
 

Аннотация крабочей программе «Литература» (9 класс) 
 

Рабочая программа по литературедля9 класса составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми  документами: 

 федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утверждѐнным приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08 

2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесѐнными приказами Минобрнауки России от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01. 2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

 учебным планом МБОУ СОШ №2 города Медногорска; 

 примерной программой среднего (полного) общего образования по литературе (базовый 

уровень),  

 авторской программой по литературе под редакциейВ.Я. Коровиной,8-е издание,М. 

«Просвещение», 2008г 

 Учебник: В. Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин «Литература» 9 класс, М., 

«Просвещение», 2013г 

В учебномпланеМБОУ «СОШ №2» на изучениекурсалитературыв 9 классеотводится102 

часа(3 часав неделю). 

 Изучение курсалитературыв 9 классе направленонадостижениеследующихцелей: 

- воспитаниедуховноразвитойличности,формированиегуманистического 

мировоззрения,гражданскогосознания,чувствапатриотизма,любви и уваженияк 

литературеи ценностямотечественнойкультуры; 

- развитиеэмоциональноговосприятияхудожественноготекста,образногои 

аналитическогомышления,творческоговоображения,читательскойкультурыи 

пониманияавторскойпозиции;формированиеначальных представленийо специфике 

литературыв рядудругихискусств,потребностивсамостоятельномчтении 

художественныхпроизведений;развитиеустнойи письменнойречиучащихся; 

- освоениетекстовхудожественныхпроизведенийв единствеформы и содержания, 

основных историко-литературныхсведенийи теоретико-литературныхпонятий; 

- овладениеумениямичтенияи анализахудожественныхпроизведенийс привлечением 

базовых литературоведческихпонятийи необходимыхсведенийпо историилитературы; 

выявленияв произведенияхконкретно-историческогои общечеловеческогосодержания; 

грамотногоиспользованиярусскоголитературногоязыкапри созданиисобственных 

устныхи письменныхвысказываний.Изучение курсапредставляетсобойсодержание 

литературного процесса от древнерусской литературы к русской литературе XVIII, XIX 

и XX веков. 

 

 

Название курса Литература 

Класс 9 

Количество 

часов 

102 (3 часа в неделю) 

Составители МО учителей русского языка и литературы 

Содержание 

курса 
Введение  

Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры 

родной литературы. Форми-рование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие творческой 

читатель¬ской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова 

(углубление представлений) 



Древнерусская литература 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер 

древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

Историческая основа «Слова о полку Игореве». Герои и 

со¬бытия в произведении. Идейный центр поэмы. Образ 

Русской  земли в «Слове о полку Иго¬реве». Величие и 

бессмертие древнерусской поэмы. Подготовка к  домашнему 

сочинению. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской 

литературы. 

Литература 18 века. 

        Общая характеристика русской литературы 18 века. 

Гражданский пафос русского класси¬цизма. 

 

Михаил Васильевич Ломоносов  

Жизнь и творчество (обзор). Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. «Вечернее 

размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея  Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление 

Родины, мира, науки и просвещения в произ¬ведениях 

Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил  Романович Державин.  

Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и судиям». Тема 

несправедливости сильных мира сего. «Памятник». Традиции 

Горация Мысль о бессмертии поэта. Оценка в стихотворе¬нии 

собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев.  

Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   

Москву».    (Обзор.) Широкое изо-бражение российской 

действительности. Кри¬тика крепостничества. Автор и 

путешественник. Особенно¬сти повествования. Жанр 

путешествия и его содержатель¬ное наполнение. Черты 

сентиментализма в произведении.  

Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин.  

Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение 

«Осень». Сенти¬ментализм. Ут-верждение общечеловеческих 

ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. 

Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые 

черты рус¬ской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные 

представления). 

Русская литература 19 века. 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо 

литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в 

русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Романтизм и реализм. Поэзия, проза, драматургия 19 века в 

русской критике, публицистике, мему¬арной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский.  

Жизнь и творчество (обзор). «Море». Романтический образ 

моря. «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: 

сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера 



тайны и символика сна, роковые предсказания и приметы, 

мотивы дороги и смерти. Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской веры. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Константин Николаевич Батюшков.  

Слово о поэте. «Пробуждение», «Мой гений», «Есть 

наслаждение и в дикости лесов...». (Обзор.) Поэзия 

чувственных радостей и удовольствий. Романтическая мечта о 

счастье, о домашнем уюте, о наслаждении искусством, 

природой, любовью. Элегическая грусть о скоро¬течности 

жизни человека. Воспоминание как преодоление мыслей о 

смерти и разлуке. Лирический герой. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие 

представлений). 

Евгений Абрамович Баратынский.  

Слово о поэте. (Обзор.) «Разуверение», «Муза», «Мой дар 

убог...». Разочарова¬ние в жизни, в любви — отличительная 

черта лирики Баратынского как элегического поэта. 

Зависимость элеги-ческих настроений от высших роковых 

законов бытия. Своеобразие любовных и психо¬логических 

элегий. Баратын¬ский как представитель «поэзии мысли». 

(Произведения Батюшкова и Баратынского предлагают¬ся для 

самостоятельного прочте¬ния учащимися по 

индиви¬дуальным заданиям учителя). 

Александр Сергеевич Грибоедов.  

Жизнь и творчество. (Обзор.) «Горе от ума». Обзор 

содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. 

Меткий афо-ристический язык. Особенности композиции 

комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров.«Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин.  

Жизнь и творчество (обзор).  Лицейская лирика. «19 октября». 

Свободолюбивая лирика Пушкина. Анализ стихотворений «К 

Чаадаеву», «Анчар», «К морю». Любовь как гармония души в 

интимной лирике Пушкина. «Я вас любил», «На холмах 

Грузии». Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. «Пророк», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный». «Евгений 

Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в 

стихах. Творческая история. Образы глав¬ных героев. 

Основная сюжетная линия и лирические от¬ступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои 

романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. 

Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр 

романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная 

критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. 

Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). Пушкинская эпоха в романе. «Евгений 

Онегин» как энциклопедия русской жизни. Реализм романа. 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, 

цивилизованный и мир «естественный» - противоречие, 

невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 

Алеко. Романтический колорит поэмы. 



 «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». 

Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа 

мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы: реализм (развитие понятия), роман в 

стихах (начальные представления), трагедия как жанр драмы 

(развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Жизнь и творчество (обзор). Мотивы вольности и одиночества 

в стихотворениях  «Молитва», «Парус». Образ поэта-пророка 

в лирике М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта», «Поэт», 

«Пророк». Адресаты любовной лирики Лермонтова и 

послания к ним. «Нет, не тебя так пылко я люблю», 

«Расстались мы, но твой портрет». Эпоха безвременья в 

лирике Лермонтова. «Дума», «Предсказание». Тема России и 

ее своеобразия. «Герой нашего времени». Обзор со¬держания. 

«Герой нашего времени» — первый психологический роман в 

русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные 

и второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин 

— «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор 

Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Пе¬чорин и 

Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтиз¬ме 

и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 

наше¬говре¬мени» в критике В. Г. Белинского. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление 

понятия). Психологизм художественной литературы. 

Психологический роман. 

Николай Васильевич Гоголь 

Жизнь и творчество (Обзор). Обобщение ранее изученного 

материала. «Мертвые души». Замысел, история создания, 

особенности жанра и композиции. «Мертвые души» - поэма о 

ве¬личии России. Эволюция образа автора. Поэма в оценках 

Белинского. 

Теория литературы. Комическое и его виды: сатира, юмор, 

ирония, сарказм. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. 

Литературный тип. 

Александр Николаевич Островский  

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза 

его распада. Любовь в патриархальном мире. Особенности 

сюжета. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие 

понятия) 

Федор Михайлович Достоевский.  

Слово о писателе. Тип «петербургского мечтателя» в повести 

«Белые ночи». Содержание  и смысл сентиментальности» в 

понимании Достоевского.  

Теория литературы. Повесть (развитие понятия) 

Лев Николаевич Толстой.  

Слово о писателе. «Юность». Обзор содержания 

автобиографической три¬логии. Форми-рование личности 

юного героя повести, его стремление к нравственному 

обновлению. Духов¬ныйконф¬ликт героя с окружающей его 



средой и собственными недостатками: самолюбова¬нием, 

тщеславием, скептициз¬мом. Возрождение веры в победу 

добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. 

Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 

нравственного чувства, внут¬ренний монолог как форма 

раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов.  

Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». 

Эволюция образа маленького чело¬века в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль 

и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в 

многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жан¬ровых 

особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других 

поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообра¬зие 

талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) 

лирических произведений. 

Русская литература 20 века 

Многообразие жанров и направлений. 

Иван Алексеевич Бунин.  

Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная 

история любви  людей из разных социальных слоев. Лиризм 

повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.   

Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История 

создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость - основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». Поэти¬ка Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, 

сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович  Шолохов.  

Слово о писателе. «Судьба человека». Смысл названия 

рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция 

рассказа. Особенности авторского повествования в рассказе 

«Судьба человека». Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.   

Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы ге¬роини. Жизненная основа 

притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Русская поэзия  Серебряного века. 

Александр Александрович Блок 

Слово о поэте. «Ветер принес издалека…», «О, весна без 

конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…». Высокие 

идеалы и предчувствие перемен.  Своеобразие лирических 



инто¬наций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин 

Слово о поэте. «Вот уж вечер…», «Письмо к женщине», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Разбуди меня завтра рано…», 

«Отговорила роща золотая…»Тема любви в лирике поэта. 

Сквозные образы в лирике Есенина. Размышления о жизни, 

любви, природе, предна¬значении человека в лирике поэта. 

        Владимир Владимирович Маяковский.  

Слово о поэте. «Послушайте!» и другие стихотворения по 

выбору учи¬теля и учащихся. Новаторство Маяковского-

поэта. Своеоб¬разие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева.  

Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы больны не мной…», «Стихи к Блоку», 

«Родина», «Стихи о Москве». Стихи о поэзии, любви, жизни и 

смерти. Традиции  и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. 

Слово о поэте. «Я не ищу гармонию в природе…», «Где-то в 

поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст», «О красоте 

человеческих лиц», «Завещание». Философский характер 

лирики поэта. 

Анна Андреевна Ахматова 

Слово о поэте. «Стихотворные произведения из книг «Четки», 

«Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», 

«Ветер войны». Трагические интонации в любовной ли¬рике. 

Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.   

Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». 

Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная 

предмет¬ностьпастернаковской поэзии. Приобщение вечных 

тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский.   

Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо 

Ржевом». Раздумья о Ро¬дине и природе в лирике поэта. 

Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и  тоническая 

системы стихосложения. Виды рифм (углубление 

представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков. 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. 

Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под 

рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на 

до¬рогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В 

этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический 

жанр, посредством словесного и музыкального ис¬кусства 

выражающий пережи¬вания, мысли, настроения человека. 

Зарубежная литература. 

Античная лирика.  

Гай Валерий Катулл.  

Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не 

надейся приязнь заслужить...». Любовь как выражение 

глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого 

римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная 



проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла 

(«Мальчику»). 

Гораций. 

 «Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслу¬гах - 

знакомство римлян с греческими лириками. 

Тради¬циигора¬цианской оды в творчестве Державина и 

Пушкина. 

Данте Алигьери.  

Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный, 

аллегорический, моральный, мистический. Универсально-

философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир.  

Слово о поэте. Характеристика гуманизма эпохи 

Возрождения. «Гамлет». Общечелове¬ческое значение героев 

Шекспира. Философский характер трагедии. 

 

Иоганн Вольфганг Гете.  

Слово о поэте.  Характеристика особенностей эпохи 

Просвещения. «Фауст» как фило¬софская трагедия. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр 

(углубление понятия). 



литературногопроцессаотдревнерусскойлитературыкрусскойлитературеXVIII, XIXи 

XXвеков. 

 
 


