 

Учебно-методический комплект. 

«Литература: 9 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч.(авторы В.Я 

Коровина, В.И. Коровин, В.П.Журавлев). -М.: Просвещение, 2011г. 

 

Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе. 9 класс. – М.: изд. «Экзамен», 2005г. 

Золотарёва И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 9 класс. Издательство 

«ВАКО», 2007г.  

 

 

                                              название, автор, издательство, год 
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Перечень основных разделов курса по литературе за курс 9 класса   
(раскрытие содержания тем разделов отражается в календарно-тематическом планировании) 

3 часа в неделю, 102 часа в год. 

                

                                                          

№ Разделы Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Древнерусская литература. 5 

3 Литература ХVIII века. 

*М.В.Ломоносов 

*Г.Р.Державин 

*А.Н.Радищев 

*Д.И.Фонвизин 

*Н.М.Карамзин 

11 

3 

2 

2 

2 

2 

4 Русская литература Х1Х века: 

* В.А.Жуковский                                               

* А.С.Грибоедов 

* А.С.Пушкин 

* М.Ю.Лермонтов 

* Н.В. Гоголь 

* А.П.Чехов 

54 

2 

6 

18 

15 

10 

2 

5 Русская литература ХХ века: 

*И.А.Бунин 

 * А.А.Блок 

* С.А.Есенин 

* В.В.Маяковский 

*М.А.Булгаков 

* М.И.Цветаева 

* Н.А.Заболоцкий 

* А.А.Ахматова 

*М.А.Шолохов 

*Б.Л.Пастернак 

* А.Т.Твардовский 

*А.И.Солженицын 

24 

  2 

  2 

  2 

  1 

  3 

  2 

  1 

  2 

  3 

  1 

  2 

  3 

 

6 Романсы и песни на стихи русских поэтов 19-20 веков  2 

7 Зарубежная литература  5 

 Итого: 102 
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№ ТЕМА УРОКА 

ЛИТЕРАТУРА 9 КЛАСС 

Планир. 

дата 

Фактич. 

дата 

Использо-

вание ИКТ 

Проектная 

деятельность. 

Примечани

е 

Подготовка 

к экзамену 

1 Введение. Литература как 

искусство слова. 

  Презентация 

«Литература 

как искусство 

слова..» 

  

 

 

 

2 

 Древнерусская 

литература 

«Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник 

древнерусской литературы. 

История открытия 

памятника. 

  Презентация 

«Слово о 

полку 

Игореве..» 

  

3 Композиция «Слова…»: 

принцип переплетения 

триад 

  Фонохрестома

тия раздел 1 

«Слово о 

полку 

Игореве» 

  

 

4 

Сон и «золотое слово» 

Святослава 

     

5 Плач Ярославны. Бегство 

Игоря из плена. Концовка 

и «слава». Р/р. Роль 

рефренов. Особенности 

композиции. 

     

6 Образ Русской земли в 

«Слове…».Чтение 

наизусть отрывков из 

«Слова…» 

     

 

 

 

7 

Русская литература 18 

века. 

Характеристика русской 

литературы 18 в (1 и 2 

периоды) 

     

8 Классицизм. 

М.В.Ломоносов – ученый, 

поэт, реформатор.«Ода на 

день восшествия…»   

  Презентация 

«Ломоносов. 

Оды» 

 

  

9 Характеристика русской 

литературы 18 в (3 и 4 пер) 

     

10 Новая эра русской поэзии. 

Творчество 

Г.Р.Державина. 

«Властителям и судиям» 

  Фонохрестома

тия раздел 2 

Державин   

«Властителям 

и судиям» 
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11 А.Н.Радищев. Содержание 

и жанр «Путешествия из 

Петербурга в Москву». 

 

     

12 Внекл.чт. главы из  

«Путешествия из 

Петербурга в Москву». 

 

     

13 Д.И.Фонвизин. 
«Недоросль» 

Комментированное чтение 

по ролям 1 действия 

комедии. Система образов. 

  .   

14 Особенности конфликта 

комедии «Недоросль». 

Черты классицизма в 

комедии. 

     

15 Н.М.Карамзин: писатель и 

иториограф. 

Сентиментализм. «Бедная 

Лиза» 

     

16 «Бедная Лиза». Главные 

герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему 

миру героев. Роль пейзажа. 

     

17 Р/р Тестирование по курсу 

лит-ры 18 века. 

     

 

 

18 

Шедевры русской 

литературы 19 века. 

Поэзия 19 века. Романтизм. 

     

19 Очерк жизни и творчества 

В.А.Жуковского.  

 Р/р. Лирический герой 

     

20 Особенности поэтического 

языка Жуковского. Баллада 

«Светлана». 

     

 

21 

А.С.Грибоедов. Личность 

и судьба. «Горе от ума» и 

его творец. 

     

22 Художественное 

совершенство комедии. 

Персонажи, исходные 

мотивы сюжета. 

Комментированное чтение 

действия 1. 

     

23 «Век нынешний и век 

минувший». Фамусов и 

Чацкий. Нравственный 

конфликт в комедии. 

 

  Фонохрестома

тия раздел 3 

Грибоедов 

«Горе от ума» 

отрывки 

  

24 Нравственные принципы 

Чацкого и Молчалина. 

     

25 Фамусовское общество в 

комедии. 
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26 Р/р И.А.Гончаров. Статья 

«Мильон терзаний». 

Обучение 

конспектированию. 

     

27 . А.С.Пушкин: жизнь и 

судьба. 

     

28 Дружба и друзья в лирике 

Пушкина. «К Чаадаеву» 

  Фонохрестома

тия раздел 3 

Пушкин «К 

Чаадаеву» 

  

29 Свободолюбивая лирика 

Пушкина. «Пророк» 

  Фонохрестома

тия раздел 3 

Пушкин 

«Пророк» 

  

30 Идеал в любовной лирике 

Пушкина. Адресаты его 

лирики. «Я вас любил», 

«На холмах Грузии» 

  Презентация 

«Любовная 

лирика 

Пушкина» 

Фонохрестома

тия раздел 3 

«Пушкин 

Любовная 

лирика» 

  

31 Тема поэта и поэзии в 

лирике А.С.Пушкина. «Я 

памятник себе воздвиг…» 

  Фонохрестома

тия раздел 3 

Пушкин «Я 

памятник себе 

воздвиг 

нерукотворны

й..» 

  

32 Образы природы в лирике 

А.С.Пушкина. «К морю», 

«Бесы» 

  Фонохрестома

тия раздел 3 

Пушкин 

«Бесы», «К 

морю» 

  

33 Р/р Сочинение – 

миниатюра «Мое любимое 

стихотворение Пушкина» 

     

34 Высшее предназначение 

«избранников» в трагедии 

Пушкина «Моцарт и 

Сальери».(анализ 1 сцены). 

  Фонохрестома

тия раздел 3 

Пушкин 

«Моцарт и 

Сальери» 

  

35 «Евгений Онегин». 

История создания. 

Композиция романа. 

     

36 Система образов романа. 

Онегин в Петербурге. 

Образ жизни Онегина. 

  Фонохрестома

тия раздел 3 

Пушкин 

«Евгений 

Онегин» глава 
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1 

37 Жизнь Онегина в деревне 

Взаимоотношения с 

соседями. Онегин и 

Ленский. 

  Фонохрестома

тия раздел 3 

Пушкин 

«Евгений 

Онегин» глава 

2 

  

38 Семья Лариных. Онегин и 

Татьяна. Письмо Татьяны к 

Онегину. 

  Фонохрестома

тия раздел 3 

Пушкин 

«Евгений 

Онегин»  

Письмо 

Татьяны 

 

  

39 

 

Ольга и Ленский. 

 

     

40 Сон Татьяны. 

Празднование именин. 

     

41 . История дуэли. Образ 

автора в «Евгении 

Онегине».. 

     

42   Онегин снова в 

Петербурге. 

Белинский о романе. 

Оценка образов Онегина и 

Татьяны. 

  Фонохрестома

тия раздел 3 

Пушкин 

«Евгений 

Онегин»  

Письмо 

Онегина 

  

43-

44 

Р/р Аудиторное  

сочинение по роману 

«Евгений Онегин» 

     

45 М.Ю.Лермонтов: 

личность, судьба, эпоха. 

Два поэтических мира 

(Лермонтов и Пушкин). 

  Презентация 

«Лермонтов» 

 

  

46 Лирический герой поэзии 

М.Ю.Лермонтова. Темы 

лермонтовской лирики. 

Стихотворение «Парус» 

     

47 Стихотворение 

Лермонтова «Смерть 

поэта» 

     

48 

 

Тема поэта и поэзии в 

творчестве Лермонтова. 

«Поэт», «Пророк». 

  Фонохрестома

тия раздел 3 

Лермонтов 

Лирика 
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49 Образ России в лирике 

М.Ю.Лермонтова. 

 Р/р Анализ стихотворения 

«Родина». 

  Фонохрестома

тия раздел 3 

Лермонтов 

«Родина» 

  

50 Человек и природа в 

лирике Лермонтова. 

     

51 . Судьба поколения 30-х 

годов в лирике 

Лермонтова. «Дума» 

     

52 «Герой нашего времени» 

Композиция романа. 

     

53 . Образ Печорина 

.Странный человек 

(повесть «Бэла»). 

     

54 «Об чём было нам 

говорить?» («Максим 

Максимыч») 

 

     

55  

«Какое мне дело до 

радостей и бедствий 

человеческих?»  Р/р 

Обучение анализу эпизода. 

(По главе «Тамань»). 

     

56  «За что они меня все 

ненавидят?» («Княжна 

Мэри»). 

     

57  «Кто побеждает в 

поединке: Печорин или 

общество?» («Княжна 

Мэри») 

     

58 «Зачем я жил? Для какой 

цели я родился?» (повесть 

«Фаталист») 

     

59 Психологический роман. 

Р/р. Подготовка к домаш. 

сочинению на тему 

«Трагедия Печорина». 

     

60 Н.В.Гоголь: страницы 

жизни. Первые творческие 

успехи. 

  Презентация 

«Биография и 

творчество 

Гоголя» 

 

  

61 «Похождения Чичикова» 

или  «Мёртвые души». 

История создания, 

особенности сюжета, 

система образов. 
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62 Чичиков покоряет 

губернский город. 

Экспозиция. Завязка. 

     

63 Типы помещиков в поэме. 

Сопоставление характеров 

Манилова и Коробочки и 

их поместий. 

     

64 «Невинный враль или 

опасный скандалист». 

Ноздрев 

     

65 «Кулак, да ещё и бестия 

впридачу!» 

     

66 «И до такой ничтожности, 

мелочности, гадости мог 

снизойти человек!» 

     

67 «Великая тайна 

нравиться». Причины 

успеха Чичикова и 

причины краха его 

предприятия. 

     

68 «Озирать всю громадно 

несущуюся жизнь».  Связь 

сюжета «городских»  глав 

с «Повестью о капитане 

Копейкине». 

     

69 Р/р Подготовка к домаш. 

сочинению по творчеству 

Гоголя. 

     

70 Эпоха А.П.Чехова. 

Внекл. чт. Тема 

«маленького человека» в 

рассказе «Смерть 

чиновника». 

 

  Презентация 

«жизнь и 

творчество 

Чехова» 

  

71 Художественное 

мастерство автора в 

рассказе «Тоска». 

     

 Литература 20 века      

72 И.А.Бунин: жизнь и 

судьба. 

  Презентация 

«Жизнь и 

судьба И. 

Бунина» 

  

73 Мотивы русской 

литературы в новелле 

И.А.Бунина «Тёмные 

аллеи». 

     

74 А.А.Блок: жизнь, судьба, 

творчество. 

  Презентация. 

Жизнь и 

творчество. 
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75 Романтический мир 

раннего Блока. «О, весна 

без конца и без краю» 

     

76 Сергей Есенин как 

национальный поэт. 

  Презентация 

Творчество 

Есенина. 

  

77 Своеобразие лирики 

Есенина. 

     

78 Слово о В.Маяковском. 

«Громада-любовь» и 

«громада-ненависть» в 

лирике поэта. 

     

79 М.А.Булгаков. Жизнь и 

судьба. Сатирический дар. 

Повесть «Собачье сердце». 

Анализ 1-3 глав.. 

     

80 Художественные 

особенности повести 

«Собачье сердце». 

Шариков и Швондер. 

Анализ 4-7 глав. 

     

81 Конец эксперимента. 

Главы 8,9, эпилог. 

     

82 М.И.Цветаева. 

Лирическая биография 

поэтессы. 

  Презентация о 

жизни и 

творчестве . 

  

83 Поэтический мир Марины 

Цветаевой. 

     

84 «Я отраженье вашего 

лица». А.А.Ахматова. 

Слово о поэтессе. 

  Презентация о 

жизни и 

творчестве. 

  

85 Тема Родины в лирике 

Ахматовой. 

     

86 Н.А.Заболоцкий. Слово о 

поэте. «Образ мирозданья» 

в лирике Заболоцкого. 

     

87 М.А.Шолохов. Жизнь, 

творчество, судьба. Смысл 

названия рассказа «Судьба 

человека». 

     

88 Душевная стойкость и 

«незаметный» героизм 

русского человека. 

     

89 Р/р Подготовка к домаш. 

сочинению на тему 

«Человек и война» 

     

90 Б.Л.Пастернак. Начало 

творческого пути. 

Своеобразие лирики 

Пастернака. 

 

  Презентация о 

творчестве. 

  

91 А.Т.Твардовский. Слово о 

поэте. Стихи о Родине. 

     

92 Военная тема в творчестве      
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Твардовского. «Я убит 

подо Ржевом» 

93 А.И.Солженицын. Судьба 

и творчество писателя. 

  Презентация о 

жизни и 

творчестве. 

  

94 Философский смысл 

рассказа «Матрёнин двор». 

     

95 Феномен «простого 

человека» в рассказе 

«Матрёнин двор». 

     

 

 

 

 

96 

Романсы и песни  на 

слова русских писателей 

19 -20 веков. 

Романс и песня в 19 веке 

(Пушкин, Лермонтов, 

Тютчев, Фет и др.) 

  Фонохрестома

тия. 

  

97 Романс и песня в 20 веке 

(Сурков, Симонов, 

Заболоцкий и др.) 

     

98 Знакомство с зарубежной 

литературой. Тема скорби 

в любовной лирике 

Катулла. 

     

99 Тема бессмертия в 

стихотворении Квинта 

Горация Флакка «К 

Мельпомене». 

 

     

100 Знакомство с творчеством 

Данте Алигьери. 

Аллегорический смысл 

«Божественной комедии». 

     

101 Уильям Шекспир. Жизнь и 

судьба. Творчество 

писателя. Сонеты 

Шекспира. 

     

102 И.-В. Гёте. Творчество 

великого драматурга. 

Протест против тусклой 

жизни в драме 

«Фауст»(фрагменты). 

     



 13 

 

 

 

 

        

  

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по литературе за курс 9 класса. 
 

                             Учащиеся должны знать/понимать 

1. Основные этапы жизненного и творческого пути классических писателей. 

2. Тексты художественных произведений. 

3.  Сюжет, особенности композиции. 

4. Типическое значение характеров главных героев произведений. 

5. Основные понятия: литературный характер, литературный тип, реализм, критический 

реализм, сентиментализм, классицизм. 

6. Изобразительно-выразительные средства языка. 

7. Элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа). 

  

                               Учащиеся должны уметь: 

1. Выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные наизусть. 

2. Анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

3. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 

4. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, 

системы образов и изобразительно-выразительных средств языка. 

5. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку 

героя. 

6. Обосновывать своё мнение о произведениях и героях. 

7. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и аргументировано 

их отстаивать. 

8. Составлять план и конспект общественно-политической и литературно-критической статей. 

9. Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему (по одному источнику). 

10. Писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный 

фильм, телепередачу, спектакль. 

11. Писать сочинение на литературную или публицистическую тему. 

12. Пользоваться словарями различных типов и справочниками.   
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Список литературы 

 
 1.    Егорова Н.В. Поурочные разработки по зарубежной литературе.  - Москва, «ВАКО», 2004 

    2.     Ерёмина О.А Поурочное планирование по литературе. 9 класс.  – М.: изд. «Экзамен», 2005г. 

3. Золотарева И.В, Н.В.Егорова. Поурочные разработки по литературе. 9 класс.  - Москва, 

«ВАКО», 2005 

4. Открытые уроки. Литература. 9 – 11 классы. В 2 частях. Волгоград: Учитель, 2005 
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