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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы по литературе 

для 5-11 классов общеобразовательной школы, авторы-составители - Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев, М., «Русское слово», 2008 г.  с использованием методических 

рекомендаций к учебнику С.А. Зинина, В.И. Сахарова, В.А. Чалмаева «Литература. 9 класс», 

М,, «Русское слово», 2011. 

Программа рассчитана  на 33 часа. 

 
Планируемые результаты  

 

Личностные результаты: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

Метапредметные результаты: 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты: 

1)  в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в.. русских 

писателей XIX—XX 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 произведении 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: 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений: 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней: 
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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; 

 умение 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. 

 

9 класс (33 ч.) 

Введение   –   1 ч. 

Немеркнущее Слово: вехи истории отечественной литературы 

Из  древнерусской  литературы – 1 ч. 

Литература Древней Руси, её культурное и нравственно-воспитательное значение. 

Из  литературы  XVIII века –  3 ч. 

Формирование «новой» русской литературы. Творчество А.Д. Кантемира и  

В.К. Тредиаковского. Развитие представлений о классицизме как литературном 

направлении. Анализ произведений М.В. Ломоносова как образцов поэтики классицизма. 

Обзорная характеристика «эпохи Карамзина» в истории русской литературы. Обобщение 

творческих достижений русской классики XVIII столетия. 

Литература первой  половины  XIX века – 23 ч. 

Особенности формирования русской романтической литературы. Общая 

характеристика двух разновидностей русского романтизма. Влияние творчества В.А. 

Жуковского на последующий литературный процесс. (1 ч.) 

А.С. Грибоедов. (3 ч.) Сюжет и образная система комедии А.С. Грибоедова «Горе от 

ума». Новизна авторского подхода к построению комедийного действия. Принцип 

типизации как основа творческого метода А.С. Грибоедова. 

А.С. Пушкин.(10 ч.) Анализ ранних лирических шедевров поэта («Пирующие 

студенты», «Воспоминания в Царском Селе», «Желание» и др.). Анализ произведений 

«южного» периода. Углубление представлений о романтизме как художественном методе и 

литературном направлении. Трагедия «Борис Годунов» как одна из вершин пушкинского 

зрелого творчества. Нравственные уроки «Маленьких трагедий». Герои и проблематика 

«Повестей покойного Ивана Петровича Белкина». Философское звучание поздней лирики 

Пушкина. Особенности сюжета и композиции романа «Евгений Онегин». Образ Онегина и 

проблема «больного героя больного времени». Татьяна и Онегин как два полюса русской 

жизни 20-х годов XIX века. Диалог автора и читателя как основа пушкинского 

повествования. 

М.Ю. Лермонтов ( 5 ч.) «Неведомый избранник». (Ранняя лирика М.Ю. 

Лермонтова). Мотив одиночества как важнейшая категория лермонтовской поэтики. Роман 

«Герой нашего времени»: от замысла к воплощению. Сопоставление образов Печорина и 

Максима Максимыча. Испытание героя любовью и дружбой. Трагическая раздвоенность 

души героя. 
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Н.В. Гоголь (4 ч.) Своеобразие творческого пути Н.В. Гоголя. Замысел и история 

создания поэмы «Мёртвые души». Мотив дороги как средство создания движущейся 

панорамы русской жизни. Образы помещиков в поэме. Средства изображения и внутренняя 

логика расположения персонажей в общей канве повествования. 

Литература  второй  половины  XIX века  (общий  обзор) – 2 ч. 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе  1840 - 1890-х 

годов. (Общая характеристика творчества писателей с чтением избранных страниц). 

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

А. А. Фета).    

Из  литературы  XX  века  (общий  обзор)  –  3 ч. 

Своеобразие русской прозы рубежа веков. (М. Горький, И. Бунин, А. И. Куприн). 

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

поэтических голосов эпохи. Своеобразие отечественного романа первой половины XX века 

(проза М. Шолохова, А. Толстого, М. Булгакова). Герои и проблемы современной 

литературы. Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 

  

Тематическое планирование 

 

Наименование 

раздела 

Кол-

во  

часов 

Наименование темы 

Кол-

во  

часов 

Введение 1   

  Немеркнущее Слово: вехи истории отечественной 

литературы 

1 

Из  древнерусской  

литературы 

1   

   Литература Древней Руси, её культурное и 

нравственно-воспитательное значение. 

1 

Из  литературы  

XVIII века 

3   

  Анализ произведений М.В. Ломоносова как образцов 

поэтики классицизма. 

1 

  Формирование «новой» русской литературы. 

Творчество А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского. 

Развитие представлений о классицизме как 

литературном направлении. 

1 

  Обзорная характеристика «эпохи Карамзина» в 

истории русской литературы. Обобщение творческих 

достижений русской классики XVIII столетия. 

1 

Литература первой  

половины  XIX 

века: 

1   

   Особенности формирования русской романтической 

литературы. Общая характеристика двух 

разновидностей русского романтизма. Влияние 

творчества В.А. Жуковского на последующий 

литературный процесс. 

1 

А.С. Грибоедов. 3   

  Сюжет и образная система комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». 

1 

  Новизна авторского подхода к построению 

комедийного действия. 

1 
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  Принцип типизации как основа творческого метода 

А.С. Грибоедова. 

1 

   А. С. Пушкин. 10   

  Анализ ранних лирических шедевров поэта 

(«Пирующие студенты», «Воспоминания в Царском 

Селе», «Желание» и др.). 

1 

  Анализ произведений «южного» периода. Углубление 

представлений о романтизме как художественном 

методе и литературном направлении. 

1 

  Трагедия «Борис Годунов» как одна из вершин 

пушкинского зрелого творчества.  

1 

  Нравственные уроки «Маленьких трагедий». 1 

  Герои и проблематика «Повестей покойного Ивана 

Петровича Белкина». 

1 

  Философское звучание поздней лирики Пушкина. 1 

  Особенности сюжета и композиции романа «Евгений 

Онегин».  

1 

  Образ Онегина и проблема «больного героя больного 

времени». 

1 

  Татьяна и Онегин как два полюса русской жизни 20-х 

годов XIX века. 

1 

  Диалог автора и читателя как основа пушкинского 

повествования. 

1 

М.Ю. Лермонтов 5   

  «Неведомый избранник». (Ранняя лирика М.Ю. 

Лермонтова).  

1 

  Мотив одиночества как важнейшая категория 

лермонтовской поэтики. 

1 

  Роман «Герой нашего времени»: от замысла к 

воплощению. 

1 

  Сопоставление образов Печорина и Максима 

Максимыча. 

1 

  Испытание героя любовью и дружбой. Трагическая 

раздвоенность души героя. 

1 

Н.В. Гоголь 4   

  Своеобразие творческого пути Н.В. Гоголя.  1 

  Замысел и история создания поэмы «Мёртвые души». 1 

  Мотив дороги как средство создания движущейся 

панорамы русской жизни. 

1 

  Образы помещиков в поэме. Средства изображения и 

внутренняя логика расположения персонажей в общей 

канве повествования. 

1 

Литература  второй  

половины  XIX века  

(общий  обзор) 

2   

   Развитие традиций отечественного реализма в русской 

литературе  1840 - 1890-х годов. (Общая 

характеристика творчества писателей с чтением 

избранных страниц). 

1 

  Лирическая ситуация 50 - 80-х годов XIX века (поэзия 

Н.А. Некрасова, Ф. И. Тютчева,  

1 
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А. А. Фета).    

Из  литературы  XX  

века  (общий  обзор)   

3   

  Своеобразие русской прозы рубежа веков. (М. 

Горький, И. Бунин, А. И. Куприн). 

1 

  «Серебряный век» русской поэзии (символизм, 

акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических 

голосов эпохи. 

1 

  Своеобразие отечественного романа первой половины 

XX века (проза М. Шолохова, А. Толстого, М. 

Булгакова). 

Герои и проблемы современной литературы. 

Противоречивость и драматизм современной 

литературной ситуации 

1 

 

 

 
 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО Родной ЛИТЕРАТУРЕ 

9 класс 

 

№ 

п./п. 

№ 

ур.в 

теме 

Дата Тема урока Контроль 

знаний 

(контрольн

ые и 

проверочны

е работы) 

Развитие 

речи 

 

                                                               Введение (1ч.)                                                         

УУД: 

Регулятивные : 
- применять основы прогнозирования; 

- осуществлять основы саморегуляции эмоциональных состояний. 

Познавательные : 
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 Коммуникативные :  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания; 

  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

 

1 1  Немеркнущее Слово: вехи истории 

отечественной литературы 

  

Из  древнерусской  литературы (1ч.) 

                                                                    УУД: 

Регулятивные : 
- применять основы прогнозирования; 

- осуществлять основы саморегуляции эмоциональных состояний. 

Познавательные : 
- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 
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основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 Коммуникативные : 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 
 

Личностные : 

-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

 

2 1  Литература Древней Руси, её культурное и 

нравственно-воспитательное значение. 

  

Из  литературы  XVIII века (3ч.) 

                                                                    УУД: 

Регулятивные : 
- применять основы прогнозирования; 

- осуществлять основы саморегуляции эмоциональных состояний. 

Познавательные : 
- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для 

решения учебных задач. 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные :  
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 
 

Личностные: 

-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

 

3 1  Анализ произведений М.В. Ломоносова 

как образцов поэтики классицизма. 

  

4 2  Формирование «новой» русской 

литературы. Творчество А.Д. Кантемира и 

В.К. Тредиаковского. Развитие 

представлений о классицизме как 

  



 8 

литературном направлении. 

5 3  Обзорная характеристика «эпохи 

Карамзина» в истории русской 

литературы. Обобщение творческих 

достижений русской классики XVIII 

столетия. 

  

Литература первой  половины  XIX века (23ч.) 

 

                                                                                            УУД: 

 Регулятивные : 
- применять основы прогнозирования; 

- осуществлять основы саморегуляции эмоциональных состояний. 

Познавательные : 
- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 Коммуникативные : 

- 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;  

-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: 

Личностные : 
-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

-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: 

 

 

6 1  Особенности формирования русской 

романтической литературы. Общая 

характеристика двух разновидностей 

русского романтизма. Влияние творчества 

В.А. Жуковского на последующий 

литературный процесс. 

  

7 2  А.С. Грибоедов. Сюжет и образная 

система комедии А.С. Грибоедова «Горе от 
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ума». 

8 3  Новизна авторского подхода к построению 

комедийного действия. 

  

9 4  Принцип типизации как основа 

творческого метода А.С. Грибоедова. 

  

10 5     А. С. Пушкин. Анализ ранних 

лирических шедевров поэта («Пирующие 

студенты», «Воспоминания в Царском 

Селе», «Желание» и др.). 

  

11 6  Анализ произведений «южного» периода. 

Углубление представлений о романтизме 

как художественном методе и 

литературном направлении. 

  

 

12 7  Трагедия «Борис Годунов» как одна из 

вершин пушкинского зрелого творчества. 

  

13 8  Нравственные уроки «Маленьких 

трагедий». 

  

14 9  Герои и проблематика «Повестей 

покойного Ивана Петровича Белкина». 

  

15 10  Философское звучание поздней лирики 

Пушкина. 

  

16 11  Особенности сюжета и композиции романа 

«Евгений Онегин». 

  

17 12  Образ Онегина и проблема «больного 

героя больного времени». 

  

18 13  Татьяна и Онегин как два полюса русской 

жизни 20-х годов XIX века. 

  

19 14  Диалог автора и читателя как основа 

пушкинского повествования. 

  

20 15  М.Ю. Лермонтов. «Неведомый 

избранник». (Ранняя лирика М.Ю. 

Лермонтова). 

  

21 16  Мотив одиночества как важнейшая 

категория лермонтовской поэтики. 

  

22 17  Роман «Герой нашего времени»: от 

замысла к воплощению. 

  

23 18  Сопоставление образов Печорина и 

Максима Максимыча. 

  

24 19  Испытание героя любовью и дружбой. 

Трагическая раздвоенность души героя. 

  

25 20  Н.В. Гоголь. Своеобразие творческого 

пути Н.В. Гоголя. 

  

26 21  Замысел и история создания поэмы 

«Мёртвые души». 

  

27 22  Мотив дороги как средство создания 

движущейся панорамы русской жизни. 

  

28 23  Образы помещиков в поэме. Средства 

изображения и внутренняя логика 

расположения персонажей в общей канве 

повествования. 
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Литература  второй  половины  XIX века  (общий  обзор) (2ч.) 

                                                                                            УУД: 

 Регулятивные : 
- применять основы прогнозирования; 

- осуществлять основы саморегуляции эмоциональных состояний. 

Познавательные : 
- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 Коммуникативные : 

- 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;  

-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: 

Личностные : 
-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

-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: 

 

29 1  Развитие традиций отечественного 

реализма в русской литературе  1840 - 

1890-х годов. (Общая характеристика 

творчества писателей с чтением избранных 

страниц). 

  

30 2  Лирическая ситуация 50 - 80-х годов XIX 

века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета).    

  

                                           ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (общий обзор) (3ч.) 

    УУД: 

Регулятивные :  
- осуществлять основы саморегуляции эмоциональных состояний. 

Познавательные : 
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- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям)  

Коммуникативные : 

- 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;  

Личностные : 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов;  

-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 произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); 

 

31 1  Своеобразие русской прозы рубежа веков. 

(М. Горький, И. Бунин, А. И. Куприн). 

  

32 2  «Серебряный век» русской поэзии 

(символизм, акмеизм, футуризм). 

Многообразие поэтических голосов эпохи. 

  

33 3  Своеобразие отечественного романа 

первой половины XX века (проза М. 

Шолохова, А. Толстого, М. Булгакова). 

Герои и проблемы современной 

литературы. Противоречивость и 

драматизм современной литературной 

ситуации. 

  

 

Наименование работ Количество  часов 

По программе По плану 

Всего 33 33 

 


