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Рабочая программа предназначена для 9-Б класса общеобразовательных организаций и 

составлена в соответствии с: 

  - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») с изменениями (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 №1577); 

- Примерной рабочей программой основного общего образования по литературе для 

общеобразовательных учреждений «Литература. 5-9 классы» под редакцией В. Я. Коровиной, В. 

П. Журавлева, В. И. Коровина, Н. В. Беляевой. -  М: Просвещение, 2011г.; 

-    Учебным планом МБОУ «Скворцовская школа» на 2022/2023 учебный год; 

-    Рабочей программой воспитания МБОУ «Скворцовская школа», 2022; 

-    Положения «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ»; 

- Методическими рекомендациями об особенностях преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2022/2023 учебном году. 

 Изменения в примерную программу не вносились.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

Предметные результаты состоят в следующем: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений;  

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания;  

- умение анализировать литературное произведение;  

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление 

их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

- 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; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; иметь   способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

–– пользоваться различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
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– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– строить рассуждения.  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

–– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета «Литература», 

являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности   и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

религии, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (1 ч) 
Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека. 

Из древнерусской  литературы (5 ч) 

Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров.  

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков.  

Из  русской литературы  XVIII   века (8ч) 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха.  

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего.«Памятник». Традиции 

Горация. Мысль о бессмертии поэта.  
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Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.  

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

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

писателя к внутреннему миру героини.  

Из   русской  литературы XIX  века  (52ч) 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. (1 час). 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Море». Романтический 

образ моря. «Светлана». Жанр баллады в творчестве ЖуковскогоБаллада « Нравственный мир 

героини как средоточие народного духа и христианской веры.  

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. «Горе от ума». Обзор содержания. 

Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов 

персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о 

комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество.  

Стихотворения«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

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

нерукотворный...».  

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... 

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

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.  

Онегинская строфа.. 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. 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Внеклассное чтение. А.С. Пушкин. 

«Бахчисарайский фонтан».  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество.«Герой нашего времени». Обзор 

содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе, 

роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин 

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

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. Основные мотивы лирики. 

«Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. «Мертвые души»: история создания. 

Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», 

новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику 

Белинского.  

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, 

доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе.  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Из   русской  литературы  XX  века (29 ч) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
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Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», « О, весна без конца и без краю…», «О, яхочу безумно жить». 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная 

основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в 

есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

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».  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   «Бабушке»,   

«Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая 

нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». 

Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской 

поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). 

Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков. 
Е.А. Баратынский. «Разуверение», А.К.Толстой «Средь шумного бала», Б.Ш.Окуджава 

«Пожелание друзьям», Н. Заболоцкий «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

Из  зарубежной  литературы  (4 ч) 

Гай Валерий Катулл. «Не тни одна среди женщинтакой похвалиться не может…». 

        Квинт Гораций Флакк. «К Мельпомене». 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы. 

Уильям       Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Сонет 33. 



6 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. «Фауст» — 

философская трагедия эпохи Просвещения.. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его 

развития, динамики бытия.  

Повторение (3ч). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

1. А. С. Грибоедов. "Горе от ума" (1 монолог на выбор): 

-монолог Чацкого «А судьи кто?» , 

-монологов Фамусова «Вот то-то, все вы гордецы!», 

-монолог Фамусова «Петрушка, вечно ты с обновкой!». 

2. А. С. Пушкин «К Чаадаеву», «Пророк», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я памятник 

себе воздвиг...», отрывок из романа «Евгений Онегин» - письмо Татьяны к Онегину  

3. М. Ю. Лермонтов «Смерть поэта», «И скучно и грустно...», «Родина», «Пророк», «Молитва» 

(«Я, матерь Божия, ныне с молитвою...» 1837)  

4. Н. В. Гоголь «Мёртвые души» отрывок из поэмы — том 1-ый, глава 11-ая от слов «Не так ли и 

ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несёшься?» до слов «...дают ей дорогу другие народы и 

государства»  

5. А. А. Блок «О, я хочу безумно жить...»  

6. С. А. Есенин «Не жалею, не зову, не плачу...»  

7. М. И. Цветаева «Москва! - Какой огромный...»  

8. А. А. Ахматова «Не с теми я, кто бросил землю...»  

*Список произведений составлен на основе программы по литературе под редакцией В. Я. 

Коровиной  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 

Модуль 

рабочей 

программы 

воспитания 

МБОУ 

«Скворцовская 

школа» 

«Школьный 

урок» 

Кол-во 

часов 

Теоретичес

кий 

материал 

Развитие 

речи, 

внеклассное 

чтение 

Контрольн

ые работы 

(тесты, 

сочинения, 

изложения) 

1 Введение  1 1   

3  Древнерусская 

литература 
 5 4 РР.-1  

4 Из русской 

литературы 

XVIIIвека 

1 8 7 Вн.чт.-1  

5 Из русской 

литературы 

XIX века 

 52 39 

 

РР.-10 

Вн.чт.-3 

К/С-2 

 Д/С-2 

 

6 Из русской 

литературы 

XXвека 

1 29 25 

 

РР.-1 

Вн.чт.-2 

КР-1 

7 Из зарубежной 

литературы 
 4 4   

8 Повторение  

 
1 3 3   

 Итого  102 83 РР.-12 

Вн.чт.-6 

К/С-2 

Д/С-2 

КР-1 

https://drive.google.com/open?id=1uxUNsZH9dShxB5TqZn1zNd7GoPuYg-kc
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