
 

Аннотация 
Литература 9 класс 
 
Количество часов: 102 (3 часа в неделю) 
Составители: МО учителей гуманитарного цикла 
Учебник: под редакцией Коровиной В.Я., Журавлева В.П., Коровина В.И. 
М: «Просвещение», 2014 г. 

Рабочая программа по литературе составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования; входит в 
предметную область «Русский язык и литература», разработана в соответствии Примерной 
типовой программой по литературе, на основе авторской программы «Литература. 
5 – 9 классы» под редакцией Коровиной В.Я., Журавлева В.П., Коровина В.И. 
М: «Просвещение», 2014 г.  
 
Цели изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: формирование 
начальных представлений о специфике литературы и ряду других искусств, потребности в 
самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 
обучающихся; освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений теоретико-литературных понятий; овладение 
умениями чтения и анализа художественных  произведений . 
 
Содержание.  
Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. Теория литературы. 
Литература как искусство слова (углубление представлений). 
Из древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку 
Игореве». Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
Из литературы XVIII века. М.В.Ломоносов. «Вечернее размышление…», «Ода на день 
восшествия …». Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. Г.Р.Державин. 
«Властителям и судиям», «Памятник». «Забавный русский слог» Державина и его 
особенности. А.Н.Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Теория 
литературы. Жанр путешествия. Н.М.Карамзин. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение 
«Осень». Теория литературы. Сентиментализм. 
Из русской литературы XIX века. В.А.Жуковский. «Светлана». Теория литературы. 
Баллада. А.С.Грибоедов. «Горе от ума». Критика о комедии (И.А. Гончаров. «Мильон 
терзаний»). А.С.Пушкин. 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...». Поэма «Цыганы». «Евгений 
Онегин». Теория литературы. Роман в стихах. Реализм (развитие понятия). Трагедия как 
жанр драмы. М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». «Смерть Поэта», «Парус», «И 
скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю...». Теория литературы. Понятие о романтизме. Психологизм художественной 
литературы. Психологический роман.Н. В. Гоголь. «Мертвые души». 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. 
А.Н.Островский. «Бедность не порок». Теория литературы. Комедия как жанр 
драматургии. Ф. М. Достоевский. «Белые ночи». Теория литературы. Повесть. Л. Н. 
Толстой. «Юность». «Диалектика души». А. П. Чехов. «Смерть чиновника». «Тоска». 
Теория литературы. Жанровые особенности рассказа. 
Из поэзии XIX века. Беседы о Н.А. Некрасове, Ф.И. Тютчеве, А.А. Фете и других поэтах.  
Из русской литературы XX века.  Жанры и направления русской литературы XX в. 
Из русской прозы XX века. Виды и жанры прозаических произведений XX века, ведущие 
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прозаики России. И. А. Бунин. Рассказ «Темные аллеи». М. А. Булгаков. Повесть 
«Собачье сердце».  Прием гротеска в повести. Теория литературы. Художественная 
условность, фантастика, сатира. М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Теория 
литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация. А. И. 
Солженицын. Рассказ «Матренин двор». Теория литературы. Притча.  
Из русской поэзии XX века. Общий обзор. Поэзия Серебряного века. А. А.Блок. «Ветер 
принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О 
доблестях, о подвигах, о славе...». С. А. Есенин. «Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя 
родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 
роща золотая...». В.В.Маяковский. «Послушайте!» Своеобразие стиха, ритма, 
словотворчества.  М.И.Цветаева. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне 
нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью – потому...», «Откуда такая 
нежность?..», «Стихи о Москве». Н.А.Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе...», 
«Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Философская глубина 
обобщений поэта-мыслителя. А.А. Ахматова. Из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», 
«Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Б.Л. Пастернак. «Красавица моя, вся стать...», 
«Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина 
лирики Б.Л. Пастернака. А.Т.Твардовский. «Урожай», «Родное», «Весенние строчки», 
«Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Теория литературы. Силлаботоническая 
и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки. 
Песни и романсы на стихи поэтов XIX – XX в.в. Н. Языков, В. Соллогуб. Н. Некрасов. 
А. Вертинский. Н. Заболоцкий.  
Из зарубежной литературы. Античная лирика. Г. Катулл. Гораций. Д. Алигьери. 
У.Шекспир. Теория литературы. Трагедия как драматический жанр. И.В.Гете. Теория 
литературы. Философско-драматическая поэма. 
 
Планируемые результаты: обучающийся изучит  российское литературное наследие и  
некоторых зарубежных авторов, приобщится через него к сокровищам отечественной и 
мировой культуры; обогатит активный и потенциальный словарный запас, научится 
культуре владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 
речевого этикета;  самостоятельному чтению художественных произведений. 
 

 


