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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи 

Изучение литературы на ступени основного общего образования 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. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие 

цели и способствует решению задач: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения русской литературы, отличающиеся от произведений родной 

особенностями образно-эстетической системы; 

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их, наряду с 

изучением родной литературы, к нравственным ценностям и художественному 

многообразию русской литературы, к вершинным произведениям зарубежной 

классики, к отдельным произведениям литературы народов России; 

- формирование умений сопоставлять произведения русской и родной 

литературы, находить в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять 

национально и культурно обусловленные различия; 

- развитие и совершенствование русской устной и письменной речи 

учащихся.                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, программы по литературе 5-9 

классы. 



        Для прохождения программы в процессе обучения используются 

следующие учебники: учебник «Литература: 9 класс»: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова; под ред. 

проф. Б.А. Ланина. -М.: «Вентана-Граф», 2014. 

 

Выбор данной программы обоснован тем, что в программе последовательно 

выдерживается направленность на обучение поиску и селективной обработке 

учебной информации; на формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности). 

  В основу программы положен принцип вовлечения обучающихся в 

литературно-творческую и читательскую деятельность с использованием 

системы методов и приемов работы с ресурсами Интернета. 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, с 

особенностями ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся 

нашей школы, преемственность с примерными программами для начального 

общего образования. 

  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. Программа обогащена целым рядом новых 

произведений русской классики, современных писателей с целью воспитывать у 

учащихся любовь и привычку к чтению, а также расширять и углублять 

жизненный и художественный опыт учеников. 

Содержание программы соответствует психологическим особенностям детей. 

Разнообразие произведений, авторов, рубрик способствует развитию 

индивидуального читательского вкуса и тем самым – становлению личностного 

самосознания школьников. Произведения, рекомендуемые для чтения и 

изучения, постепенно становятся более сложными по охвату жизненного 

материала, по образной системе, нравственно-эстетической проблематике. 

Программа полностью обеспечивает учебную деятельность школьников на уроке 

и дома. Произведения подобраны таким образом, что удовлетворяют разный 

читательский вкус. 

Реализация программы предполагает максимальное включение учащихся в 

самостоятельную творческую деятельность. Особое внимание общению в малых 

группах на уроках литературы и «медленному чтению». 

 

Место и роль литературы в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки учащихся  

Содержание курса литературы в 9 классе максимально приближено к 

потребностям учащихся. В процессе обучения используются следующие 

технологии и методики: 



 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 система инновационной оценки «портфолио»; 

 технология дистанционного обучения (участие в дистанционных 

эвристических олимпиадах); 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного 

состава). 

Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 проблемное изложение; 

 частично-поисковый; 

 исследовательский. 

Виды деятельности: 

 восприятие, 

 истолкование, 

 оценку литературных произведений, 

 различные типы речевых высказываний (пересказы, ответы на вопросы, 

изложения, сочинения на литературную тему, отзывы и рецензии и др.) 

Все перечисленные виды деятельности учащихся связаны с чтением 

литературных произведений и обращены к их тексту, рассчитаны на выявление 

понимания идейного смысла и художественного своеобразия текста, 

предполагают свободное речевое высказывание школьников. 

 

 

Информация о количестве учебных часов 

        В соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком рабочая 

программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю). 

 

Виды и формы контроля 
Виды и формы контроля будут осуществляться согласно локальному акту 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов общего образования в МАОУ СШ 

№ 55 г. Липецка «Лингвист».  

 

 

 Информация об используемом учебнике, учебно-методическом комплексе 

Для прохождения программы в учебном процессе обучения используются 

следующий учебник: учебник «Литература: 9 класс»: учебник для учащихся 



общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова; под ред. 

проф. Б.А. Ланина. -М.: «Вентана-Граф», 2014. 

 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Литература –история-судьба. Личностный характер художественного творчества 

Древнерусская литература  

 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы 

Идейно-художественное значение «Слова…» 

Художественные особенности «Слова…» 

Классическая литература XIX века 

А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество писателя  

Повторение. Классицизм как литературное направление. Просветительский 

реализм. Романтизм. Драма как род литературы. Трагедия. Комедия классицизма 

«Горе от ума». Традиции просветительства и черты классицизма. Сюжет и 

композиция. Двойной конфликт комедии 

Столкновение «века нынешнего» и «века минувшего» 

Чацкий в системе образов комедии. Судьба личности в русском обществе. 

Художественные средства создания характеров.  Анализ ключевых сцен 

Язык комедии. Сатира в комедии 

Комедия в русской критике.  

Вн/чт.  Ю.М. Поляков «Работа над ошибками» 

Дж. Г.Н. Байрон. Из биографии. «Паломничество Чайльд-Гарольда» 

«Мировая скорбь». Байронический тип героя 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество 

Роман «Евгений Онегин». История создания. Композиция. Сюжет. Жанр. 

Онегинская строфа 

Изображение высшего света и поместного дворянства 

Евгений Онегин 

Онегин и Ленский 

 Татьяна 

Сравнительный анализ писем: Татьяны к Онегину и Онегина к Татьяне   

Автор романа и лирический герой 

Роль лирических отступлений в романе 

Особенности стиля романа 

Споры об Онегине в русской критике 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество 

«Герой нашего времени». История создания романа. Своеобразие сюжета и 

композиции. Сюжет и фабула. Жанр романа 

Печорин и другие 

Любовь в жизни Печорина 

«История души» Печорина 

Печорин и Онегин 



Судьба и случайность  

Художественное описание природы Кавказа. Поэтичность языка романа 

Споры вокруг романа М.Ю. 

Лермонтова в русской критике 

Печорин и лирический герой Лермонтова 

Вн/чт.  К.Д. Воробьев «Убиты под Москвой» 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество писателя 

«Мертвые души». История создания. Замысел и композиция. Жанр. 

Чичиков как герой нового времени 

Тема пошлости в произведении: образы помещиков 

Групповой портрет чиновников 

Средства создания портрета. Особенности стиля 

Лирические отступления в «Мертвых душах» 

Образ автора в поэме. Смысл названия поэмы и споры о жанре «Мертвых душ» 

Поэма Гоголя в русской критике 

Повторение. Романтизм и реализм 

Вечные образы в литературе  

М. де Сервантес Сааведра. Из биографии. Роман «Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский» Конфликт мечты и реальности в романе 

Дон Кихот и Санчо Панса. Роль двойничества в композиции романа 

У. Шекспир. Из биографии 

Трагедия «Гамлет» как трагедия личности 

Напряженная духовная жизнь героя-мыслителя 

Одиночество Гамлета. Сравнительный анализ переводов «Гамлета» 

И.С. Тургенев. Речь «Гамлет и Дон Кихот» 

Рассказ «Гамлет Щигровского уезда» Психологическая мотивировка образов. 

Литература конца XIX века – начала XX века  

А.П. Чехов. Жизнь и творчество писателя 

Образы «футлярных людей» 

Рассказ «Крыжовник» Роль художественной детали.  

Рассказ «О любви» Тема любви в рассказах Чехова. 

М. Горький. Жизнь и творчество 

Рассказы о босяках. «Челкаш». 

Челкаш и Гаврила 

Символический образ моря в рассказе 

А.А. Блок. Жизнь и творчество. Понятие о символизме. 

Цикл «Стихи о Прекрасной Даме». «Вхожу я в темные храмы…», 

«Предчувствую тебя. Года проходят мимо…» 

«Мы встречались с тобой на закате…», «Мне страшно с тобою встречаться…» и 

др. Теория «Вечной Женственности» 

С.А. Есенин. Жизнь и творчество 

Лирический герой и мир природы. «Задымился вечер, дремлет кот на брусе…», 

«Запели тесаные дроги…», «Зеленая прическа…» и др. 

Особенности поэтики Сергея Есенина 

Вн/чт.  В.М. Маяковский «Сергею Есенину» 



В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. «Пощечина общественному вкусу». 

Эстетика футуризма 

Противопоставление лирического героя толпе обывателей. «Нате!», «Кофта 

фата», «Дешевая распродажа», «Хорошее отношение к лошадям» и др. 

Модернистские течения в русской литературе 

Из русской и зарубежной литературы XX века  

 М.А. Булгаков. Жизнь и творчество писателя 

«Собачье сердце». Идея переделки человеческой природы 

Шариков и Швондер. Образ «грядущего хама» ( Д.С. Мережковский) 

Сатирическое изображение действительности 

Г.Н. Айги. Из биографии. Лирика разных жанров 

А.И. Солженицын. Из биографии 

«Матренин двор». Тема праведничества в рассказе 

Образ Матрены 

Образ рассказчика. Особенности сказа. Язык и стиль рассказа 

А. Камю. Из биографии. Цитаты и афоризмы Камю 

Роман «Посторонний». История создания и проблематика романа. Понятие об 

экзистенциализме 

Суд над Мерсо. Загадка Мерсо 

Дж. Оруэл. Из биографии. Афоризмы Оруэлла 

Роман «1984». Понятие о жанре антиутопии. Проблематика романа 

Государство Океания. Судьбы главных героев 

Вн/чт.  Э. Хемингуэй. «По ком звонит колокол» 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

 

 

№ 

П/

П 

 

Название раздела 

            

Количест

во часов 

Контрольные 

мероприятия, 

(тесты, 

зачеты) 

Количес

тво 

часов 

1 Введение 1 

 

 

 

 

2 Древнерусская литература  

3 

 

 

 

4 Классическая литература 19 века 50 5  

5 Вечные образы в литературе 8   

6 Литература к.19-н. 20 века 20 2  

7 Из русской и зарубежной литературы 

20 века 

20 3  

8 Повторение 3   

8 Итого: 105 10  



 

 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути русских и зарубежных писателей 

 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 аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 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) 
 


