
 



Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом  и Программой для 5-11 классов общеобразовательной школы // 

Авторы- составители: Г.С. Меркин, С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. 5-е издание, исправленное и дополненное. – М.: Русское слово, 2013. 

Учебника: С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев. «Литература. 9 класс». В 2-х частях –  М.: «Русское слово», 2019. 

Всего учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 1ч 

В год: 34ч 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

1. в познавательной сфере: 
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклоров других народов, древнерусской 

литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение:  определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведениях элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения. 

2. в ценностно-ориентационной сфере: 
 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными 

ценностями других народов; 

 формирование собственного отношения  к произведениям русской литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

3. в коммуникативной сфере: 
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из 

текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного 

типа, уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные  и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы. 

4. в эстетической сфере: 



 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение 

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной литературы как отражение особенностей 

культурно-исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и 

мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные направления XVIII—XIX и XX веков. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные » темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

Из древнерусской литературы 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и художественная ценность «Слова о полку 

Игореве». Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире 

поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Опорные понятия: слово как жанр древнерусской литературы, рефрен, психологический параллелизм. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Межпредметные связи: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...». 

Из литературы XVIII века 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер русского классицизма, его важнейшие 

эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. 

Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). 



Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и общественной жизни. Жанровые 

особенности и идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и 

сентиментализма с реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и предромантизма в произведениях Карамзина; роль 

писателя в совершенствовании русского литературного языка. 

Опорные понятия: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные направления. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литературе XVIII века. 

Межпредметные связи: классицизм в живописи и архитектуре. 

Литература первой половины XIX века 

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их 

воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в 

русском романтизме. 

Опорные понятия: романтизм как литературное направление, романтическая элегия, баллада. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Межпредметные связи: романтизм в живописи и музыке. 

 

А.С. ГРИБОЕДОВ 

А.С. ПУШКИН 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Н.В. ГОГОЛЬ 



Литература второй половины XIX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. Расцвет социально-психологической прозы 

(произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и мир» и «Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские уроки русской классики XIX        столетия. 

Из литературы XX века (Обзор с обобщением ранее изученного) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. Бунин, Л. Куприн). Драма М. Горького «На дне» как «пьеса-буревестник»). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А. Блока, С. 

Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака). 

Своеобразие отечественного  романа первой половины XX        века (проза М. Шолохова, А. Толстого, М. Булгакова). 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина, А. Солженицына, поэзия 

Е. Евтушенко, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, В. Высоцкого). Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В. Астафьева, В. 

Распутина, Л. Петрушевской, В. Пелевина и др., лирика И. Бродского, О. Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной 

литературной ситуации. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое течение, традиции и новаторство. 

Межпредметные связи: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

Из литературы второй половины XIX—XX века 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока. Раздел  

План  Факт  

1 Введение. Цели и задачи изучения историко-литературного курса.   

2 Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и художественная 

ценность «Слова о полку Игореве». 

  

3 

 

Основные тенденции развития. Русский классицизм. 

Расцвет отечественной драматургии (Сумароков А.П., Фонвизин Д.И., Княжнин Я.Б). 

  

4 Книга Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Жанр, идея.   

5 Своеобразие художественного метода А.Н.Радищева. Ода «Вольность».   

6 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС КОНЦА 18-НАЧАЛА 19 ВЕКА.Становление и развитие русского 

романтизма. 

Черты романтизма в творчестве Батюшкова, Жуковского, Рылеева, Баратынского.  

  

7 Поэты пушкинского круга.  Стихотворения К.Н.Батюшкова, А.А.Дельвига, Е.А.Баратынского. 

Языкова Н.М. 

  

8 А. С. Грибоедов.  Творческая история комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума 

в комедии. 

  

9 Идеалы и антиидеалы Чацкого.  Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX века   

10 Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и в нашем видении.   

11 А.С.Пушкин. Жизненный и творческий путь А.С.Пушкина.  

Темы, мотивы и жанровое много -образие лирики А.С.Пушкина. 

  

12 Тема поэта и поэзии. Вольнолюбивая лирика. Лирика любви и дружбы   

13 Реализм «Повестей Белкина».Мастерство писателя в создании характеров.   

14 

 

«Евгений Онегин» как свободный роман и роман в стихах. 

Автор и его герой в образной системе романа. 

  

15 Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый  идеал» автора.   

16 М.Ю.Лермонтов. Судьба поэта и его поколения. Патриотическая тема в поэзии Лермонтова   

17 

 

Темы и мотивы лермонтовской лирики. Тема свободы и   

назначения художника. Тема одиночества в творчестве поэта. 

  



 

18 

 

«Герой нашего времени» как первый русский философский роман в прозе. 

Своеобразие композиции и образной системы романа.  

  

19 Автор и его герой Индивидуализм Печорина, его личные и социальные истоки. Анализ повестей 

«Бэла», «Максим Максимыч». 

  

20 Печорин в ряду других персонажей романа. Анализ повестей  «Тамань», «Княжна Мэри», 

«Фаталист». 

  

21 Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество Гоголя.  Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. 

  

22 Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ». Образы помещиков: Манилова, 

Коробочки, Ноздрева, Собакевича, Плюшкина 

  

23 Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840-1890 г.г.    

24 Лирическая ситуация 50-70 годов 19 века. Поэзия Ф.И.Тютчева.   

25 Лирическая ситуация 50-70 годов 19 века. Поэзия А.А.Фета.   

26 Лирическая ситуация 50-70 годов 19 века. Поэзия Н.А.Некрасова.   

27 Ф.М.Достоевский. Основные вехи биографии. Повесть «Бедные люди» 

Развитие темы «маленького человека». Достоевский и Гоголь. 

  

28 Л.Н.Толстой. жизнь и судьба.  

Автобиографическая проза. Повесть «Юность» 

  

29 Литературный процесс начала ХХ века. Реализм, модернистские течения. 

Урок-лекция 

  

30 

 

М. Горький. Основные вехи биографии. 

Своеобразие прозы раннего М. Горького.  Анализ «Песни о Буревестнике» 

  

31 Реалистические рассказы: «Челкаш». Люди дна и проблема человека и человеческого.   

32 «Серебряный век» русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм).   

33 Основные вехи биографии Булгакова. Основная проблематика и образы повести «Собачье сердце»   

34 Основные вехи биографии М.А.Шолохова. Проблема человека на войне в рассказе Судьба 

человека» 

  


