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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для  9 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона«Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

2. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644); 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) вредности для человека факторов среды 

обитания»; 

4. Федерального перечня учебников на 2022/2023 учебный год. (Приказ 

Минпросвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательными организациями»). 

5. Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 36 г. Шахты для 9 класса. 

6. Авторской программы по литературе Г.С. Меркина (Программа по 

литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы Авторы – 

составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. М.: «Русское слово», 

2018) 

 

 Программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса под редакцией Г.С. Меркина, Зинина С.А., Сахарова В.И., 

Чалмаева В.А 

 Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2022/2023 

учебный год. (Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 

345).  

На изучение данного предмета отводится 3 часа в неделю, что при 33  

учебных неделях в 2022/2023 учебном году составляет 97 часов. 

В данной рабочей программе тематическое планирование (по 

содержанию и количеству часов) полностью соответствует авторской 

программе. 

Принцип построения программы концентрический на хронологической 

основе. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 



средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

Цель– воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры. 

Задачи: 

- 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;  

- понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры;  

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

- 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, отраженную в литературном произведении,  на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

- формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса, 

который, в свою очередь, служит верному и глубокому постижению 

прочитанного, содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге, 

воспитанию доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств 

развитой личности. 

В круг образовательных задач входит формирование умений творческого 

углубленного чтения, читательской самостоятельности, умений видеть текст и 



подтекст, особенности создания художественного образа, освоение предлагаемых 

произведений как искусства слова, формирование речевых умений — умений 

составить план и пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений 

прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их 

роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории 

и мирового искусства. 

 Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

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. 

Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие 

культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь 

неотъемлемой частью общего процесса духовного развития  нации. Золотой 

фонд русской классики, а также шедевры  мировой литературы и по сей день 

остаются животворным источником познания мира и человека, своеобразным 

«культурным кодом», без которого невозможно полноценное «самостояние» 

личности. Не случайно в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования по литературе (2010) особое 

внимание уделено необходимости формирования ценностных ориентиров, 

художественного вкуса, творческих способностей; развития у учащихся 

«эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера». Решение 

этих важных задач требует сбалансированного, ориентированного на логику 

предмета подхода к планированию учебного материала. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный 

облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая 

их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную 

основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом 



развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать 

диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на  

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. 

Основными критериями отбора художественных произведений для 

изучения в школе являются их высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. Курс литературы в школе 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, формирования умения оценивать и анализировать 

художественные произведения. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

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. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ 

познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей 

— необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 



Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 

литературы необходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, 

диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, 

представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 

литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой 

культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны 

расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном 

произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не 

только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном 

понимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с 

философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни».  

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от 

мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к 

русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена 

системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных жанров 

фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, 

знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, 

отдельных фактов биографии писателя (вертикаль). Существует система 

ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов 

(горизонталь). 

Одним из признаков правильного понимания текста является 

выразительность чтения учащимися.   Именно формированию навыков 

выразительного чтения способствует изучение литературы в 5-6 классах. В 

программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 

сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие работы, а также 

произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельно чтения. 

 

Место учебного курса «Литература» в учебном плане 

 

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 



литературы на этапе основного общего образования в объеме: в 9 классе — 

105 ч.  (3 часа в неделю). Из них РР- 10 часов. 

 При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объеме 3 учебных часов  для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий.  

 

 

Содержание учебного курса «Литература» 

 

Введение. Подведение итогов изучения литературы в средних классах. 

Своеобразие изучения литературы в 9 классе; историко-литературный 

процесс. Литературные направления, школы, движения. Периодизация 

литературного процесса. Развитие литературы от устного народного 

творчества, древнерусской литературы, литературы XVIII к XIX и XX векам. 

Литература и история; этические и эстетические взгляды. 

Из зарубежной литературы  

У. ШЕКСПИР (обзор) 

Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. 

Высокое и низкое, сиюминутное и общечеловеческое, доброе и злое в 

трагедии «Гамлет». Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и 

Офелии в трагедии и русском искусстве XX века 

Ж.Б. МОЛЬЕР 

Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). 

Тематика и проблематика комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: 

основной конфликт пьесы; объекты уничтожающего смеха; группировка 

образов в комедии. 

И.В. ГЁТЕ 

Краткие сведения о поэте. И.В. Гѐте — выдающийся деятель немецкого 

Просвещения. «Фауст» — вершина философской литературы. Чтение и 

характеристика отдельных фрагментов трагедии. И.В. Гѐте в России. 

 Из древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Художественно-

литературные памятники Древней Руси. «Слово о полку Игореве»: история 

написания и публикации, основная проблематика, система образов (образы-

персонажи, образ-пейзаж, образы животных); центральная идея, значение 

«Слова...» в истории русской литературы и культуры. Оригинал и переводы; 

мысль о единстве Русской земли; сила, героизм, мудрость, верность, любовь 

к родине. Проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове...». 

Из литературы XVIII в.  



А.Н. РАДИЩЕВ 

Основные вехи биографии. «Путешествие из Петербурга в Москву»: «Он 

бунтовщик хуже Пугачева...» Основная проблематика книги (идеи 

Просвещения: гуманизм, человеческое достоинство, свобода личности; 

антикрепостническая направленность «Путешествия...»; человек и 

государство; писатель и власть). 

Из литературы XIX века А.С. ГРИБОЕДОВ 

Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный 

деятель, дипломат. Комедия «Горе от ума». 

Творческая история. Личное и социальное в конфликте. Своеобразие языка. 

Группировка образов. Комедия в истории культуры России. Комедия в 

русской критике (Гончаров и Писарев 

«Горе от ума»). Человек и государство, проблема идеала, 

нравственная проблематика. Художественное богатство комедии. 

Современные дискуссии о комедии. 

А.С. ПУШКИН 

Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое 

многообразие лирики, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Арион», 

Пророк», «Анчар», «K***» («Я помню чудное мгновенье...»), 

«Я вас любил...»,   «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»; 

романтическая поэма «Цыганы». Художественные особенности поэмы — 

время, пространство, персонажи, язык; основная проблематика поэмы в 

контексте литературных дискуссий времени. Переход к реализму: «Повести 

Белкина». Богатство образов и характеров «Повестей...». Центральная 

проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» — нравственная 

позиция писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная 

проблематика и система образов. Образ автора в романе. «Энциклопедия 

русской жизни». Художественные открытия в «Евгении Онегине».  

В.Г. Белинский о романе. Современные дискуссии о романе. Комментарии к 

роману. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: 

стихотворение «Смерть Поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. 

Лермонтова: стихотворение «Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я не 



Байрон...», «Я жить хочу...», «Пророк», «Когда волнуется желтеющая 

нива...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «И скучно и 

грустно», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»). 

Роман «Герой нашего времени»: обсуждение первичных представлений; 

сюжет, фабула, композиция. Гражданская активность и смысл жизни, 

светская жизнь и светские представления, позиция писателя. Внутренняя 

связь проблематики романа с лирикой поэта. Художественное совершенство 

романа. Печорин и другие персонажи. Место и роль двух предисловий. 

Идейно-композиционное значение главы «Фаталист». В.Г. Белинский о 

романе. 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» (главы из 

поэмы): образы помещиков, новый тип героя, отношение писателя к 

изображаемым явлениям, помещичий и чиновничий быт в изображении Н.В. 

Гоголя, художественное своеобразие произведения. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун 

поднялся...», «Как весел грохот летних бурь...» и три стихотворения по 

выбору. Вечные темы и мотивы, нравственная позиция поэта, лирика 

размышлений и философская лирика. Художественное своеобразие 

стихотворений. 

А.А.ФЕТ 

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Лирика любви, природа и 

человек: «Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу...», «Какая грусть!..». 

Художественное своеобразие стихотворений. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской 

позиции и взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное 

в повести, характеристика образов повести, позиция писателя. Развитие темы 

«маленького человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Л. Н .ТОЛСТОЙ 

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». 

Нравственные идеалы, мечты и реальность, становление личности, основные 

приемы создания образа. 



Из литературы  XX века Своеобразие литературного процесса первой 

четверти XX века (реализм, авангардизм, модернизм). 

М. ГОРЬКИЙ 

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. 

Рассказы: «Челкаш», «Двадцать шесть и одна» или «Супруги Орловы» — по 

выбору. Основной конфликт: люди «дна» и проблема человека и 

человеческого; художественная идея. «Песня о Буревестнике». 

Из  поэзии  Серебряного  века 

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А. Блока, С. Есенина, В. 

Маяковского, М. Цветаевой, Н. Гумилева, А. Ахматовой). Основные темы и 

мотивы. 

М.А. БУЛГАКОВ 

Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Основная 

проблематика и образы. Литература и история; нарицательный персонаж 

(Шариков, Швондер). Предшественники булгаковских персонажей в русской 

литературе XIX века. Пафос произведения и авторская позиция. 

«Война. Жесточе нету слова...» 

М.А. ШОЛОХОВ 

Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М. Шолохова. 

Рассказ «Судьба человека»: образы, роли сюжета и композиции в создании 

художественной идеи. Проблемы человека на войне; долг, любовь, 

сострадание, добро на страницах рассказа. Связь рассказа «Судьба человека» 

с военным очерком «Наука ненависти». 

В.В. БЫКОВ 

Основные биографические сведения. Тема войны в творчестве. «Альпийская 

баллада». Проблематика повести. Любовь и война. Образы Ивана и Джулии. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. Твардовского: «Я убит подо 

Ржевом», «Лежат они, глухие и немые...». Мотивы исторической и 

человеческой памяти в послевоенной лирике на военную тему. 

Художественное своеобразие лирики Твардовского о войне. 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в творческой судьбе 

А.И. Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история 

произведения. Реалии и обобщение в рассказе. Традиции Н.А. Некрасова в 



«Матренином дворе». Образы Матрены и рассказчика. Самостоятельный 

анализ рассказа «Как жаль». 

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ — новое явление в русской поэзии XX века. Судьбы 

российских бардов. Основные темы и мотивы авторской песни. Военная тема 

в поэзии Б.Ш. Окуджавы и B.C. Высоцкого. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература» 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение предметных 

результатов, включающих: 

1) в познавательной сфере: 

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

• понимание ключевых проблем изученных произведений древнерусской 

литературы, литературы XVIII–XXI веков; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из ли-тературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

• умение определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, понимать их роль в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

• владение литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 



• понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;приобщение к 

духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы; 

• 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; 

• собственная интерпретация изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и определение своего отношения к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

• осмысленное чтение и адекватное восприятие литературных 

произведений, восприятие на слух литературных произведений разных 

жанров; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

• умение отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту; создавать устные монологические высказывания разных типов; вести 

диалог; 

• написание сочинений на темы, связанные с проблематикой изученных 

произведений; 

• выполнение классных и домашних творческих работ, подготовка 

рефератов на литературные и общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование художественного вкуса; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных средств языка в создании художественных 

образов литературных произведений; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развѐрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 



характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своѐ досуговое чтение. 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение метапредметных 

результатов, включающих: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

5) владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) 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; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверст-никами; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на ос-нове 

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

8) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выра-жения своих чувств, мыслей и 

потребностей; развитие навыков планирования и регуляции своей деятель-

ности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

9) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуника-ционных технологий; 

10) формирование и развитие экологического мышления, умения 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 



Рабочая программа ориентирована на достижение личностных 

результатов, включающих: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

2)  усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

3)  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 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

4)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

5)  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; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

6)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

7)  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; 

8)  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

9)  формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному 

образу жизни; 

10)   формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления;осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 



11)   развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

12)  совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

13)  формирование навыков работы с различными источниками 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.) для решения 

познавательных и коммуникативных задач. 

 

Достижение личностных результатов осуществляется в процессе 

реализации приоритетной цели литературного образования — 

«формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в 9 «Б» классе 

 

№ 

п/п 

Дата 
Колич

ество 

часов 
Тема урока 

План Факт 

1 четверть 

1 02.09  

1 Периодизация литературного процесса. 

Литература и история. Литературные 

направления. 

2 06.09  

1 Особенности и своеобразие древнерусской 

литературы. Темы, идеи, образы. «Слово о 

полку Игореве»: история написания и 

публикации, проблематика, сюжет. 

3 07.09  

1 Основная идея «Слова…». Система 

образов (персонажи, пейзаж, животные), 

Ярославна и русские князья, образ земли 

Русской. 

 

4 09.09  

1 Значение «Слова…» в истории русской 

литературы и культуры. Проблема 

ответственности за судьбу Руси. 

5  

6 

13.09 

14.09 
 

2 РР Классное сочинение по «Слову о 

полке Игореве». 

7 16.09  
1 Формирование «новой» русской 

литературы 

8 20.09  
1 А.Н.Радищев. Основные вехи биографии. 

Ода «Вольность»: новаторство писателя. 

9 21.09  

1 «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Смысл эпиграфа. Тематика и основная 

проблематика книги  

10 23.09  
1 Литературный процесс конца 18-начала 19 

века 

11 27.09  

1 А.С.Грибоедов. Основные вехи биографии 

А.С. Грибоедова: писатель, 

государственный деятель, дипломат. 

Комедия «Горе от ума».Творческая 

история.  

12 28.09  

1 Личное и социальное в конфликте. 

Человек и государство, проблема идеала, 

нравственная проблематика. 

13 30.09  1 Своеобразие языка. Группировка образов.  

14 04.10  
1 Комедия в истории культуры России. 

Комедия в русской критике (Гончаров и 



Писарев «Горе от ума»).  

15 05.10  
1 Художественное богатство комедии. 

Современные дискуссии о комедии. 

16 

17 

07.10 

11.10 
 

2 Р.Р. Сочинение по комедии «Горе от 

ума» 

18 12.10  

1 Становление и развитие русского 

романтизм в первой четверти XIX века. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и 

их воплощение в творчестве 

К.Н.Батюшкова, К.Ф.Рылеева, 

В.А.Жуковского, Е.А.Баратынского.  

19 14.10  

1 Творческая биография А.С. Пушкина, 

темы и мотивы лирики, жанровое 

многообразие лирики. 

20 18.10  

1 Тема поэта и поэзии: «Арион», «Пророк», 

«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

21 19.10  

1 РР. Сопоставительный анализ 

стихотворений Горация «К Мельпомене», 

Г.Р.Державина «Памятник» и  

А.С.Пушкина «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…»  

22 21.10  

1 Жанровое своеобразие лирики: «К морю», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», 

«Анчар». 

23 25.10  

1 Жанровое своеобразие любовной  лирики: 

«K***» («Я помню чудное 

мгновенье...»),«Я вас любил...». 

24 26.10  
1 Романтическая поэма «Цыганы». 

Художественные особенности поэмы  

25 28.10  

1 Переход к реализму: «Повести Белкина». 

Богатство образов и характеров 

«Повестей...». Центральная проблематика.  

2 четверть 

26 11.11  

1 Пробуждение в читателе «чувств добрых» 

— нравственная позиция писателя. 

Реализм прозы А.С. Пушкина. 

27 15.11  

1 Роман в стихах «Евгений Онегин»: 

творческая история, жанровое 

своеобразие. 

28 16.11  
1 Основная проблематика романа. Духовные 

искания Евгения Онегина. 

29 18.11  
1 Система образов. Татьяна – любимая 

героиня Пушкина. 



30 22.11  1 Образ автора в романе. 

31 23.11  
1 «Энциклопедия русской жизни». 

32 25.11  
1 Художественные открытия в «Евгении 

Онегине». 

33 29.11  

1 В.Г. Белинский о романе. Современные 

дискуссии о романе. Комментарии к 

роману. 

34 

35 

30.11 

02.12 
 

2 РР Сочинение по роману «Евгений 

Онегин» 

36 06.12  

1 Творческая биография М.Ю.Лермонтова. 

М.Ю.Лермонтов и А.С.Пушкин в 

стихотворении «Смерть поэта» 

37 07.12  
1 Образ поэта в представлении 

М.Ю.Лермонтова. Стихотворение «Поэт» 

38 09.12  

1 Мотив вольности и одиночества в лирике 

М.Ю. Лермонтова. Человек и природа в 

лирике М.Ю.Лермонтова.  

39 13.12  
1 Размышление поэта над судьбами 

современников в стихотворении «Дума» 

40 14.12  

1 Темы и мотивы лирики: «Нет, не тебя 

так пылко я люблю...», «Три пальмы», «И 

скучно и грустно», «Дума», «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную...»). 

41 16.12  

 Роман «Герой нашего времени»: сюжет, 

фабула, композиция. Глава «Максим 

Максимыч» 

42 20.12  1 Глава «Бэла» 

43 21.12  1 Глава «Княжна Мери» 

44 
23.12 

 
 

1 Р.Р. Сочинение с элементами 

характеристики образно- 

выразительных средств. Сцена дуэли 

45 27.12  
1 Идейно-композиционное значение главы 

«Фаталист» 

46 28.12  
1 Н.В.Гоголь: страницы жизни и творчества. 

Сборник «Миргород» (обзор).  

47 30.12  

1 Поэма «Мертвые души»: история 

создания, особенности сюжета, система 

образов. Работа с 1 главой произведения. 

3 четверть 

48 11.01  1 «У всякого есть свое, но у Манилова 



ничего не было» (Характеристика образа 

Манилова). Деталь как средство создания 

образов. 

49 13.01  
1 Образ Коробочки в поэме «Мертвые 

души».  

50 17.01  
1 Образ Ноздрева в поэме. 

51 18.01  
1 Образ Собакевича в поэме. 

52 20.01  
1 Образ Плюшкина в поэме «Мертвые 

души». 

53 24.01  1 Образ Чичикова в произведении Гоголя. 

54 25.01  
1 РР Подготовка к домашнему сочинению 

по поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

55 27.01  1 Литература второй половины XIX века 

56 31.01  

1 Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). 

Художественное своеобразие 

стихотворений  «С поляны коршун 

поднялся», «Как весел грохот летних 

бурь». 

57 01.02  

1 А. А. Фет. Слово о поэте. Лирика любви. 

Природа и человек. Художественное 

своеобразие стихотворений   

58 03.02  

1 Творческая биография           Н. А. 

Некрасова. Отражение в лирике 

гражданской позиции и взглядов 

революционной демократии в 

стихотворении «Памяти Добролюбова». 

59 07.02  
1 Ф. М. Достоевский Основные вехи 

биографии. 

60 08.02  

1 Роман «Бедные люди»:материальное и 

духовное в повести, характеристика 

образов повести, позиция писателя. 

61 10.02  
1 Развитие темы «маленького человека». 

Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

62 14.02  1 Л. Н. Толстой. Основные вехи биографии.  

63 15.02  
1 Автобиографическая проза: повесть 

«Юность».  

64 17.02  

1 Нравственные идеалы, мечты и 

реальность, становление личности, 

основные приемы создания образа. 

65 21.02  
1 Контрольная работа по теме 

«Литература 19 века» 



66 22.02  
1 Своеобразие литературного процесса 

первой четверти ХХ века. 

67 28.02  
1 Основные вехи биографии  М.Горького. 

Своеобразие ранней прозы. 

68 01.03  
1 Рассказ «Челкаш»: основной конфликт, 

идея произведения  

69 03.03  
1 Рассказ «Двадцать шесть и одна»: 

проблема человека и человеческого 

70 07.03  
1 Песня о буревестнике»: художественная 

идея произведения 

71 10.03  1 Основные темы и мотивы лирики А.Блока 

72 14.03  
1 Основные темы и мотивы лирики 

С.Есенина 

73 15.03  
1 Основные темы и мотивы лирики 

В.Маяковского 

74 17.03  
1 Основные темы и мотивы лирики 

М.Цветаевой 

75 21.03  
1 Основные темы и мотивы лирики Н. 

Гумилѐва 

4 четверть 

76 04.04  
1 Основные темы и мотивы лирики 

А.А.Ахматовой 

77 05.04  
1 Основные вехи биографии  М.Булгакова 

78 07.04  
1 Повесть «Собачье сердце»: основная 

проблематика и образы. 

79 11.04  
1 Литература и история; нарицательный 

персонаж (Шариков, Швондер) 

80 12.04  

1 Основные вехи биографии М.А.Шолохова. 

Рассказ «Судьба человека»: образы, роль 

сюжета и композиции в создании 

художественной идеи. 

81 14.04  

1 Проблема человека на войне; долг, 

любовь, сострадание, добро на страницах 

рассказа «Судьба человека»  

82 18.04  
1 Тема войны в творчестве В.В.Быкова. 

Проблема повести «Альпийская баллада» 

83 19.04  
1 Любовь и война. Образы Ивана и Джулии. 

84 21.04  

1 Мотивы исторической и человеческой 

памяти в стихотворениях «Я убит подо 

Ржевом», «Лежат они глухие и немые..». 

85 25.04  
1 Р.Р. Сочинение на тему «Война. 

Жесточе нету слова..» 



86 26.04  

1 Основные вехи биографии 

А.И.Солженицына. Реалии и обобщение в 

рассказе «Матрѐнин двор» 

87 28.04  
1 Образ Матрѐны и рассказчика 

88 02.05  1 Анализ рассказа «Как жаль» 

89 03.05  

1 Ч.Т.Айтматов. Автобиография писателя. 

Этапы творчества. Повесть «Джамиля». 

Образы главных героев. 

90 05.05  

1 Национальный характер в изображении 

писателя. Основной конфликт. 

Своеобразие композиции. 

91 10.05  
1 Авторская песня – новое явление в 

русской поэзии ХХ века. 

92 12.05  
1 В.С.Высоцкий. Основные вехи творческой 

биографии. Тематика песен Высоцкого. 

93 16.05  
1 Контрольная работа по теме 

«Литература 20 в.» 

94 17.05  
1 Р.Р.Итоговое сочинение. Рецензия на 

прочитанную книгу. 

 

95 

 

 

19.05 

 

 

1 У. Шекспир. Жанровое многообразие 

драматургии, проблематика трагедий.  

 

Трагедия  « Гамлет». Центральный 

конфликт, образы Гамлета и Офелии в 

трагедии 

96 

 

 

 

23.05 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Ж.Б.Мольер. Обзор творчества. «Высокая 

комедия» Мольера. 

 

 

Комедия «Мнимый больной»:  

основной конфликт пьесы,  группировка 

образов 

97 

 

 

 

24.05 
 

1 И.В. Гѐте как выдающийся деятель 

немецкого Просвещения. «Фауст» – 

вершина философской литературы.  

 

Чтение и характеристика отдельных 

фрагментов трагедии. Гѐте в России. 
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