
 

 

 

 



I.Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа рассчитана на  изучение литературы в 9 А классе  на базовом 

уровне и составлена на основе:  

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Устава МБОУ СОШ №1 г. Донецка 

 Федерального государственного  образовательного стандарта общего образования  

 Образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №1 

г.Донецка  

 Примерной программы по литературе 

  Авторской программы  для общеобразовательных учреждений под редакцией 

Т.Ф.Курдюмовой. «Программа для общеобразовательных учреждений по литературе . 

5-11 классы. М. Дрофа.2010» 

 Программы по реализации задач инновационной площадки по проблеме 

«Воспитание духовных, морально-нравственных качеств и патриотического духа 

через казачий этнокультурный компонент». 

Данная рабочая учебная программа является продолжением курса литературы 5-8 классов 

и заканчивает её изучение  по авторской программе Т.Ф. Курдюмовой для основной 

общеобразовательной школы.  

В Рабочей программе сохраняется авторский  тематический  и жанровый подход  при 

построении структуры курса и принцип вариативности, который даёт право выбора 

учителю авторов и произведений, а также путей изучения конкретной темы. 

Перечень задействованных учебников: 

1. Курдюмова, Т. Ф. Литература. 9 класс : учебник-хрестоматия : в 2 ч. Часть 1/ Т. Ф. 

Курдюмова. – М. : Дрофа, 2013. 

2. Курдюмова, Т. Ф. Литература. 9 класс : учебник-хрестоматия : в 2 ч. Часть 2/ Т. Ф. 

Курдюмова. – М. : Дрофа, 2013. 

3. Курдюмова, Т. Ф. Литература. 9 класс : Методические рекомендации / Т. Ф. 

Курдюмова. – М. : Дрофа, 2011. 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: – электронный репетитор «Литература» (система обучающих тестов); – 

репетитор по литературе (Кирилла и Мефодия); – репетитор «Литература» (весь 

школьный курс); – программа «Домашний репетитор» 

Плакаты по тематическим направлениям 9 класса 

Портреты писателей 

Иллюстрации произведений 

 

Общая характеристика предмета 
Учебный предмет  «Литература» активизирует духовные, художественно-эстетические 

потребности детей, развивает их литературный вкус,  историко – культурные,  теоретико – 



литературные  знания и готовит к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения.  

   Курс литературы в 9 классе является продолжением изучения литературного процесса, 

начатого в 5 классе,  и  основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства 

формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных 

понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами 

русского литературного языка.. 

Содержание курса литературы в 9 классе, отраженного в рабочей программе, 

соответствует содержанию авторской программы В.Ф.Курдюмовой.  Программный 

материал расширяет региональное содержание образования, связанное  с литературой 

Дона и о Доне, литературным наследием казаков Дона.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение в 9 классе  предмета «Литература», согласно учебному плану МБОУ СОШ № 

1 г. Донецка, в Федеральном компоненте Учебного плана школы выделено 3 часа  в 

неделю, 102  часа в учебном году. В данной рабочей  программе реализуется 102 часа.  

 

Цели изучения литературы в 9 классе: 

 – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы; 

-  изучение богатства и разнообразия художественных произведений от «Слова о полку 

Игореве» до современной литературы. В центре изучения произведений – классическая 

литература: «Евгений Онегин», «Герой нашего времени», «Мертвые души». Материал в 

планировании расположен по литературным темам, что обеспечивает последовательность 

изучения литературных явлений, обобщения, закрепления и развития литературных 

знаний; 

- изучение литературных  направлений от классицизма до модернизма ХХ века; 

- помощь в подготовке к ГИА по литературе. 

 

Задачи изучения литературы в 9 классе:  
 

1.Обогащение духовного мира обучающихся путём приобщения их к шедеврам русской 

литературы.  

2.Формирование умений анализировать образы литературных героев, сопоставлять 

произведения русской и зарубежной литературы, находить в них сходные темы, 

проблемы, идеи, выявлять национально - и культурно-обусловленные различия. 

3.Изучение теоретических понятий: «роды литературы», «жанры», литературные 

направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм.  

4. Формирование и развитие умений грамотно и свободно владеть устной и письменной 

речью, создавать свои творческие работы. 

5. Использовать интернет-ресурсы для изучения творчества писателей и поэтов. 

 

Межпредметные связи 



Литература  – учебный предмет, познавательная ценность которого чрезвычайно высока. 

На уроках литературы  формируется  ценностное отношение к культуре  русского народа, 

развививается чувство любви к художественному слову, воспитывается личность.   

Литература принадлежит к числу тех учебных дисциплин, где вопрос об осуществлении 

межпредметных связей особенно важен.  Межпредметные связи отражают комплексный 

подход к воспитанию и обучению, позволяют вычленить как главные элементы 

содержания образования, так и взаимосвязи между учебными предметами. 

Литература связана с историей, обществознанием, МХК, географией и другими 

предметами.  Литература тесно связана с русским языком, поэтому изучение 

художественных текстов, анализ и интерпретация их являются связующим звеном двух 

предметов.   

Межпредметные связи способствуют глубине и прочности знаний, расширяют кругозор 

учащихся, воспитывают устойчивый познавательный интерес. Это важное условие для 

комплексного подхода в обучении на уроках литературы.  Эти связи играют важную роль 

в повышении практической и научно-теоретической подготовки учащихся, особенностью 

которой является овладение школьниками обобщённым характером познавательной 

деятельности. Обобщённость же даёт возможность применять знания и умения в 

конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов  как в учебной, так и во 

внеурочной деятельности, в будущей производственной, научной и общественной жизни 

выпускников школы. 
 

Работа с учащимися с ОВЗ 
Работа с учащимися с ОВЗ на уроках литературы в 9 классе должна обеспечить: 

 Литературное развитие  учащихся. 

 Формирование  литературного вкуса  к лучшим произведениям русской 

литературы. 

 Совершенствование речевой деятельности (формирование  умений и навыков 

грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей 

речи). 

 Использование  литературы в жизни. 

Учащиеся с ОВЗ должны уметь: 

- читать художественные тексты, анализируя идейно-художественные особенности, 

описывая главных героев произведения; 

- создавать творческие работы по предложенным проблемам (вопросам); 

- отвечать на вопросы по изучаемому произведению; 

- учить наизусть отрывки из поэзии и прозы; 

- участвовать в викторинах по творчеству писателей и их произведений. 

 

Работа с одаренными детьми 

Работа с одаренными детьми по литературе  в 9 классе включает систему мероприятий по 

формированию и развитию творческих способностей выпускников основной 

общеобразовательной школы:  

 Подготовка обучающихся к участию в предметных олимпиадах по литературе. 

 Исследовательская деятельность учащихся. 

 Участие обучающихся в интеллектуальных и творческих конкурсах.  

Наиболее эффективные методы взаимодействия учителя с одаренным ребенком: 

 Индивидуальные занятия-консультации с акцентом на самостоятельную 

работу.  

 Практические занятия по подготовке к предметным олимпиадам и конкурсам 

по определенным сборникам и познавательным материалам разных уровней. 



 «Олимпиадный тренинг» в целях формирования  языковой, коммуникативной 

и лингвистической компетенции, развития логического мышления, 

формирование общеучебных умений (работы с научно-популярной книгой, со 

справочной литературой), расширения  кругозора, развития  творческих 

способностей. 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета 
 

Результаты освоения учебного предмета «Литература» отражает индивидуальные, 

общественные и государственные потребности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся.  

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 аргументировано отстаивать свою; 

       • писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

Система оценки результатов освоения программы 
Оценка результатов освоения программы и индивидуальных достижений обучающихся 

проводится в  разных формах и видах:  «хорошо/отлично»,  рейтинг, портфолио и др.   

 

Организация проектной и исследовательской работы: 
Проектная деятельность направлена на творческую деятельность обучающихся, 

выражение собственного отношения к художественному произведению,  к автору,  к 

литературному герою; знание литературных мест России:  

1.Петербург в судьбе литературных героев: Чацкого, Онегина, Татьяны Лариной, 

Печорина. 

2.Проект «Моё путешествие по литературным местам».  



III.Содержание учебного предмета, курса  
 

Планирование уроков литературы в 9 классе полностью охватывает все материалы, 

представленные в учебнике-хрестоматии. Программа направлена на воспитание ученика 

как образованного и вдумчивого читателя, способного понять художественную ценность 

произведений, определить их место в историко-литературном процессе. 

 На уроках литературы в  9 классе реализуется региональный компонент основного 

общего образования по литературе, целью которого является обогащение духовного мира 

учащихся путем их приобщения к лучшим образцам искусства слова Дона и о Доне и на 

основе творческой деятельности формирование гуманистического мировоззрения, 

воспитание любви и уважения к нравственным ценностям донской культуры, к лучшим 

чертам менталитета жителей донского края, развитие читательской культуры, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений Дона и о Доне. 

    

Шедевры русской литературы 

Древнерусская литература  

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы 

древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-

православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, 

житие, поучение). 

«Слово о полку Игореве» 

Открытие «Слова...», его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об авторстве 

«Слова...». Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция «Слова...». 

Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея «Слова». Образы русских 

князей. Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный 

образ русской женщины. Символика «Слова», своеобразие авторского стиля. «Слово» и 

фольклорная традиция. Значение «Слова» для русской культуры. Переводы и 

переложения произведения. 

Литература XVIII века  

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм как 

литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и 

могущества Российского государства. Античность и классицизм. Сентиментализм как 

литературное направление. Зарождение в литературе антикрепостнической 

направленности. 

М. В. Ломоносов  

Жизнь и творчество (обзор). 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты) (возможен выбор другого 

произведения). 

Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, 

родины, науки. Средства создания образа идеального монарха. 

Г. Р. Державин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Фелица», «Памятник» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Традиция и новаторство в поэзии Г. Р. Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение 

в лирике поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. Философская 



проблематика произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, 

гражданский пафос его лирики. 

Литература XIX века  

Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная война 

1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской 

литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное 

направление. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 

действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с 

миром. Особенности романтического пейзажа. Формирование представлений о 

национальной самобытности. А. С. Пушкин как основоположник новой русской 

литературы. Роль литературы в формировании русского языка. 

Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя времени». 

Образ человека-праведника. Образ русской женщины и проблема женского счастья. 

Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме 

народа. Реализм в русской литературе, многообразие реалистических тенденций. 

Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских 

писателей. Глубинная, таинственная связь человека и природы. 

В. А. Жуковский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Море», «Невыразимое» (возможен выбор двух других стихотворений). 

  Черты романтизма в лирике В. А. Жуковского. Тема человека и природы, соотношение 

мечты и действительности в лирике поэта. 

А. С. Грибоедов  

Жизнь и творчество. Комедия «Горе от ума». 

Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и социально-

психологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и 

фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин, 

Репетилов и др.). «Открытость» финала пьесы, его нравственно-философское звучание. 

Черты классицизма и реализма в комедии, образность и афористичность ее языка. 

Анализ комедии в критическом этюде И. А. Гончарова «Мильон терзаний». 

А. С. Пушкин  

Жизнь и творчество. Стихотворения: 

«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», 

«Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...»; «Деревня», «Осень» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской 

лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их 

развитие на разных этапах его творческого пути. Образно-стилистическое богатство и 

философская глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и образа. «Чувства добрые» как 

нравственная основа пушкинской лирики. 

Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы). 

Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление байроновского 

типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией цыган. Смысл 

финала поэмы. 

«Моцарт и Сальери» (возможен выбор другой трагедии из цикла «Маленькие трагедии»). 



«Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности творчества и 

различных путях служения искусству. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». 

Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического и лирического 

начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы лирических 

отступлений. Образ Онегина и тип «лишнего человека» в русской литературе. Онегин и 

Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. 

Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема финала. Реализм и 

энциклопедизм романа. Онегинская строфа. 

Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В. Г. Белинского (фрагменты 

статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). 

М. Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество. Стихотворения: 

«Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...), «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), 

«И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Родина», «Пророк». 

Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы 

лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в 

лермонтовской лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в 

философской лирике Лермонтова. 

Роман «Герой нашего времени». 

Жанр социально-психологического романа. Образы повествователей, особенности 

композиции произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду героев 

романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители 

«водяного общества», Вернер, Вулич). Тема любви и женские образы в романе. Печорин в 

галерее «лишних людей». Нравственно-философская проблематика произведения, 

проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. 

Н. В. Гоголь  

Жизнь и творчество. 

Поэма «Мертвые души» (I том). 

История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. 

Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Место Чичикова в системе 

образов. Образы помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы 

«Повести о капитане Копейкине» и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл 

названия произведения. Души мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в 

поэме, образ Руси и мотив дороги. Художественные особенности прозы Гоголя (прием 

контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие 

гоголевского реализма. 

Ф.И.Тютчев 

Жизнь и творчество (обзор). 

Н. А. Некрасов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом...» (возможен выбор другого 

стихотворения). 

Представления Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской Музы. 

А. П. Чехов  



Жизнь и творчество (обзор). Рассказы. 

Комическое и трагическое в прозе Чехова. Трансформация темы «маленького» человека. 

Особенности авторской позиции в рассказах. 

Русская литература XX века  

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы. Образ 

России в поэзии XX века. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. 

Обращение писателей второй половины XX века к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

русских характеров. 

М. А. Шолохов  

Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Судьба человека». 

Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета и композиции рассказа. Трагедия 

народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного выбора в 

рассказе. Роль пейзажных зарисовок в рассказе. 

А. И. Солженицын  

Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Автобиографическая основа рассказа, его художественное своеобразие. Образ главной 

героини и тема праведничества в русской литературе. 

Литература 60-90х годов ХХ века 

Итоговый  урок  

 

Основные теоретико-литературные понятия 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ. 

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ 

автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический герой. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. 

Аллегория. 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, 

строфа. 

IV.Тематическое планирование  

№ Тема Кол-

во  

часов 

Основные виды 

деятельности 

Кол-во 

контрольных, 

практических, 

лабораторных 

работ 
1 Шедевры русской 

литературы 
1   



2 Древнерусская литература 7  1 

3 Литература 18 века 17  1 
4 Литература 19 века 57   
4.1 А.С.Грибоедов 16  1 
4.2 А.С.Пушкин 18  2 
4.3 М.Ю.Лермонтов 8  2 
4.4 Н.В.Гоголь 6  1 
4.5 2 половина 19 века 9   
5 Литература 20 века 6  1 
6 Русская литература 60-90 

годов 
5   

7 Повторение по курсу 

русской литературы в 9 

классе 

4   

8 Итоговый контроль.  

Контрольная   работа  за 

курс 9 класса 

2  2 

9 Защита проекта  «Моё 

путешествие по 

литературным местам» 

2  2 

10 Итоговый урок 1   
 Всего 102  14 
 

 

Приложение 
 

Контрольно-измерительные материалы 
 

Итоговый контроль 
 

Список произведений для контроля: 

А.С.Грибоедов «Горе от ума», 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин»,  

М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени», 

Н.В.Гоголь «Мертвые души»  

ЗАДАНИЯ: 

1.Прочитайте  предложенный отрывок из художественного  текста и выполните задания: 

1.1.Какое историческое время описано в произведении?  

1.2.Объясните название произведения. 

1.3.Опишите главного героя. 

 



2. Для выполнения задания  выберите только ОДНУ из предложенных тем. Напишите 

небольшое высказывание, выражая свою позицию. 

2.1. «Мысль семейная» в литературе первой половины  Х1Х века. 

2.2. Тема «лишних людей» в литературе первой половины  Х1Х века.  

2.3.Напишите сравнительную характеристику литературных героев (по выбору 

учащегося). 

2.4. Согласны ли вы с высказыванием: «Плюшкин – «мертвая душа»?  

2.5.Мои любимые страницы произведений писателей первой половины  Х1Х века. 

 

 

 

 



 
 

       

 


