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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 
 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования по 
литературе (базовый уровень), утверждённого  приказом Минобразования РФ 5 марта 2004 года 
№1089, приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1578. 
2.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021-2022 учебный год. 
4. Примерная программа основного общего образования по литературе для образовательных 
учреждений , 2014г. 
5. Авторская программа «Программа по литературе для 5-9 классов общеобразовательной 
школы». 
Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, Коровин В.И. 
Издательство, год издания: М.: Просвещение, 2014. 
Учебник: «Литература. 9 класс. Учебник в 2 частях». 
 
Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы: 
1.Электронное приложение к учебнику « Русский язык и литература. Литература: учебник для 11 
класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2-х ч.» 
2 .Сайт издательства «Просвещение» - www.prosv.ru 
3. http://litera.edu.ru - Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» 
4. http://metlit.nm.ru - Методика преподавания литературы.  
5. http://www.feb-web.ru - Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 
фольклор».  
6. http://www.ug.ru/ - «Учительская газета».  
7. http://lit.1september.ru - Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы». 
 
  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 
 
         Изучение литературы на базовом уровне в 5-9 классах предполагает достижение 
выпускниками средней (неполной) школы следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  
Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы по литературе 
на углублённом уровне являются: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 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 на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; формирование 
коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской,творческой и других видов деятельности; 
- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
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проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 
русскому языку на углублённом уровне являются: в области регулятивных универсальных 
учебных действий выпускник научится: 

- самостоятельно ставить цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 
что цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей и основываясь на соображениях этики и морали; 
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных 
ситуациях; 
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной ранее цели; 
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

в сфере познавательных универсальных учебных действий выпускник научится: 

- объяснять явления с научной точки зрения; 
- давать оценку и удерживать дизайн научного исследования; 
- искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять развёрнутый 
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, (анализ и оценка 
научной информации, умение понимать аргументы различных представлений и делать 
соответствующие выводы, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 
источниках); 
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
содержательно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск информации; 
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные ограничения; 
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 
и интересы своей познавательной деятельности; 
- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
- основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
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учебной и познавательной деятельности; 
- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
- создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 
- навыкам смыслового чтения, а также различным формам чтения в изменяющихся условиях; 
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности, владеть устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью; 
формировать и развивать компетентность в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 

в области коммуникативных универсальных учебных действий выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для деловой 
коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. д.); 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 
развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств; 
распознавать возможные конфликтные ситуации и предотвращать их до наступления активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 
Выпускник  научится: 
 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии с 
материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 
в устной и письменной форме анализировать: 
конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик 
чтения; 
конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром,несколько 
различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 
(например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию 
иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 
ориентироваться в историко-литературном процессе XIX-XXвеков и современном литературном 
процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах 
(уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в 
конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных 
групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике 
символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 
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• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных 
героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 
• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 
обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 
чтения): 

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения 
и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 
произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности 
произведения к литературному направлению (течению) и культурно- исторической эпохе 
(периоду);осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 
определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 
др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного 
литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети 
Интернет; 
опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе 
современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX-XXIвв.; 
пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 
процесса, в том числе современного, в его динамике; 
принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних 
школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и 
др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 
специализированных изданиях. 
                                                Содержание учебного предмета «Литература» 
                                                           ВВЕДЕНИЕ (1 час) 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

                        ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ( 3 часа) 
Литература Древней Руси Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской 
литературы. 
                                         ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХVIII ВЕКА (8 часов) 
Характеристика русской литературы  ХVIII века. Классицизм как литературное направление. 
Прославление родины, мира, жизни и просвещения в оде «На день восшествия…» 

М.В.Ломоносова. 
Новые черты русской литературы. Классное сочинение по творчеству писателей 18 века. 
 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ I–ОЙ ПОЛОВИНЫ XIX  ВЕКА( 3 часа) 

Обличение несправедливой власти в произведении«Властителям и судиям»Г.Р.Державина. Тема 
поэта и поэзии в лирике Г.Р.Державина. Вн. чт. №1.Главы «Путешествия из Петербурга в 
Москву» А.Н.Радищева. 
Особенности повествования жанра путешествия. Н.М. Карамзин – писатель и историк. 
Сентиментализм как литературное направление. «Осень», «Бедная Лиза» - произведения 
сентиментализма. 
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Золотой век русской литературы (обзор). Романтизм как литературное направление. 
Психологизм поэзии В.А.Жуковского. «Море», «Невыразимое» - границы выразимого в слове и 
чувстве. Нравственный мир героини баллады «Светлана»В.А.Жуковского. Особенности жанра. 
А.С.Грибоедов .Жизнь и творчество АС.Грибоедова.   Комедия «Горе от ума». Анализ I 
действия комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».    Нравственные идеалы фамусовского 
общества. «Век нынешний и век минувший». Анализ II действия комедии.       «Можно ль против 
всех!» Анализ III действия. Образ Чацкого в комедии.    «Не образумлюсь, виноват…» Анализ IV 
действия.     Образ Репетилова, Молчалина, Скалозуба.  Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от 
ума».   .«Мильон терзаний». Работа с критической литературой. Язык комедии И.А.Гончарова. 
Домашнее сочинение по комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедова.                                     
Александр Сергеевич Пушкин-22 ч. 
Дружба и друзья в творчестве А.С.Пушкина.  Лицейская лирика. Основные мотивы лирики 
А.С.Пушкина. Развитие темы свободы в творчестве А.С.Пушкина. Философская лирика в 
стихотворениях  А.С.Пушкина. Любовная лирика А.С.Пушкина. Тема поэта и поэзии («Я 
памятник…», «Пророк»). Обучение анализу одного стихотворения. Вн.чт. №2.Маленькие 
трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери». «Собранье пестрых глав». Творческая история романа 
А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Онегинская строфа. Своеобразие жанра и композиции романа в 
стихах. Онегин и столичное дворянское общество. Один день из жизни Онегина. Онегин и 
поместное дворянское общество. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 
Татьяна и Ольга Ларины. Татьяна – нравственный идеал Пушкина. Два письма и два объяснения. 
Анализ эпизодов. «Бегут. Меняясь, наши лета, меняя все, меняя нас». Татьяна и Онегин. Автор 
как идейно-композиционный и лирический центр романа. «Евгений Онегин» как энциклопедия 
русской жизни». Критика о романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Роман «Евгений Онегин» в 
музыкальном и изобразительном искусстве. Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» как 
энциклопедия русской жизни. Реализм романа. Контрольная работа №1. Сочинение по роману 
«Евгений Онегин» А.С. Пушкина. 
Михаил Юрьевич Лермонтов-15 ч. 

 
Николай Васильевич Гоголь-9 ч. 
Страницы жизни и творчества Н.В.Гоголя.Проблематика и поэтика первых сборников 
«Вечера…». Поэма «Мёртвые души». Замысел, история создания. Особенности жанра и 
композиции. Обзор содержания. Смысл названия. Образы помещиков в поэме Н.В. Гоголя 
«Мертвые души». Образ города в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». Чичиков как новый герой 
эпохи и как антигерой. Эволюция его образа. «Мёртвые» и «живые» души. Образ автора. 
Художественные особенности поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». Лирическое начало в поэме. 
Образ Руси. Мотив дороги. Художественные особенности прозы Гоголя. Своеобразие 
гоголевского реализма.«Петербургские повести» Гоголя. Домашнее сочинение по поэме Н.В. 
Гоголя «Мертвые души». 

Лирика М.Ю.Лермонтова. Жизнь и творчество. «Одинок я, нет отрады». Тема одиночества и 
гордого протеста в лирике Лермонтова. Тема безвременья. Тема поэта и поэзии творчестве М. Ю. 
Лермонтова. Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова и послания к ним. Тема Родины в 
лирике Лермонтова. Философская лирика. «Когда волнуется желтеющая нива», «Молитва». 
Домашнее сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова. Роман «Герой нашего времени». 
Обзор содержания. Сложность композиции. Первый психологический роман. Печорин как 
представитель «портрета поколения». Русские офицеры и горцы в романе. «Журнал Печорина» 
как средство самораскрытия его характера. 
Печорин в системе образов романа. «Любовь и дружба в жизни Печорина». Художественные 
особенности романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Сочинение по роману М.Ю. 
Лермонтова. «Герой нашего времени». Вн. чт. № 3 Д. Лондон «Любовь к жизни». 
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             ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ II –ОЙ ПОЛОВИНЫ XIX  ВЕКА ( 6 часов) 
Жизнь и творчество Федора Михайловичи Достоевского. 
Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчаст-
ного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и 
смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. Образ города в повести «Белые ночи».  
Страницы жизни и творчества Антона Павловича Чехова..Нравственно-философская 
проблематика рассказа «Тоска».Р.р.Литературная гостиная «Главные герои чеховских 
рассказов». 
  
                       ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  ( 31час) 
Жизнь и творчество И.А.Бунина. 
«Тёмные аллеи». «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Судьба героев рассказа И.А.Бунина 
«Тёмные аллеи». Жизнь и творчество А.А.Блока. Традиции  новаторство в творческих поисках 
поэта. Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире» «О, я хочу 
безумно жить…», «О подвигах, о доблести, о славе». Страницы жизни и творчества С.А.Есенина. 
Тема любви в лирике поэта. Образ России в лирике поэта. «Письмо к женщине», «Не жалею, не 
зову, не плачу…». Жизнь и творчество Владимира Маяковского. «Послушайте!», «А вы могли 
бы?», «Люблю» (отрывок). Собачье сердце» как социально-философская сатира на современное 
общество. Система образов в повести М.А.Булгакова. Поэтика Булгакова сатирика. 
Гуманистическая  позиция автора.  Художественная условность, фантастика в повести «Собачье 
сердце». Страницы творческой биографии М.И.Цветаевой. Лирика поэтессы. Образ Родины в 
лирическом цикле «Стихи о Москве».Анализ стихотворений. Судьба и стихи Анны Ахматовой. 
Особенности поэзии А.А.Ахматовой. Философский характер лирики Н.А.Заболоцкого. Я не ищу 
гармонии в природе», «О красоте человеческих лиц». Анализ стихотворений. Жизнь и 
творчество М.А.Шолохова.  История создания рассказа «Судьба человека. Обзор содержания. 
Сложность композиции. Образ главного героя в рассказе М.А.Шолохова «Судьба человека». 
Особенности авторского повествования в рассказе  «Судьба человека». Классное сочинение по 
рассказу «Судьба человека» М.А.Шолохова. Контрольная работа №2.Тестирование на тему 
«Русская лирика XX века».  Жизнь  и творчество Б.Л.Пастернака. Философская глубина лирики 
Пастернака. Вечность и современность в стихах о природе и любви в произведениях 
Б.Пастернака. Странницы жизни и биографии  А.Т.Твардовского. Главная мысль стихотворения 
«Я убит подо Ржевом». «Он был поэтом правды сущей». Стихотворения о Великой 
Отечественной войне в стихотворениях А.Т.Твардовского. Жизнь и творчество 
А.И.Солженицына. Картины послевоенной деревни в рассказе «Матрёнин двор». Образ 
праведницы в рассказе «Матрёнин двор». Трагизм её судьбы. Нравственный смысл рассказа-
притчи. Образ праведницы в рассказе «Матрёнин двор». Трагизм её судьбы. Нравственный 
смысл рассказа-притчи. Классное сочинение по рассказу А.И.Солженицына «Матрёнин двор». 
 
Романсы и песни  на стихи  поэтов на слова русских писателей  XIX—XX веков (3 часа) 
Романс и песня. Разновидности русского романса. Многообразие жанров. Эмоциональное 
богатство стихотворений русских писателей 19-20 веков. Образ лирического героя в 
стихотворениях А.А.Фета, Ф.И.Тютчева 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ ( 10часов) 
Гай Валерий Катулл. Образ лирического героя в стихотворении «Нет, ни одна среди женщин такой 
похвалиться не может…». 
Поэтические и религиозно-философские темы в стихотворениях Квинта Горация Флакк. 
«Божественная комедия» (обзор, фрагменты) Данте Алигьери. Множественность смыслов и 
философский характер «Божественной комедии». Знакомство с творчеством У.Шекспира. 
История создания трагедии «Гамлет». Трагедия главного героя в произведении У.Шекспира 
«Гамлет».Творческий путь Гёте. Пафос трагедии «Фауст». 
 

. 
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                                                              Тематическое  планирование 
                          
№ Наименование разделов и 

тем 
Кол.часов Виды письменных              

            работ 
Кол. 
письм.
работ 

Авторс. Рабоч. 

1. Введение 1 1   
2. Литература Древней Руси 3 3   
3. Русская литература 18 

века 
8 8   Классное сочинение 

по творчеству 
писателей 18 века. 

1 

4. Русская литература 1 –ой 
половины 19 века 

57 48 Домашнее  сочинение 
по комедии «Горе от 
ума» А.С. Грибоедова. 
Контрольная работа. 
Сочинение по роману 
«Евгений Онегин» 
А.С. Пушкина. 
Домашнее  сочинение 
«О чем заставили меня 
задуматься 
стихотворения М.Ю. 
Лермонтова»? 
  
 Сочинение по роману 
«Герой нашего 
времени» М.Ю. 
Лермонтова. 
Домашнее  сочинение 
по поэме Н.В. Гоголя 
«Мертвые души». 

1 
 
 

    1 
      
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

5. Русская литература 2 –ой 
половины 19 века 

4 4   
 
 

6. Русская литература XX 
века 

25      28 Классное сочинение 
по рассказу «Судьба 
человека» 
М.А.Булгакова. 
Контрольная работа на 
тему «Русская лирика 
XX века».   

  1 
 
 
 
   1 
 
 

7 Романсы и песни на слова 
русских писателей 19-20 
веков 

1 3   

7. Из зарубежной 
литературы 

3 7   

 Итого 102 102  8 
 

 



9 

 

 

 


	Выпускник  научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Содержание учебного предмета «Литература»
	ВВЕДЕНИЕ (1 час)

		2021-10-26T22:18:02+0300
	297534, Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. Денисовка, ул. Школьная, дом 14.
	Иванушкина Алла Александровна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




