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Рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в ФГОС, а также «Программы для 5—9 классов: основное общее 

образование / [Т. В. Рыжкова, И. Н. Сухих, И. Н. Гуйс, Ю. В. Малкова]; под ред. И. Н. Сухих». 

Литературное развитие школьника — процесс, направленный на формирование читателя, способного понять литературное произведение в 

историко-культурном контексте и выразить себя в слове. Художественная литература активизирует эмоциональную сферу личности, 

воображение и мышление, а потому предоставляет читателю возможность освоить духовный опыт разных поколений, помогает выработать 

мировоззрение, а главное, раскрывая образ человека как величайшей ценности, пробуждает гуманность, вводит читателя в пространство 

культуры. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства 

с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библио графический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, 

речевом самосовершенствовании. 

 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ 

науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историко-литературной основе. 

В данной рабочей программе  предусмотрены часы на выполнение практической части программы (развитие речи). Примерное содержание 

занятий, направленных на осуществление диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного образования: письменное 



высказывание по литературной или нравственно-этической проблеме как форма диагностики уровня письменной речевой культуры и 

понимания основных аспектов содержания литературного произведения, сочинения на литературные и публицистические темы. 

Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить: 

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой  культуры и достижениям 

цивилизации; 

формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков,  c установкой на билингвизм; 

обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более высоких результатов при изучении других 

учебных предметов. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в 9 классе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий  литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на 

уровне не только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 

 

На изучение литературы в 9 классе отводится 102 учебных часа, 3 урока в неделю.  



№  Тема или модуль программы Кол-во часов 

1. Повторение и систематизация изученного ранее материала. 

Человек как главный предмет внимания литературы. Проблема человеческого счастья в литературе разных эпох. 

Вечные вопросы и индивидуальные ответы на них. Литературно-художественный метод и литературное 

направление. 

 

1 

2. Представление о литературном процессе и литературных эпохах. Античность. Древнегреческая литература. 

Античное искусство и культура. Идеалы античности. Древняя Греция и Рим.  

Великие поэты Древней Греции: эпики — Гомер и Гесиод; лирики — Сафо («К Афродите», «Я негу люблю…»), 

Анакреонт («Мне девушки сказали…», «Сединой виски покрылись…»). 

Античный театр. Античная комедия и трагедия. Древнегреческие драматурги: Эсхил, Софокол, Еврипид. 

Миф об Эдипе и трилогия Софокла о царе Эдипе. 

Трагедия Софокла «Царь Эдип». 

Римские поэты: Катулл, Овидий, Ювенал, Гораций, Петроний. 

 

5 

3. Эпоха Средневековья. Западная и Древнерусская культуры. Средневековый эпос. Легенда о Тристане и Изольде. 1 

4. Данте Алигьери. «Божественная комедия». Часть I. «Ад» (обзорное изучение). 2 

5. Эпоха Возрождения. Западная литература. Гуманизм эпохи. Творчество Ф. Петрарки, Д. Бокаччо, Ф. Рабле. 1 

6. В. Шекспир. «Гамлет». Сонеты. 3 

7. Памятники древнерусской литературы (повторение изученного в 8 классе). «Слово о полку Игореве». 4 

8. Классицизм как художественный метод и литературное направление. Принципы классицизма. Зарубежные 

писатели-классицисты — П. Корнель, Ж. Расин, Ж.Б. Мольер, Ж. Лафонтен. 

1 

9. Русский классицизм. 

М.В. Ломоносов. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния». 

М.В. Ломоносов и его новая система русского стихосложения. Теория Ломоносова о трех штилях в литературе.  

 

1 

10. Д.И. Фонвизин. «Недоросль». 3 

11. Г.Р. Державин. «Властителям и судиям», «Памятник» 1 

12. Эпоха Просвещения и отражение ее идей в литературе и искусстве. Эстетические принципы литературы 

просветителей. Французские просветители: Ф. Вольтер, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо. Немецкие просветители: Г.Э. 

Лессинг, И.В. Гёте. Возникновение драмы как жанра. Преемственность и полемика с классицизмом.  

 

1 

13. И.В. Гёте. «Фауст» (обзорное изучение) 2 

14. Эстетическая система сентиментализма, ее исторические и социальные корни, эволюция. Принципы 

сентиментализма как художественного метода и их воплощение в литературных произведениях. Писатели-

сентименталисты. Русский сентиментализм. Сентиментализм и Просвещение — традиции, преемственность и 

новаторство. 

 

1 

15. Русский сентиментализм. Сентиментализм и Просвещение — традиции, преемственность и новаторство: 

«Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева. 

1 

16. Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». Жанр сентиментальной повести. 3 



17. Исторические и социальные корни романтизма. Эстетическая  система романтизма и ее принципы. Апология 

свободы. Концепция двоемирия. Романтическая ирония. Преемственность и полемика с эпохой Просвещения. 

Жанры романтизма. 

 

1 

18. Дж. Г. Байрон. «Дон Жуан» (обзорное изучение) 2 

19. В.А. Жуковский. «Вечер» (элегия), «Невыразимое» (отрывок), «Море» (элегия), «Вождю победителей» 

(послание), «Песня» («Минувших дней очарованье…»), «Светлана». 

2 

20. К.Н. Батюшков. «Мой гений», «Дружество», «Судьба Одиссея», «К Д<ашко>ву» («Мой друг! Я видел море 

зла…»), «Пробуждение», «Разлука» («Гусар, на саблю опираясь…») 

Е.А. Баратынский. «Муза» («Не ослеплен я Музою моею…»), «Мой дар убог и голос мой не громок…», «В 

глуши лесов счастлив один…», «Последняя смерть», «Разуверенье». 

 

1 

21. А.С. Грибоедов: личность и судьба драматурга. Комедия «Горе от ума». 7 

22.  Жизнь и творчество Пушкина. 

Лицейский и петербургский периоды творчества. Вольнолюбивая лирика поэта: ода «Вольность», «К Чаадаеву», 

«Деревня».  

Развитие темы свободы в лирике А.С.Пушкина. Стихотворения «Свободы сеятель пустынный», «Анчар», «Пора, 

мой друг, пора, покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти». 

«Южные поэмы» «Кавказский пленник» и «Цыганы». Элегия «К морю».  

Лирика дружбы: стихотворения «19 октября» (1825) и «19 октября 1827», «Во глубине сибирских руд…», дружеские 

послания Пушкина. 

Михайловское (1824 – 1826). Историческая тема в творчестве А.С. Пушкина. «Борис Годунов». 

Любовная лирика Пушкина. «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Мадона», «Я вас любил, любовь ещё, быть 

может…», «Признание», «К***». 

Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. Пророк как высшее назначение поэта. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». 

«Маленькие трагедии». 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». 

 

25 

23. Жизнь и творчество Лермонтова. 

Тема поэта и поэзии. Стихотворения «Смерть Поэта», «Пророк». 

Стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «И скучно, и грустно…», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…» и «Портрет». 

Любовная лирика Лермонтова. «Нищий», «Благодарю!», К *** (Я не унижусь пред тобою…) 

Стихотворения «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Выхожу один я 

на дорогу…» 

Тема Родины в лирике М.Ю.Лермонтова. Стихотворения «Родина», «Прощай, немытая Россия». 

«Монолог», «Дума» как размышления поэта о судьбе поколения.  

Роман «Герой нашего времени». 

 

15 



 Жизнь и творчество Гоголя. Сборники «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Арабески». Драматургия 

Гоголя. 

Поэма «Мёртвые души». 

 

12 

  102 ч. 

 

 

 

 

 

 


