


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Литература» для обучающихся 7-9 классов 

разработана на основе п. 32.1 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Федерального закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.), Федерального 

государственного образовательного стандарта от  17.12.2010 № 1897, положения о рабочей 

программе МБОУ Немчиновского лицея. 

 

1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 

становлении основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности 

литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются 

феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и 

многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в 

себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует 

постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 

гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его 

анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с 

курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического 

отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур 

народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; 

в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей 

возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию 

отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной 
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литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению 

национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию 

национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного 

опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; 

формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и 

общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 

произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 

накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе 

участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и 

историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, 

сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, 

творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения 

выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать 

авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты 

художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их 

неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 

произведениями других искусств; формировать представления о специфике литературы в ряду 

других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска необходимой 

информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической 

оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи 

школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать 

разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно 

читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, 

участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к 

предмету «Литературное чтение». 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах — 2 часа 

в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам основного общего 

образования рассчитано на 442 часа в соответствии со всеми вариантами учебных планов. 

 

В рабочей Программе учтен опыт преподавания литературы, накопленный лицеем, и 

отражён авторский подход в части структурирования учебного материала. Учебно-

методический комплекс: учебник-хрестоматия, 9 класс в 2-х частях, авторы-составители В.Я. 

Коровина и др. – М: Просвещение, 2021 г. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 привлечение внимания учеников к вопросам духовно-нравственного характера в 

процессе анализа текстов данной проблематики; 

 популяризация чтения отечественной литературы через привлечение текстов о 

биографии писателей и фрагментов произведений русских классиков; 

 инициирование и поддержание исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов; 

 применение на уроке интерактивных форм работы: организация дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений и понятий; 

 привлечение обучающихся к обсуждению, высказыванию своего мнения, выработке 

своего отношения по поводу получаемой на уроке социально значимой информации;  

 привлечение внимание обучающихся к гуманитарным проблемам общества; 

 формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей посредством выполнения заданий творческого характера; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: дидактический 

театр, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

 проектирование ситуации и событий, развивающих культуру переживаний и 

ценностные ориентации выпускника; 

 эстетическое воспитание выпускников в процессе изучения художественных средств; 

 формирование ценностных ориентиров в ходе изучения произведений русской 

классической литературы и лучших образцов литературы XX века. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» ПО ГОДАМ ИЗУЧЕНИЯ 

Введение (1 ч.) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Знать основные признаки понятий: художественный образ и художественная 

литература. Литературный характер, литературный тип. 

Уметь конспектировать статью учебника и лекцию учителя. 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ (5ч.) 

Беседа о древнерусской литературе. 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. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Знать характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; сюжет, 

особенности композиции и системы образов; типическое значение характеров главных 

действующих лиц; жанровые особенности. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА (8 ч.) 
Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

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

русского литературного языка и стиха. 
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 «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 произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

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

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог 

и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

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. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы  

  

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА (53ч.) 

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

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.  

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 

и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 

губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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 афористический язык. 

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

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «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... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 

Алеко. Романтический колорит поэмы. 

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

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

отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 
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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). 

«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. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«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 — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 

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. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«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. Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский 

смех (развитие представлений). 

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. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека 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 жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 
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Беседы о  Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). 

Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда 

произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА (28ч.) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 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». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 

повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

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. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

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

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 

лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

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. 

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. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
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«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

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. 

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. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (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 

дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; 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.) 
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. Лаконизм и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 

переводчик Катулла. 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими 

лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой первого акта, сцен первой, четвертой третьего акта) 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Повторение. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Реализация программы обеспечивает достижение обучающимися следующих предметных, 

личностных и метапредметных результатов. 

Предметные результаты: 

В результате изучения литературы к концу 9 класса обучающийся научится: 
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-понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX 

вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в 

них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное звучания; 

-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; 

-определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

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

произведения (элементы филологического анализа); владеть элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

-приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулировать собственное отношение к произведениям литературы оценивать их; 

-интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

-понимать авторскую позиции и свое отношение к ней; 

-воспринимать  на слух литературные произведения разных жанров, 

-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, вести диалог; 

- писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

-понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимать русское слово и  его эстетические функции, роль изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

В результате изучения литературы обучающийся получит возможность научиться: 
-видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих 

классов; 

- обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

-сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в авторской 

позиции; 

-выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и текстом в целом; 

-видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

-находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать 

выбор жанра; 

-сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

-выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; сравнивать 

авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской интерпретацией; 

-редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
-основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
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-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

-давать определение литературоведческим понятиям;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

-обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

-осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

-основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

-структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

-работать с тропами и фигурами речи — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-основам рефлексивного чтения;  

-ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

-самостоятельно проводить исследование;  

организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

-делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 
-целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

-планировать пути достижения целей;  

-устанавливать целевые приоритеты;  

-уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

-принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

-основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

-при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей;  

-осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;  

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

-основам саморегуляции эмоциональных состояний;  
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- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

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

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

-устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром;  

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы;  

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

-работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

-основам коммуникативной рефлексии;  

-использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей;  

-отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
-учитывать и координировать позиции других людей в сотрудничестве;  

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

-брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, в совместной 

деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 
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1) чувство гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2) целостный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)  художественно –эстетический вкус, эстетические потребности, ценности на основе опыта 

слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4)  этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

5) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка 

умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) навыки  адаптации к школе, к школьному коллективу; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

1) самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения; 

2) навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

3) мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

4) понимания необходимости владения научными основами предмета «Литература», в том 

числе историко-литературными и теоретико-литературными знаниями об основных явлениях 

литературного процесса второй половины XIX- начала XX века в контексте исторических 

событий в России (в объёме учебной программы курса).  
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов 

 

9 класс 

(3 часа * 33 недели = 99 часов) 

 

№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Кол-во 

часов ЭОР/ ЦОР 

1 
Значение художественной литературы. 

Инструктаж по ТБ. 1 
 

2 

Литература Древней Руси, её самобытный 

характер. «Слово о полку Игореве». История 

его открытия. 
1 

 

3 

Художественные особенности "Слова о полку 

Игореве", жанр, образы, язык. Проблема 

авторства.  

1 

 

4 
Художественные особенности "Слова о полку 

Игореве", жанр, образы, язык. 1 
 

5 
Значение «Слова» для русской литературы. 

"Слово" в живописи. 1 
 

6 
РР Подготовка к сочинению по "Слову о полку 

Игореве" 1 
 

7 

Классицизм в русском и мировом искусстве. 

Общая характеристика.  

Гражданский пафос русского классицизма.  

1 

 

8 

М.В. Ломоносов. Слово об учёном и поэте-

реформаторе русского языка и системы 

стихосложения.  
1 

 

9 

Ода "Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого северного 

сияния". 

1 

 

10 
"Ода на день восшествия на престол 

Елисаветы Петровны 1747 года". 1 
 

11 

Г.Р. Державин. Идеи просвещения и гуманизма 

в лирике. «Властителям и судиям". Обличение 

несправедливости. Тема поэта и поэзии в его 

лирике "Памятник". 

1 

 

12 

Н.М. Карамзин. Слово о писателе-историке. 

Понятие о сентиментализме. 
1 

 

13 
Повесть «Бедная Лиза» как произведение 

сентиментализма. Новые черты русской 
1 
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литературы. 

14 
Н. М. Карамзин. Стихотворение «Осень». 

Особенности русского сентиментализма 1 
 

15 

Общая характеристика русской и мировой 

литературы 19 века. Поэзия, проза и 

драматургия 19 века. Понятие о реализме и 

романтизме.  

1 

 

16 

В.А. Жуковский. Элегия «Сельское 

кладбище». Романтический образ моря в 

стихотворении "Море".  

1 

 

17 

Баллада "Светлана". Особенности жанра 

баллады. Нравственный мир героини, язык, 

фольклорные мотивы, фантастика, образы - 

символы. 

1 

 

18 
А.С. Грибоедов. «Горе от ума». Обзор 

содержания. Особенности композиции. 1 
 

19 
Фамусовская Москва в комедии "Горе от ума". 

Картина нравов. 1 
 

20 Галерея живых типов. Язык комедии. 1  

21 

Чацкий в системе образов комедии. 

Общечеловеческое звучание образов 

персонажей. 

1 

 

22 
РР. Обучение анализу эпизода драматического 

произведения 
1 

 

23 
РР. Язык комедии. Анализ статьи И.А. 

Гончарова "Мильон терзаний". 
1 

 

24 
РР. Подготовка к сочинению по комедии по 

комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума". 1 
 

25 
А. С. Пушкин: жизнь и творчество. 

Тема дружбы в лирике Пушкина. 1 
 

26 
Тема свободы и власти в лирике Пушкина. "К 

морю", "Анчар", "Деревня", "К Чаадаеву". 
1 

 

27 

Любовь как гармония душ в любовной лирике 

А.С. Пушкина. "Сожженное письмо", "Я вас 

любил" и др. 
1 

 

28 

Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. 

"Пророк", "Поэт", "Арион", "Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный".  
1 

 

29 

Философская лирика А.С. Пушкина. Раздумья 

о смысле жизни, о поэзии. Стихотворения 

"Анчар", "Бесы" 

1 

 

30 
 А. С. Пушкин «Моцарт и Сальери». Проблема 

«гения и злодейства». 1 
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31 

Вн. чт. "Цыганы" как романтическая поэма. 

Противоречие двух миров: цивилизованного и 

естественного. 

1 

 

32 
"Евгений Онегин". История создания романа. 

Композиция, сюжет, жанр. Онегинская строфа.  
1 

 

33 
Типическое и индивидуальное в образах 

Онегина и Ленского.  
1 

 

34 

Татьяна Ларина - нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и Ольга. Сравнительная 

характеристика 

1 

 

35 
Эволюция взаимоотношений Татьяны и 

Онегина 
1 

 

36 Анализ двух писем. Образ автора.  1  

37 

Пушкинская эпоха в романе. "Евгений Онегин" 

как энциклопедия русской жизни. Реализм 

романа. 

1 

 

38 

РР. Обучение конспектированию. Пушкинский 

роман в зеркале русской критики: В.Г. 

Белинский (статьи 8 и 9). Подготовка к дом. 

сочинению по роману «Евгений Онегин». 

1 

 

39 
КР по творчеству А.С. Пушкина в формате 

ОГЭ 
1 

 

40 

М. Ю. Лермонтов. Мотивы вольности и 

одиночества в лирике поэта. "Парус", "И 

скучно, и грустно…" , "Я жить хочу", "Я не 

хочу, чтоб свет узнал…" 

1 

 

41 

Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. 

Лермонтова. "Смерть поэта", "Поэт", 

"Пророк". 

1 

 

42 

Адресаты любовной лирики М.Ю. 

Лермонтова. "Нищий", "Нет, не тебя так пылко 

я люблю" и др. 
1 

 

43 

Эпоха безвременья в лирике М.Ю. 

Лермонтова. "Дума". Тема России. "Родина". 

Характер лирического героя. 

1 

 

44 

М.Ю. Лермонтов. "Герой нашего времени" - 

первый психологический роман в русской 

литературе. Обзор содержания. Сложность 

композиции. 

1 

 

45 

Печорин как представитель "портрета 

поколения". Образ Печорина в главах "Бэла" и 

"Максим Максимыч". 

1 

 

46 
"Журнал Печорина" как средство 

самораскрытия его характера. Глава "Тамань" 
1 

 

47 "Княжна Мери" 1  

48 "Фаталист" 1  

49 
Печорин в системе мужских и женских 

образов романа. 
1 

 

50 Любовь в жизни Печорина. 1  
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51 

Споры о романтизме и реализме в романе 

"Герой нашего времени". Оценка романа в 

критике В.Г. Белинского. Подготовка к 

сочинению по роману. 

1 

 

52 
РР. Сочинение по творчеству М. Ю. 

Лермонтова 
1 

 

53 

Н. В. Гоголь "Мертвые души". Обзор 

содержания. Замысел, история создания, 

особенности жанра и композиции. Смысл 

названия. 

1 

 

54 
Система образов поэмы "Мертвые души". 

Образы помещиков. 
1 

 

55 "Мертвые души". Образы помещиков. 1  

56 
Образы чиновников. Образ города в поэме. 

Анализ эпизода поэмы 1 
 

57 
Чичиков как новый герой эпохи и антигерой. 

Эволюция его образа. 1 
 

58 
"Мертвые души" - поэма о величии России. 

Мертвые и живые души.  
1 

 

59 Образ автора. Роль лирических отступлений 1  

60 
РР. Поэма в оценке В.Г. Белинского. 

Подготовка к дом. сочинению по поэме. 
1 

 

61 
Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. "Белые 

ночи". 1 
 

62 
Тип "петербургского мечтателя", черты его 

внутреннего мира.  1 
 

63 
Роль истории Настеньки в романе Ф.М. 

Достоевского «Белые ночи». 1 
 

64 

А.П. Чехов. "Смерть чиновника". Эволюция 

образа "маленького человека" в русской 

литературе 19 века и чеховское отношение к 

нему. 

1 

 

65 

А.П. Чехов. "Тоска". Тема одиночества 

человека в мире. Образ многолюдного города 

и его роль в рассказе 

1 

 

66 

РР. Сочинение "В чем особенности 

изображения внутреннего мира героев русской 

литературы 19 века?" 

1 

 

67 

Вн. чт. Поэзия 19 века. Обзор творчества А.А. 

Фета, Ф.И. Тютчева. 

Эмоциональное богатство русской лирики 

1 

 

68 
Жанры и направления русской литературы 20 

века  
1 

 

69 
И.А. Бунин. "Темные аллеи". История любви 

Надежды и Николая Алексеевича 
1 

 

70 
Особенность языка Бунина. Лиризм 

повествования. 
1 

 

71 Вн. чт. Рассказ И. А. Бунина «Лёгкое дыхание» 1  
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72 

М.А. Булгаков. "Собачье сердце" как 

социально-философская сатира на 

современное общество. История создания и 

судьба повести. Система образов 

произведения. 

1 

 

73 

Поэтика повести М.А. Булгакова "Собачье 

сердце". Гуманистическая позиция автора. 

Смысл названия. Художественная условность, 

фантастика, сатира, гротеск и их роль в 

повести. 

1 

 

74 

М.А. Шолохов. "Судьба человека". Смысл 

названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. 
1 

 

75 

Образ Андрея Соколова. Автор и рассказчик в 

произведении. Значение картины весенней 

природы для раскрытия идеи рассказа. 

1 

 

76 
А.И. Солженицын. "Матренин двор". Картины 

жизни послевоенной деревни. 
1 

 

77 
Образ праведницы и образ рассказчика. 

Нравственный смысл рассказа-притчи. 1 
 

78 Зачет по прозе 20 века 1  

79 Серебряный век русской поэзии 1  

80 

РР. А.А. Блок. Трагедия лирического героя в 

"страшном мире". Чувство Родины. Высокие 

идеалы и предчувствие перемен. "Ветер принес 

издалека", "Заклятие огнем и мраком", "В 

ресторане", "Как тяжело ходить среди людей", 

"О доблестях, о подвигах, о славе". Трагедия 

утраченной любви. Анализ стихотворения. 

1 

 

81 

С.А. Есенин. Тема Родины в лирике поэта. 

"Вот уж вечер", "Гой ты, Русь моя родная", 

"Край ты мой заброшенный". 

1 

 

82 

РР. Анализ стихотворений. Размышления о 

жизни, природе, предназначения человека. 

"Разбуди меня завтра рано", "Отговорила роща 

золотая". Народно-песенная основа лирики. 

1 

 

83 
В.В. Маяковский. "А вы могли бы", 

"Послушайте", "Люблю", "Прозаседавшиеся". 
1 

 

84 
Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие 

стиха, ритма, интонаций. 
1 

 

85 

М.И. Цветаева. Стихи о поэзии, о любви, о 

жизни и о смерти. Особенности поэтики 

Цветаевой. "Моим стихам, написанным так 

рано", "Идешь, на меня похожий", "Бабушке", 

"Мне нравится, что вы больны не мной", "С 

большою нежностью". 

1 

 

86 

РР. М.И. Цветаева. Образ Родины в 

лирическом цикле Цветаевой. "Стихи о 

Москве". Традиции и новаторство. Анализ 

стихотворения. 

1 
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87 

Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. Тема 

гармонии с природой, любви и смерти в 

лирике поэта. "Я не ищу гармонии в природе", 

"Где-то в поле возле Магадана". Философский 

характер лирики. "О красоте человеческих 

лиц". 

1 

 

88 
А.А. Ахматова. Особенности поэтики 

Ахматовой. Стихи о любви, поэзии. 
1 

 

89 
РР. Обучение анализу стихотворения из книги 

"Четки", "Белая стая", "Вечер". 
1 

 

90 

Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. Вечность и 

современность в стихах о природе и любви. 

"Красавица моя, вся стать…", "Любить иных - 

тяжелый крест…". Философская глубина 

лирики. 

1 

 

91 

А.Т. Твардовский. Стихи о Родине и природе. 

"Урожай", "Родное", "Весенние строчки", 

"Матери", "Страна Муравия". 

1 

 

92 
Тема ВОВ в стихотворении "Я убит подо 

Ржевом". 
1 

 

93 
Вн. чт. Песни и романсы на стихи русских 

поэтов 20 века 
1 

 

94 Зачет по лирике 20 века 1  

95 
КР. Итоговая контрольная работа по русской 

литературе 
1 

 

96 

Античная лирика. Катулл. Чувства и разум в 

любовной лирике поэта. Квинт Гораций Флакк 

«К Мельпомене». Поэтическое творчество и 

поэтические заслуги 

1 

 

97 

Данте Алигьери. "Божественная комедия". 

Множественность смыслов поэмы и её 

универсально-философский характер. 

1 

 

98 

У. Шекспир. "Гамлет". Гуманизм эпохи 

Возрождения. Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром. Философский 

характер трагедии. Гамлет – вечный образ 

мировой литературы 

1 

 

99 

И.В. Гёте. Эпоха Просвещения. "Фауст" как 

философская трагедия. Противостояние добра 

и зла. Что читать летом 
1 

 

 


