


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                              Статус документа 

 

Рабочая программа по литературе для 9 класса создана на основе  

Государственного образовательного стандарта (приказ Минобразования России от 05. 03. 2004 г. № 108 « Об утверждении 

федерального компонента образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.  

- Федерального  закона от 29.09.1012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- положения  о рабочей программе МКУ «Костинская СОШ» (приказ  от 01.09.2015 № 172.) 

-Распоряжения Министерства образования Иркутской  области « О продлении срока действия регионального учебного плана 

общеобразовательных учреждений Иркутской области» №471 –МР ОТ 13.05 2013года. 

- программы по литературе под редакцией В.Я. Коровиной, 9-е издание, М. Просвещение 2009 и учебника Литература.9 класс в дв. ч. 2010 

под редакцией В.Я. Коровиной М. Просвещение 2010 

-приказа Министерства образования Российской  Федерации  от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального  перечня 

учебников, рекомендованных к использованию  при реализации программ начального общего ,основного общего , среднего общего 

образования.  

 

Структура документа 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку; 

содержание тем учебного курса; тематический план ;календарно- тематическое планирование ,требования к уровню подготовки учащихся; 

перечень учебно-методического обеспечения, критерии и нормы оценок 

 

Общая характеристика предмета.  

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с 

жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-



эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы. Основа литературного образования — чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст 

становится важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. «Чтение — вот лучшее учение», 

— утверждал А. С. Пушкин. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развить 

эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребно-

сти в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже — вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития школьника. 

Отсюда возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развить их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенародно 

признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Сле-

довательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой 

словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Анализ текста, при котором не нарушается особое настроение учащихся, возникающее при первом чтении, несомненно, трудная, но 

почетная задача. То же можно сказать и о формировании вдумчивого, талантливого читателя. «Счастлив учитель, которому удается легко и 

свободно перейти с учениками от простого чтения к чтению сознательному и вдумчивому, а отсюда — к изучению и анализу образцов 

художественной литературы без потери того наслаждения, которое дает человеку искусство». И еще: «Литературе так же нужны 

талантливые читатели, как и талантливые писатели. Именно на них, на этих талантливых, чутких, обладающих творческим воображением 

читателей, и рассчитывает автор, когда напрягает все свои душевные силы в поисках верного образа, верного поворота действий, верного 

слова. 

Художник-автор берет на себя только часть работы. Остальное должен дополнить своим воображением художник-читатель» (С. Я. 

Маршак. «Воспитание словом»). Школьники постепенно осознают не только роль книги в жизни писателя, но и роль диалога автора с 

читателем, его надежду на понимание читателями главного смысла и деталей текста художественного произведения. 



Содержание школьного литературного образования концентрично — оно включает два больших концентра (5—9 и 10—11 классы). 

Внутри первого концентра три возрастные группы (5—6, 7—8 классы и 9 класс). Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, 

но недостаточно владеет собственно техникой чтения, вторая — владеет техникой чтения и более подготовлена к истолкованию 

прочитанного. Именно поэтому на уроках с первой группой важно уделять больше внимания чтению вслух, развивать и укреплять 

стремление к чтению художественной литературы, со второй — активному чтению вслух и углублению толкования художественных 

произведений.  

Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской 

литературе XVIII, XIX и XX веков. В программе соблюдена системная направленность: от освоения различных жанров фольклора в средних 

классах к проблеме «Фольклор и литература» в старших классах; от сказок, стихотворных и прозаических произведений Пушкина в средних 

классах к изучению творчества поэта в целом; от знакомства с отдельными сведениями по истории создания и восприятия его обществом до 

начальных представлений об историзме литературы как искусства слова (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой 

разных веков и в каждом из классов (горизонталь). В содержании самой литературы именно эта идея и концентрический подход помогают 

учителю подвести школьников к пониманию творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом, поэтики, литературных 

направлений, течений и т.д. 

Программа каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы 

(добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и 

читателя и т. д.). 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе — внимание к книге; в 6 классе — 

художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как 

важнейшая проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе — литература в духовной жизни человека, 

шедевры родной литературы. В 10 и 11 классах — линейный курс на историко-литературной основе (русская литература XIX и XX веков). 

Важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка 

прочитанного). Только в этом случае школьники приходят к самостоятельному чтению грамотными читателями, могут свободно и с 

интересом обсудить произведение, высказать свое развернутое, аргументированное суждение о прочитанном стихотворении, рассказе, 

романе, пьесе (может быть, увиденной в театре). В решении этой важной задачи особую роль играют межпредметные и внутрипредметные 

связи курса литературы, обращение к другим видам искусства. Если в 10—11 классах предусмотрено изучение художественной литературы 

на историко-литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской литературы ,то в 9 классе изучение литературы 

идет на принципиально новой основе — подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о биографии писателя, 

происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями («Слово о полку Игореве», Грибоедов, Карамзин, крупные произведения 

Пушкина, Лермонтова, Гоголя и др.), углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и 

справочная литература. 



 

Объектом изучения литературы в 9 классе являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской 

литературы и некоторые тексты зарубежной. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает 

задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи». 

Для понимания изучаемого текста художественных произведений важны иллюстрации . Художественные тексты во всех учебниках-

хрестоматиях данной программы сопровождаются рисунками лучших художников-иллюстраторов. Очень важно, чтобы у школьников год от 

года накапливались опыт работы с иллюстрациями, сведения о выдающихся русских художниках, об их творчестве. Материалы о 

художниках, композиторах, литературоведах, философах, имена которых встречаются на страницах учебника-хрестоматии, ученики найдут 

в именных указателях и словарях, помещенных в конце учебной книги. Расширению представлений о биографии писателя, истоках его 

творчества, жизненной основе его произведений послужат материалы о литературных местах, помещенные в учебниках и учебниках-

хрестоматиях, в линии книг под общим заголовком «Читаем, думаем, спорим...». 

Аннотации тем программы составлены так, чтобы  можно было верно определить ориентиры, необходимые аспекты изучения 

произведения, подготовить план, конспект урока, найти оптимальные формы работы по изучению художественного произведения или 

творчества писателя. 

Принцип концентризма, осуществляемый данной программой, предполагает последовательное возвращение к определенным авторам 

и даже иногда к одному и тому же произведению. Однако естественно, что на каждом этапе перед школьниками ставятся различные задачи 

изучения текста: познакомить с писателем и его лучшими произведениями или углубить первоначальное впечатление от прочитанного, 

раскрыть подтекст, усложнить анализ, раскрыть образ автора (например, познакомиться с отрывком из «Оды на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» Ломоносова в 7 классе и изучить оду в 9; 

обозначить штрихи к портретам на основе рассказа учителя, подготовленных сообщений учащихся и их выразительного чтения сти-

хотворений Ахматовой, Цветаевой, Твардовского, Заболоцкого и других поэтов в 9 классе, пробудить интерес к личности поэта, а затем 

изучить их творчество в 11 классе). 

Сохраняя преемственность с программой начальной школы, данная программа концентра 5—9 классов, решая свои специфические 

задачи, готовит школьников к восприятию линейного историко-литературного курса 10—11 классов, формирует грамотного читателя. По-

добный подход поможет учащимся осмыслить сложные произведения художественной литературы каждого периода и осознать, что 

развитие литературы — это живое поступательное движение. Решению этих задач будет способствовать и внимание к вопросам традиций и 

новаторства в русской литературе (особенно в программе курсов 10—11 классов), к истории создания отдельных произведений, к 

литературным и фольклорным истокам  художественных образов,   к  вопросам  теории литературы (от усвоения отдельных теоретико-

литературных понятий к осмыслению литературных направлений, художественных систем). 



Серьезным результатом плодотворной работы учителя на уроках литературы является умение учащихся верно понять, 

интерпретировать произведение и высказать свои суждения в процессе анализа. Обобщение результатов этой работы может быть выражено 

в форме устной или письменной рецензии, сочинения (очерка, доклада, статьи, ученической исследовательской работы в профильном классе 

и пр.), особое внимание важно обратить на совершенствование речи учащихся, систематически проводя подобную работу со школьниками 

на уроках литературы и связанных с ними специальных уроках развития речи в средних классах первого концентра и на уроках риторики в 

старших классах. В учебниках и учебниках-хрестоматиях даны специальные рубрики, обращающие внимание учащихся на работу со словом 

(«Совершенствуем устную речь», «Будьте внимательны к слову» и т. п.). В программу включен перечень необходимых видов работы по 

развитию речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие 

работы (создание сказок, былин стихотворений, очерков, рассказов и пр.). Слово учителя, которое звучит на любом уроке литературы, 

является не только информативным, направляющим, вдохновляющим на новую работу, но и образцом для будущего устного высказывания 

школьника.. Литература в 9 классе изучается в неразрывной связи с другими видами искусства. Кроме того, на уроках даётся 

сопутствующий исторический комментарий. Содержание литературного образования структурировано по разделам согласно этапам разви-

тия русской литературы, что соответствует линейному принципу построения курса на историко-литературной основе. Рабочая программа 

реализует задачи развития способности учащихся формулировать и аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с 

нравственной проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации художественного текста. 

   При составлении календарно –тематического планирования к данной рабочей программе  по литературе для 9  класса за основу 

взято приложение к программе В.Я. Коровиной « «Варианты примерного тематического планирования». Согласно рекомендациям авторов 

планирования используется историко-хронологический принцип расположения материала. Вначале идут разделы «Литература Древней Руси 

« и «Литература 18 века». Затем изучаются произведения литературы  19 века. Рассматриваются такие литературные направления, как 

классицизм, символизм, романтизм. Традиционно  подробно изучаются  основные произведения литературы 19 века ( романы «Герой 

нашего времени», « Евгений Онегин» и поэма «Мёртвые души»)Расширяются биографические сведения об авторах этих произведений, 

углубляется работа над текстом,  вводятся новые литературоведческие понятия, привлекаются критические статьи.  

 Учащиеся занимаются поисковой, исследовательской деятельностью. Учитель применяет нестандартные формы проведения уроков, 

такие, как диспут,  семинар, конференция, что развивает устную речь учащихся и их коммуникативные умения и навыки.  

В 9 классе изучение литературы идет на принципиально новой основе - подводятся итоги работы за предыдущие годы, происходит 

знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается 

критическая, мемуарная и справочная литература. 

   Учитывая, что данная рабочая программа предназначена для слабого класса, имеющего низкую познавательную активность,    

стихотворения Некрасова, Тютчева, Фета изучаются на уроке внеклассного чтения в форме беседы.  Часть учеников ещё обратится к их 

творчеству в старших классах согласно основному принципу   построения программы - концентризму . 



   Недостаток времени не позволяет обратиться к литературе родного края . Она представлена только одним произведением 

В.Г.Распутина »Продаётся медвежья шкура.»Учитывая ,что в классе ,в основном, мальчики было принято решение выбрать именно этот 

рассказ Распутина. Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, удовлетворение читательских интересов 

учащихся, но и формирование у школьников читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного чтения опор-

ных литературных знаний, читательских умений и навыков .  Чтение и изучение произведений зарубежной литературы представлено в конце 

курса. 

 

Рабочая программа реализуется по учебнику: Литература. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / авт.-сост. В. Я.») [и 

др.]; под редакцией В. Я. Коровиной. М.: Просвещение, 2010    Программа раскрывает содержание федерального компонента 

государственного стандарта основного образования средствами учебного предмета с целью изучения литературы, детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 

Место предмета в учебном плане. 

    

Рабочая программа 9 класса рассчитана на 3 часа в неделю, что соответствует рекомендациям программы Коровиной. 

      Количество часов по программе – 102 

      Количество часов по учебному плану школы - 102. 

      Общее количество часов в неделю: 3. 

 

 

. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

по литературе для  9 класса. 

Введение. 

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). 

Из древнерусской литературы 

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 . Из литературы XVIII века 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

«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. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. 

«Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. 

Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в 

произведении. 

Теория литературы. Жанр путешествия. 

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). Из русской литературы XIX века 

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 «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, 

быть может...», «Бесы», «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. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зер-

кале 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...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...» (1824), «Предсказание», 

«Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали...». 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. Эво-

люция 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). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и 

приказчик Митя — положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение 

истины, благодати, красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия) 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). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к 

нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тще-



славием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм 

(«диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

(Автобиографическая трилогия Л. Толстого предлагается для самостоятельного прочтения учащимися по индивидуальным заданиям 

учителя.) 

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 

Беседы о Н. А. Некрасове, 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 

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...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...». 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...», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу...», «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!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) 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...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», 

«Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих 

поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

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

«Завещание». Стихотворе ния о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер 

войны». 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», «Во всем мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». 

Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пас-тернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к совре-

менности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». 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 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. 

Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и 

все былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьется в тесной 

печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, 

посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека.  

Из зарубежной литературы 



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. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Ка-тулла 

(«Мальчику»). 

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. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к 

духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, 

разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой 

(3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гам-

лета, 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 драматиче-\ екий жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских 

'ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части 

трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. 



* Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире 

i как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

i небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра 

трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и 

русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Список произведений для заучивания наизусть. 

Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»). 

М.В.Ломоносов. Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния (отрывок по выбору учащихся). 

Г.Р.Державин. Властителям и судиям. Памятник (на выбор). 

Н.М.Карамзин. Осень. 

А.С.Пушкин. Сожженное письмо. «Храни меня, мой талисман…». Анчар. Поэт. Признание. Кипренскому. Цветок. Мадона. Пророк. 

«Я вас любил…». «На холмах Грузии…». К Чаадаеву (1918). «Я помню чудное мгновенье…». «Я памятник воздвиг себе…». 

Евгений Онегин (отрывок по выбору учащихся). «Письмо Татьяны». «Письмо Онегина». 

М.Ю.Лермонтов. Смерть Поэта.. Родина. Пророк. Предсказание. Молитва (по выбору учащихся). 

Ф.И.Тютчев. Летний вечер. Цицерон. «Нам не дано предугадать…». «Она сидела на полу…». «Есть в осени первоначальной…» (на 

выбор).  

А.А.Фет. «На заре ты ее не буди…». «Я пришел к тебе с приветом…», «Какая ночь!..». «Это утро, радость эта…». «Я тебе ничего не 

скажу…». «Какая грусть! Конец аллеи…» (на выбор). 

Н.А.Некрасов. «Ты всегда хороша несравненно…». «Я не люблю иронии твоей…». «Мы с тобой бестолковые люди…». Кому на Руси 

жить хорошо (отрывок по выбору учащихся). 



А.А.Блок. «Ветер принес издалека…». «Ушла. Но гиацинты ждали…». В ресторане. «О доблестях, о подвигах, о славе…». Ямбы (на 

выбор). 

С.А.Есенин. «Край ты мой заброшенный…». «Разбуди меня завтра рано…». «Отговорила роща золотая…». Письмо к женщине. 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…». «До свиданья, друг мой, до свиданья…». «Не жалею, не зову, не плачу…» (стихотворения по выбору 

учащихся). 

В.В.Маяковский. А вы могли бы? Нате! Послушайте! Люблю (отрывок). Прозаседавшиеся (на выбор). 

М.И.Цветаева. «Идешь, на меня похожий…». Бабушке. «Мне нравится, что вы больны не мной…». Стихи о Москве. Стихи к Блоку. 

Из циклов «Ахматовой», «Родина» (стихотворения на выбор учащихся).  

Н.А.Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…». «О красоте человеческих лиц. Можжевеловый куст. Завещание (по выбору 

учащихся). 

А.А.Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Мне голос был…». «Не с теми я, кто бросил землю…». «Что ты бродишь 

неприкаянный…». Муза. «И упало каменное слово…» (на выбор). 

А.Т.Твардовский. Весенние строчки. «Земля! От влаги снеговой…» (Страна Муравия). «Я убит подо Ржевом…» (отрывок). 

Теория литературы. 

Литература как искусство слова. Слово как жанр древнерусской литературы. Ода как жанр лирической поэзии. Жанр путешествия. 

Понятие о сентиментализме Романтизм. Реализм. Введение понятия и его развитие. Развитие понятия о балладе. Роман в стихах Трагедия 

как жанр драмы. Психологизм , психологический роман .Начальные понятия. Понятие о комическом и его видах Понятие о литературном 

типе. Понятие о герое и 

Развитие представлений о жанрах лирических произведений. Понятие о художественной условности, гротеске. Углубление понятия о 

притче. Тоническая и силлаботоническая   система стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки. Трагедия как драматический жанр. 

Философско – драматическая поэма. 

 

Основные виды устных и письменных работ (9 классы) 

Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтение наизусть. 



Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, художественный (с максимальным 

использованием художественных особенностей текста) — небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (в том числе групповая, сравнительная 

Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, 

иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, на 

основе прочитанного). 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих классах произведений (в процессе беседы, 

интервью, сообщений, докладов и пр.). 

Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. 

д.), каталогов. 

Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на 

литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 5—9 классах. 

Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая характеристика), двух героев (сравнительная 

характеристика). 

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм, спектакль. 

Создание плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, рассказа, стихотворения). 

Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 5—9 классах..                                                                              

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать: 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные этапы стадиального развития литературы XIX и XX веков. 

Выпускники 9 класса должны уметь: 



выразительно читать произведение; 

владеть разными видами пересказа; 

аргументированно отвечать на вопрос по содержанию литературного произведения (устно 

или письменно); 

цитировать художественное произведение и героев; 

называть стилевое своеобразие изученных произведений; 

составлять конспект критической и литературоведческой статьи; 

самостоятельно подготовить доклад на заданную тему; 

использовать знания в практической деятельности; 

найти нужную информацию в разных источниках; 

составлять план сочинения; 

писать сочинения по литературным произведениям. 

                составить конспект литературоведческой или критическойстатьи 

 

Ученик 9-го класса должен уметь: 

определять традиционные темы, мотивы, образы в литературном произведении; 

выделять способы авторской оценки событий, литературных героев, исторической эпохи и культуры; 

сопоставлять и интерпретировать приемы выразительности тематически близких произведений разных стилей, жанров и эпох; 

овладеть творческими приемами работы с художественным произведением: устным словесным рисованием, составлением 

киносценария, инсценированием и драматизацией; 

выделять смысловые и эстетические различия литературного произведения и его интерпретации в театре, кино, музыке, 

изобразительном искусстве; 



писать сочинения-эссе на этико-философские темы по проблематике изучаемых произведений; 

писать сочинения на историко-литературные темы; 

написать рецензию на спектакль, фильм. 

Формы контроля. 

 

Обязательные формы контроля. Формы учёта достижений 
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Тематическое планирование составлено из расчета 3 учебных часа в неделю (102 часа в год). 2015 - 2016 год  

 Раздел .    Тема. Количество 

часов. 

Из них  

на 

внеклассное 

чтение. 

Раз

витие 

речи 

                Сочинения. 

Клас

сные. 

Домашни

е. 

1 Введение  1     

2 Литература Древней Руси. 3  1 1  

3 Русская литература  18 века. 7     

4 Русская литература  19 века. 61 , из них     



 Творчество Грибоедова. 7  1  1 

 Творчество А. С.  Пушкина  19  2 1  

 Творчество М .Ю .Лермонтова  13  1 1  

 Творчество Н.В. Гоголя 8  1 1  

 Творчество Чехова 4  1 1  

5 Русская литература  20  века 23 из них      

6 Зарубежная литература 5    1 

7

  

Литература родного края 1     

8 Контрольно - обобщающий урок. 1     

  102 10 7 5 2 

 

 

      

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Реквизиты программы:  

Программа по литературе для 5-9 кл. под ред. Коровиной В.Я.- М., «Просвещение», 2009г.  

Для учащихся:  

Основной учебник:  

«Литература». 9 кл.,    Коровина В.Я. и др. М.: Просвещение, 2010 

Читаем, думаем, спорим… Книга для учащихся. Вопросы и задания /Авт-сост. Г. И. Беленький. – М Золотарёва.: Просвещение, 1995 



Методическая литература для учителя 

1.И. В., Крысова Т. А. Поурочные разработки по литературе. 9 класс. М.: ВАКО, 2005 

2,Читаем, думаем, спорим… Книга для учащихся. Вопросы и задания /Авт-сост. Г. И. Беленький. – М Золотарёва.: Просвещение, 1995 

3.Материалы фестиваля «Открытый урок» . 

4.Интернет-ресурсы по отдельным темам 

5.А. Ерёмина. Поурочное планирование по литературе.9 класс Москва.» Экзамен».2005. 

6..А.Крутецкая . Литература в таблицах и схемах Санкт- Петербург.2008.Издательский дом .Литера. 

7..А.Пустошкина. Е.А.Филатова. Современные открытые уроки литературы 8-9 классы. Ростов – на Дону. »Феникс» 2003 

8. В. Золотарёва ,О.Б. Белопоместных.  2004.Поурочные разработки по литературе.9 класс. Москва. « Вако». 

9. А Фогельсон . Литература учит. 9 класс. Москва « Просвещение « 1990. 

10.А. Крутецкая. Литература в схемах и таблицах. 9 класс. Санкт –Петербург. «Литера»  2008. 

11. Ю. Юрьева. Русская литература 19 века. Иркутск ИГПУ. 2000. 

7) Р.А. Альбеткова « Активные формы преподавания литературы». Москва « Просвещение» 1991. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе в 9 классе. 

«Нормы оценки  знаний, умений и навыков..» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся . 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

Сочинения и изложения  – это основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой 

подготовки учащихся.Сочинения и изложения  проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной 

речи». В течение учебного года рекомендуется проводить классные и домашние сочинения по литературе.  Классных – 3 , домашних – 4 

,всего 7.Объем сочинений должен быть примерно таким:4 - 5 страниц. Примерный объем текста для подробного изложения  в 9 классе  –  



450- 500 слов. Уменьшение объёма сочинений против примерных норм не влияет на отметку за содержание, если сочинение отвечает 

требованиям, предъявляемым для соответствующей оценки, так же как превышение объёма не ведет к повышению отметки. 

Любое сочинение проверяется не позднее  десяти  дней и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая 

- за грамотность. К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения 

зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего 

развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление и за знание 

содержания произведения. вторая  –  за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки 

считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических.  

Основной задачей проверки знаний, умений и навыков является  установление уровня подготовки учащихся по литературе и 

объективная оценка их в соответствии с требованиями программы. 

При оценке знаний учащихся необходимо обращать внимание на уровень сформированности у них нравственных идеалов, 

эстетических вкусов, на умение понимать и ценить произведения художественной литературы. 

На всех этапах учебного процесса учитель поощряет самостоятельные наблюдения школьников над текстом и личную оценку 

событий и поведения героев, направленную на раскрытие идейно-художественного содержания произведения; требует знания вопросов 

теории литературы, добиваясь того, чтобы они практически использовались в процессе анализа и оценки художественных произведений.  

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится не только на основании сочинений, но и других письменных 

проверочных работ (ответ на вопрос, реферат, тестирование  и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют 

важное средство развития речи. 



Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе.  

 

 

При оценке устных ответов учитель руководствуется  следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых  в классе и 

прочитанных самостоятельно. 

Умение анализировать художественное произведение в соответствии историческим контекстом. 

Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и 

выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий: 

прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения;  

умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения;  

умение  пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения,  

умение привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9 - 11 кл.);  

свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который:  

показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения;  



умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения;  

умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями  и навыками при анализе прочитанных произведений;  

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов;  

хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается  одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий: 

в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения;  

об умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

о знании основных вопросов теории, но не достаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений;  

об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий:  

незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения;  

незнание элементарных теоретико-литературных понятий;  

слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий: 

полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой;  



неумение построить монологическое высказывание;  

низкий уровень техники чтения. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного 

класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия;  

верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического  содержания 

произведения; 

доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы; 

умение делать выводы и обобщения; 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;  

наличие плана  в обучающих сочинениях; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку». 

Отметка «5» (по литературе) ставится за сочинение: 

глубоко и аргументированно раскрывающее тему; 

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для раскрытия тему; 

говорящее об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 



Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему; 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

отличающееся логичностью и последовательностью изложения содержания; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых 

недочётов. 

Отметка «З» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема; 

в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему; 

допущены отклонения от темы или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи. 

В работе имеется не более четырёх недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему; 

не соответствует плану; 

свидетельствует о поверхностном знании текста произведения; 

состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 



отличается бедностью словаря. 

Наличие грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему; 

свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении излагать свои мысли; 

содержащее большее число ошибок, чем это установлено для «2». 

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 

уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует 

исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится 

при соотношениях: 6 – 4 – 4, 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».           

                              Оценка тестовых работ.  

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 95 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 50 %. 



Оценка творческих работ. 

 

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой 

проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, 

основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С 

помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления 

работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой 

работы оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - 

правильность фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие 

словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических 

недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим 

нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в 

списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных 

источников.  

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание 

изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство 

текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая 

ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 

имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 

отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 

речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки.  



Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена последовательность 

изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое 

единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

 При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного 

и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 

фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

Оценка дополнительных заданий. 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом: - “5” – если все задания выполнены; - 

“4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - “3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; - “2” – 

выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий. При оценке контрольного диктанта на литературоведческие 

понятия отметки выставляются: - “5” – нет ошибок; - “4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – допущено до 7 ошибок.  

 

Выведение итоговых оценок. 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны 

подготовки ученика политературе: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее 

определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того 

чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе 

9 класс (102 часа) на 2016-2017уч.год 

 



№ 

урока 

Тема урока.  

Основное содержание. 

Кол-

во 

 часов 

Результаты обучения Формы и виды контроля 

 

Примечан

ие 

Дата 

проведе

ния 

фактиче

ская 

дата 

1 

 

Введение.  

Литература как искусство 

слова и её роль в духовной 

жизни человека. 

1  Знать образную природу 

словесного искусства, роль 

литературы в общественной и 

культурной жизни.  

Уметь аргументировано 

отвечать на поставленные 

вопросы, строить 

монологическое высказывание. 

- Чтение и анализ 

высказывания историка 

Ключевского: «Человек – 

главный предмет искусства..» 

- Ответ на основной вопрос: 

«Согласны ли вы с мнением 

Ключевского, что литература 

дает понимание себя»?  

 2.09  

Литература Древней Руси (2ч.) 

 

 

 

 

2 «Слово о полку Игореве». 

История открытия. События 

отражённые в нём. Русские 

воины в «Слове…». 

1  Знать историческую основу 

«Слова», историю открытия 

памятника, основные версии 

авторства «Слова», 

особенности жанра.  

Составление плана 

«Слова…». Сопоставление с 

летописным источником: 

сходства и различия 

 5.09  

3 Образ русской земли. Автор 

в  «Слове…». Идея единой 

Руси. 

1 Знать: нравственно-

патриотическую идею «Слова». 

Уметь: выделять смысловые 

части художественного текста, 

формулировать идею 

произведения, выразительно 

читать текст. 

Выразительное чтение и 

восприятие текста: 

«Вступление», «Золотое 

слово» Святослава. Как 

проявляется в «Золотом 

слове» Святослава идея 

произведения? В чем 

заключается патриотизм 

произведения? Какова роль 

изобразительно-

выразительных средств в 

 7.09  



создании образа Родины? 

Каков голос автора?   

   Литература  XIX века  

 

    

4 Характеристика русской 

литературы  ХVIII века 

 

1  Знать основные черты 

классицизма как литературного 

направления.  

Уметь сопоставлять 

исторические факты и 

литературные традиции 

Чтение статьи учебника, 

составление тезисного плана 

или выписок (на выбор). 

Викторина по материалам 

статьи.  

 

 10.09  

5-6 М.В.Ломоносов – ученый, 

поэт, реформатор русского 

литературного языка 

 

2  Знать биографию М.В. 

Ломоносова, теорию 3 штилей, 

теорию стихосложения, 

особенности жанра оды. 

Уметь анализировать 

стихотворное произведение с 

точки зрения его 

принадлежности к 

классицизму, жанра,  темы, 

идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств.. 

Пересказ прочитанной статьи 

о поэте, ученом и 

реформаторе русского 

литературного языка. Ответы 

на основные вопросы: какие 

приметы классицизма можно 

отметить в оде?    Какие 

строки привлекли внимание в 

оде и почему? 

 

 12.09 
14.09 

 

7 М.В.Ломоносов. 

Прославление родины, мира, 

жизни и просвещения в 

произведениях в оде «На 

день восшествия…». Жанр 

оды. 

1 Знать содержание оды, его 

особенность и форму.  

Умение назвать отличительные 

черты жанра оды, привести 

примеры прославления родины. 

Мира, жизни и просвещения в 

Ответ на проблемный вопрос: 

можете ли вы согласиться с 

тем, что в оде есть черты, 

которые выводят ее за 

пределы классицизма? 

Определение авторской 

позиции, композиционных ее 

 16.09  



 оде. частей, идейного содержания. 

Нахождение метафор как 

ведущего художественного 

изобразительного средства 

языка в оде. 

 

 

8 Г.Р.Державин: поэт и 

гражданин. Обличение 

несправедливой власти в 

произведениях (ода 

«Властителям и судиям»). 

 

1 Знать новаторство Державина, 

жанр гневная ода, особенности 

раскрытия темы пота и поэзии, 

власти. 

Уметь анализировать 

стихотворное произведение с 

точки зрения его 

принадлежности к 

классицизму, жанра,  темы, 

идеи, композиции. 

Пересказ статьи учебника о 

Державине. Выразительное 

чтение оды «Властителям и 

судиям». Анализ оды. Ответ 

на проблемный вопрос: 

почему автора волнует 

позиция власти, ее 

отношения к народу и 

положение народа? 

 

 

 19.09  

9 Тема поэта и поэзии в 

лирике Г.Р.Державина. 

(Стихотворение 

«Памятник»).  

 

1 Знать, какую роль отводит пэту 

и поэзии. 

Уметь воспринимать и 

анализировать поэтический 

текст. 

Выразительно читают 

«Памятник». Ответы на 

вопросы на уровне 

восприятия и понимания 

произведения.  

 

 

 21. 09  

10 А.Н.Радищев. Главы 

«Путешествия из Петербурга 

в Москву» («Чудово», 

1 Знать взгляды Радищева на 

крепостное право, на 

самодержавие. 

Кратко сообщают черты 

классицизма и 

сентиментализма в 

 23.09  



«Пешки», «Спасская 

Полесть»),  

Особенности повествования, 

жанра путешествия и его 

содержательного 

наполнения.  

 

Уметь формулировать идею, 

проблематику изучаемого 

произведения,  находить черты 

сентиментализма в 

произведении, давать 

характеристику героев, 

характеризовать особенности 

сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных 

средств, выявлять авторскую 

позицию. 

прочитанных главах, 

особенности жанра 

путешествия, факты из жизни 

и биографии А.Н.Радищева. 

пересказывают, комментируя 

главы «Путешествия…», 

определяют тему, идею 

произведения, авторскую 

позицию. Отвечают на 

проблемный вопрос: почему 

А.С.Пушкин назвал 

Радищева «врагом рабства»?  

11 Н.М.Карамзин – писатель и 

историк. Сентиментализм 

как литературное 

направление. 

 

1  

 

Знать биографию Карамзина, 

его заслуги как историка, 

журналиста, писателя, 

новаторский характер его 

литературного творчества, 

признаки сентиментализма.  

Уметь строить монологическое 

высказывание, работать с 

литературоведческим словарем. 

Сообщение о писателе. 

Работа со словарем: 

сентиментализм. 

 

 

 26.09  

12  Н.М.Карамзин «Осень», 

«Бедная Лиза» - 

произведения 

сентиментализма. 

(Новые черты русской 

литературы. Внимание к 

внутренней жизни человека) 

 

1  

 

Знать содержание 

произведения. 

Уметь коротко пересказывать 

содержание произведения 

формулировать его идею, 

находить черты 

сентиментализма в 

произведении, давать 

характеристику героев, 

характеризовать особенности 

Анализируют стихотворение 

«Осень». 

Коротко пересказывают 

содержание повести «Бедная 

Лиза», отвечают на вопросы 

(монологические ответы), в 

том числе и на проблемный 

вопрос: почему ускользает от 

человека счастье?  

 28.09  



сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных 

средств , выявлять авторскую 

позицию. 

 

Литературы ХIХ века ( 60ч.) 

 

 

13 Золотой век русской 

литературы (обзор) 

 

1  Знать общую характеристику 

русской литературы, 

отличительные черты 

романтизма, центральные темы 

русской литературы.  

Уметь давать развернутый 

ответ на вопрос. 

Читают статью «Шедевры 

русской литературы, 

«Романтизм», развернуто 

отвечают на вопросы: Как вы 

понимаете слова Салтыкова-

щедрина, что литература – 

«сокращенная вселенная»?  

 30.09  

14 

 

 

В.А.Жуковский. Жизнь и 

творчество (обзор). «Море», 

«Невыразимое» - границы 

выразимого в слове и 

чувстве.  

 

1  

 

Знать основные черты 

романтизма как литературного 

направления  

 теоретико-литературные 

понятия элегия, баллада, 

лирический герой. 

Уметь выразительно читать 

стихотворение. анализировать 

его с точки зрения 

принадлежности к романтизму, 

с точки зрения жанра,  темы, 

идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств. 

Кратко рассказывают о 

жизни и творчестве 

В.А.Жуковского, составляют 

таблицу или план. 

Выразительно читают 

стихотворения «Море», 

«Невыразимое», отвечают на 

вопросы на уровне 

восприятия и понимания: 

какой символический смысл 

имеет образ моря? Что в 

человеке и в природе, по 

мысли поэта,  «невыразимо» 

в стихах? 

 

 3.10  



 

15 В.А.Жуковский. Баллада 

«Светлана». Особенности 

жанра. (Нравственный мир 

героини баллады.) 

1 Знать жанровые особенности 

баллады, сюжет произведения.  

Уметь воспринимать 

романтический характер 

баллады и анализировать 

художественное произведение. 

Читают статью учебника 

«Жанр баллады у 

Жуковского» и балладу 

«Светлана», отвечают на 

вопросы, в том числе и 

основной: «Почему поэт 

утверждает, что «главное – 

вера в провиденье?» 

 5.10  

А.С.Грибоедов «Горе от ума»  ( 7+1р.р. ) 

 

 

16 А.С.Грибоедов: личность и 

судьба драматурга. 

1 Знать основные этапы 

жизненного и творческого 

пути  А.С. Грибоедова. 

Уметь создавать 

хронологическую канву 

прочитанного. 

Чтение статьи учебника о 

Грибоедове, воспоминаний 

современников о писателе. 

Составление таблицы. 

Развернутое устное 

монологическое 

высказывание «Портрет 

писателя».  

 

 7.10  

17 А.С.Грибоедов. «Горе от 

ума». Знакомство с героями. 

1 Знать особенности комедии как 

жанра,  

теоретико-литературные 

понятия экспозиция, завязка, 

конфликт. 

Уметь выразительно читать 

произведение, отвечать на 

вопросы, раскрывающие знание 

и понимание текста, выявлять 

Выявление специфики жанра 

комедии: работа со словарем 

(комедия, конфликт, интрига, 

сюжет) для понимания 

природы общественной 

комедии, «условности 

разговорного стиха». Краткий 

пересказ сюжета 1 действия. 

Выразительное чтение 

 10.10  



внешний конфликт, черты 

классицизма и реализма, видеть 

афористичность речи, 

определять стих комедии. 

 

монологов с комментариями, 

восприятием и анализом (по 

плану).  

 

 

18-19 Развитие действия. Анализ 

сцены бала. Барская Москва 

в комедии. 

2 Знать понятия проблематика, 

идейное содержание, система 

образов, внутренний конфликт. 

Уметь определять 

проблематику пьесы, идейное 

содержание,  внутренний 

конфликт, давать 

характеристику персонажей, в 

том числе речевую. 

Ученики повторяют значение 

терминов «экспозиция», 

«завязка», «внесценический 

персонаж», «развитие 

действия». Составляют 

словарь толкований слов: 

фагот, карбонарий, хрипун, 

пономарь, разумник, слов 

просторечной лексики. 

Чтение наизусть монологов 

Чацкого и Фамусова. 

Сопоставительный анализ 

монологов (по плану). 

Отвечают на вопросы: какие 

черты «века нынешнего» и 

«века минувшего» 

изображаются в споре 

Чацкого и Фамусова? Какие 

стороны московской жизни 

привлекают и отталкивают 

героев?  

 10.10 

14.10 

 

20-21 4 действие в комедии. Смысл 

его названия. Чацкий в 

системе образов комедии. 

Общечеловеческое звучание 

2 Знать понятия проблематика, 

идейное содержание, система 

образов, внутренний конфликт. 

 

Устные сочинения на основе 

кратких характеристик 

персонажей через речь, 

жесты, авторские ремарки, 

оценочные эпитеты.  

 17.10 

19.10 

 



образов персонажей. Уметь давать характеристику 

данных персонажей, в том 

числе речевую, делать их 

сравнительную характеристику 

с Чацким,  выявлять авторскую 

позицию. 

Выразительное чтение 

монологов и 

комментирование. 

Развернутый ответ на вопрос: 

кто из московских 

аристократов явился на бал в 

дом Фамусова, каковы их 

взгляды на службу. 

крепостное право, 

воспитание и образование, 

подражание иностранному? 

Анализ диалогов Чацкого и 

Софьи, Чацкого и 

Молчалина, сцены бала.  

22 Комедия «Горе от ума» в 

оценке критиков. 

И.А.Гончаров. «Мильон 

терзаний». Подготовка к 

сочинению по комедии 

«Горе от ума». 

1 Знать основные положения 

статьи.  

Уметь давать характеристику  

персонажа, в том числе 

речевую, отбирать материал из 

статьи И.А. Гончарова 

«Мильон терзаний»  и из 

заметок А.С. Пушкина о 

Чацком. 

Чтение статьи И.А.Гончарова 

«Мильон терзаний», запись 

основных положений 

(конспект или план-конспект) 

 

 

 21.10  

23 Обучение анализу эпизода в 

драматическом 

произведении. Подготовка к 

домашнему сочинению. 

1  Знать содержание комедии 

Уметь сопоставлять эпизоды, 

составлять план сочинения в 

соответствии с выбранной 

темой, пользуясь учебной 

картой, отбирать литературный 

материал, логически его 

выстраивать, превращая в 

Сочинение 

 

 

 

  

24.10 

 

 



связный текст. 

А.С.Пушкин ( 16+2р.р. )  

24 А.С.Пушкин: жизнь и 

творчество.  

1 Знать основные этапы 

жизненного и творческого 

пути  А.С.Пушкина, основные 

черты реализма как 

литературного направления 

Уметь создавать презентацию 

информационного проекта. 

Пересказывают статью 

учебника (сжато), презентуют 

информационный проект с 

комментариями и 

обоснованными суждениями. 

Ответ на вопрос: что вы 

знаете о трагических 

обстоятельствах жизни 

А.С.Пушкина?  

 

 26.10  

25 Лицейская лирика. Дружба и 

друзья в творчестве 

А.С.Пушкина. 

1 Знать философские и 

христианские мотивы в лирике 

поэта. 

 Уметь анализировать 

стихотворное произведение с 

точки зрения его жанра,  темы, 

идеи, композиции, 

изобразитель-но-

выразительных средств. 

Рассказ о друзьях 

А.С.Пушкина, выразительное 

чтение стихотворений на 

тему «Дружба и друзья в 

лирике А.С.Пушкина. 

Развернутый ответ навопрос: 

какие идеалы утверждает 

дружеская лирика?  

 28.10  

26 Лирика петербургского 

периода. «К Чаадаеву». Тема 

свободы и власти в лирике 

Пушкина. «К морю», 

«Анчар». 

1 Знать: свобода в лирике поэта 

как политический, 

философский, нравственный 

идеал. Основы стихосложения. 

Уметь анализировать 

стихотворное произведение с  

точки зрения  его жанра,  темы, 

идеи, композиции,  

изобразительно-выразительных 

Пересказ статьи учебника 

«Вольнолюбивая лирика 

А.С.Пушкина», 

выразительное чтение 

стихотворений «К морю», 

«Чаадаеву» (наизусть), 

«Анчар». Развернутый ответ 

на вопрос: почему тема 

свободы была так важна для 

 7.11  



средств. поэта? Что объединяет эти 

стихотворения, какие 

мотивы?  

27 Любовь и гармония душ в 

интимной лирике 

А.С.Пушкина. «На холмах 

Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил; 

любовь ещё быть может…». 

Адресаты любовной лирики 

поэта. 

1 Знать адресатов любовной 

лирики. 

Понимать образно-

стилистическое богатство 

любовной лирики.                 

Уметь выразительно читать ст-

ия, комментировать их, давать 

развернутые ответы на 

вопросы. 

Сообщение о любовных 

адресатах А.С.Пушкина, 

выразительное чтение 

стихотворений. Ответ на 

вопрос: почему же 

лирический герой не 

отрекается от любви, а 

воспевает ее?» 

 

 

 9.11  

28 Тема поэта и поэзии в 

лирике А.С.Пушкина. 

«Пророк», «Я памятник 

воздвиг нерукотворный…». 

«Бесы». Анализ одного из 

стихотворений. 

1 Знать взгляды поэта на 

назначение поэта и поэзии. 

Уметь анализировать 

стихотворное произведение с 

точки зрения его жанра,  темы, 

идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств. 

 

Ответы на вопросы, в том 

числе и проблемные 

 11.11  

29 Философская и пейзажная 

лирика Пушкина. 

1  

Уметь анализировать 

стихотворное произведение с 

точки зрения его жанра,  темы, 

идеи, композиции, 

изобразительно-выразительных 

средств. 

Выразительное чтение 

стихотворений с выявлением 

(комментарий и анализ) 

идейно-художественного 

своеобразия 

 17.11  



 

30 Внеклассное чтение. 

А.С.Пушкин «Цыганы» как 

романтическая поэма. 

Противоречие двух миров: 

цивилизованного и 

естественного. 

1 Знать признаки романтизма, 

сюжет поэмы, отличительные 

жанровые признаки, идейно-

художественные особенности. 

Уметь комментировать текст, 

находить признаки романтизма 

и реализма, давать 

сопоставительную 

характеристику. 

Характеристика героев, 

комментарий текста. 

 19.11  

31 Роман А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин». История 

создания. Замысел и 

композиция романа. Система 

образов. 

1  

 

Знать содержание 1-5 гл. 

романа, понимать, что такое 

тип «лишний человек». 

Уметь давать характеристику 

герою, высказывать 

собственные суждения о 

прочитанном 

Развернутый ответ на вопрос, 

как характеризует Пушкин 

столичное дворянство. 

 21.11  

32 В деревне. Сон Татьяны. 

Онегин и Ленский. 

1  

 

Знать содержание глав романа, 

понимать типическое и 

индивидуальное в героях. 

Уметь давать характеристику 

литературному герою 

Развернутый ответ на вопрос,  23.11  

33 Именины Татьяны. Татьяна 

и Ольга. Дуэль. 

 1 Знать содержание глав романа, 

Уметь выделять смысловые 

части текста 

Ответы на вопросы  25.11  

34 Эволюция взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. 

Нравственный идеал 

1 Знать содержание глав романа, 

понимать типическое и 

Развернутый ответ на вопрос  28.11  



писателя. индивидуальное в героях. 

 

Уметь давать характеристику 

герою, высказывать 

собственные суждения о 

прочитанном 

35 Онегин в финале романа. 

Трагические итоги 

жизненного пути. 

1 Знать  содержание глав, какое 

воплощение нашел тип 

лишнего человека в литературе 

Развернутый ответ на вопрос, 

какой предстает в романе 

жизнь поместного 

дворянства. 

 30.11  

36 Автор как идейно-

композиционный и 

лирический центр романа. 

1 Знать идею произведения, 

лирические отступления в 

романе, авторскую позицию. 

Уметь различать образ автора и 

героя 

Ответить на вопрос, почему 

без анализа лирических 

отступлений романа 

невозможно понять 

произведение. 

 2.12  

37 Пушкинская эпоха в романе. 

Реализм романа. 

1 Знать авторское отношение к 
героиням, оценку Татьяны 
Белинским. 

Уметь давать характеристику 
героя произведения 

Сравнительная 

характеристика: 

монологический ответ с 

цитированием.   

 5.12  

38 Пушкинский роман в зеркале 

критики. Подготовка к 

сочинению. 

1 Знать текст художественного 

произведения. 

Уметь логично в соответствии с 

планом изложить материал, 

соблюдая композицию 

сочинения 

Ответы на вопросы.  7.12  

39 Внеклассное чтение. 

«Маленькие трагедии» 

1 Знать содержание трагедии,  

уметь определять основную 

Ответы-рассуждения по 

поднятым проблемам 

 9.12  



Пушкина. «Моцарт и 

Сольери». Проблема гения и 

злодейства. 

проблему: талант, труд.  

Вдохновение 

Уметь писать рассуждать по 

поднятым в произведении 

проблема. 

40-41 Сочинение по творчеству 

Пушкина. 

2 Уметь составлять план 

сочинения в соответствии с 

выбранной темой, отбирать 

литературный материал, 

логически его выстраивать, 

превращая в связный текст с 

учетом норм русского 

литературного языка.. 

Д/р сочинение  12.12 

14.12 

 

                                                                                     М.Ю.  Лермонтов (10+1ч.)  

 

 

42 Лирика М.Ю.Лермонтова. 

Жизнь и творчество. 

Мотивы вольности и 

одиночества в лирике 

Лермонтова. 

1 Знать основные факты жизни и 

творческого пути поэта, 

основные тропы, уметь 

находить их в тексте 

Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на 

вопросы 

 16.12  

43 Образ поэта – пророка в 

творчестве М,Ю. 

Лермонтова. 

1 Знать основные мотивы лирики 

поэта. 

Уметь анализировать 

стихотворения по вопросам.  

Анализ стихотворений на 

тему поэта и поэзии. Ответ на 

вопрос: «Согласны ли вы, что 

лермонтовский пророк 

начинается там, где 

пушкинский пророк 

заканчивается?» 

 19.12  

44 Адресаты любовной лирики 1 Знать адресатов любовной Выразительное чтение   21.12  



М.Ю.Лермонтова и послания 

к ним. 

лирики. 

Уметь анализировать текст 

на.лексическом уровне   

стихотворений. Анализ 

любовной лирики 

45 Эпоха безвременья в лирике 

поэта. 

1 Знать основные признаки 

эпохи.  

Уметь выделять смысловые 

части текста 

Выразительное чтение  

стихотворного текста. Анализ 

стихотворений. Ответ на 

вопрос, можно ли назвать 

лирику поэта поэтическим 

дневником. 

 23.12  

46 Роман «Герой нашего 

времени». 

Обзор содержания. 

Сложность композиции. 

Первый психологический 

роман. 

1 Знать понятия роман, 

психологический роман, 

содержание романа.  

Уметь характеризовать 

особенности сюжета и 

композиции 

 

Викторина по тексту романа. 

Ответ на вопрос (на основе 

первичного восприятии): 

какова основная проблема 

романа? 

 26.12  

47 Печорин как представитель 

«портрета поколения». 

1 Знать текст повести «Бэла». 

Уметь сопоставлять эпизоды 

романа и характеризовать 

персонажей 

Ответ на вопрос: как в 

портрете Печорина 

угадывается 

противоречивость его 

характера. Устное словесное 

рисование. 

 28.12  

48-49 «Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия его 

характера. 

Печорин в системе образов 

романа. 

3 Знать содержание«Журнала 

Печорина». 

Уметь представлять 

психологический портрет героя 

в системе образов. 

Ответы на проблемные 

вопросы, монологические 

высказывания. 

 11.01  



50 Романтизм и реализм 

романа. Роман в оценке 

В.Г.Белинского. 

 

1 Знать понятия реализм и 

романтизм, оценку романа 

«Герой нашего времени» 

В.Г.Белинским 

Уметь выявлять элементы 

реализма и романтизма в 

романе, сопоставлять их. 

Развернутый ответ на вопрос: 

«Как проявляется 

романтическое и 

реалистическое в романе 

М.Ю.Лермонтова «Герой 

нашего времени». Дома: 

краткий конспект статьи 

В.Г.Белинского. 

 13.01  

Н.В.Гоголь ( 5+1р.р. ) 

 

 

51 Н.В.Гоголь. Страницы жизни 

и творчества. Проблематика 

и поэтика первых сборников 

«Вечера …», «Миргород». 

1 Знать  страницы жизни и 

творчества, проблематика и 

поэтика первых сборников 

«Вечера …», «Миргород». 

Гоголя 

Уметь выделять главное. 

Сообщение о жизни и 

творчестве писателя на 

основе прочитанной статьи, 

презентация.  

Мини-исследование 

«памятники Н.В.Гоголю» 

 16.01  

52 Поэма «Мёртвые души». 

Замысел, история создания. 

Особенности жанра и 

композиции. Обзор 

содержания. Смысл 

названия. 

1 Знать историю создания поэмы, 

композиционные особенности, 

жанровое своеобразие. 

Уметь воспринимать 
художественное произведение в 
контексте эпох.  

 

Объяснение смысла названия 

на основе прочитанного 

текста, жанра произведения. 

 18.01  

53-55 Образы помещиков в романе 3 Знать содержание поэмы, 

представителей помещичьей  

Руси Манилов, Коробочка, 

Собакевич и Чичиков.  

Уметь анализировать эпизод, 

Обучение анализу эпизодов  20.01 

23.01 

25.01 

 



характеризовать образ города, 

персонажей поэмы, определять 

позицию автора. 

56 Чичиков как новый герой 

эпохи и как антигерой. 

Эволюция его образа. 

«Мёртвые» и «живые» души. 

Образ автора.  

1 Знать содержание поэмы,  

Уметь анализировать эпизод, 

характеризовать образ города, 

персонажей поэмы, определять 

позицию автора. 

Характеристика города и 

героев литературного 

произведения. 

 27.01  

57  Поэма в оценке Белинского.  1  Знать текст произведения, 

лирические отступления в нем, 

понятиие   чичиковщина 

Понимать роль главного героя в 

системе образов. Уметь 

характеризовать Чичикова и 

других героев в системе 

образов, использовать в 

характеристике критические 

замечания литературоведо. 

 

 

Ответы на вопросы.  30.01  

558-59 Сочинение по поэме 

«Мёртвые души» 

2  сочинение  1.02 

3.02 

 

   А.Н.Островский (2+!ч.)     

60 А.Н.Островский. Слово о 

писателе. «Бедность не 

порок». 

1  Знать творческую биографию 

писателя, содержание 

произведения.  

Рассказ о писателе на основе 

прочитанного. 

Характеристика героев. 

 6.02  



Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в 

пьесе, любовь и её влияние 

на героев. Комедия как жанр 

драматургии. 

Понимать патриархальный мир 

в пьесе, любовь и её влияние на 

героев, уметь характеризовать 

героев. 

61 Л.Н.Толстой. Слово о 

писателе. «Юность». Обзор 

содержания трилогии. 

Формирование личности 

героя повести.  

1  Знать особенности 

автобиографического 

произведения, содержание 

произведения,   о трех периодах 

жизни человека в трилогии 

Уметь характеризовать 

внутренний мир героя через 

внешние проявления. 

Рассказ о писателе, 

определение черт личности 

героя 

 8.02  

   А.П.Чехов.(3+2)     

62 А.П.Чехов. Слово о 

писателе. В мастерской 

художника. «Смерть 

чиновника». 

 

1 Знать творческую биографию 

писателя, содержание рассказа, 

индивидуальную особенность 

рассказов писателя, эволюцию 

образа «маленького человека».. 

 Анализ рассказов: 

монологические ответы. 

 10.02  

63 А.П Чехов «Тоска». Тема 

одиночества человека в 

мире. Образ многолюдного 

города и его роль в рассказе. 

1 Знать содержание рассказа, 

индивидуальную особенность 

рассказов писателя, эволюцию 

образа «маленького человека».. 

Анализ рассказа  13.02  

64 Внеклассное чтение. 

А.П.Чехов «Анна на шее». 

1 Знать содержание рассказа, 

индивидуальную особенность 

рассказов писателя 

Объяснение смысла названия 

на основе прочитанного 

текста, жанра произведения. 

 15.02  

65 РРСочинение-ответ на 

проблемный вопрос. 

1 Уметь характеризовать 

внутренний мир героя через 

. сочинение  17.02  



внешние проявления. 

66 Внеклассное чтение. Беседа 

о стихах Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета.  

Эмоциональное богатство 

русской поэзии. 

1  Знать представителей русской 

поэзии второй половины ХIХ 

века: Н.А.Некрасов, 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет.  

Уметь анализировать 

поэтические произведения 

Анализ  поэтических 

произведений поэзии  

Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета. 

 20.02  

                                                                                            Русская литература ХХ века.  

67 Русская литература ХХ века. 

Многообразие жанров и 

направлений. 

 

1  Знать особенности русской 

литературы ХХ века. 

Иметь представление о 

многообразии жанров и 

литерных направлений. 

Сообщение об особенностях 

русской литературы ХХ 

века6 жанры, литературные 

направления.. 

 

 22.02  

68 И.А.Бунин. Слово о 

писателе. 

«Тёмные аллеи». «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. 

 

1 Знать о жизни и творчестве 

писателя, рассказ «Тёмные 

аллеи». 

Уметь анализировать 

произведение 

 

Анализ рассказа: 

монологические ответы.. 

 24.02  

69-70 М.А.Булгаков. Слово о 

писателе. 

«Собачье сердце» как 

социально-философская 

сатира на современное 

общество. Система образов. 

2 Знать основные сведения о 

жизни и творчестве писателя. 

Знать содержание повести, 

особенности булгаковской 

сатиры, понятие шариковщины. 

Уметь раскрывать 

художественное своеобразие 

рассказа. Уметь определять 

Анали с раскреытием 

художественного своеобразия 

проиведения, его 

нравственной проблематики. 

 27.02 

1.03 

 



нравственную проблематику 

повести 

71 Внеклассное чтение. 

А.М.Горький «Макар 

Чудра». 

1 Знать содержание рассказа, 

индивидуальную особенность 

рассказов писателя 

Объяснение смысла названия 

на основе прочитанного 

текста, жанра произведения. 

 3.03  

72-73 М.А.Шолохов. Слово о 

писателе. «Судьба 

человека». 

Образ главного героя. 

Судьба человека и судьба 

Родины. 

2 Знать особенности композиции 
рассказа «Судьба человека». 

Уметь характеризовать образ 

главного героя 

Анализ рассказа: 

монологические ответы. 

 6.03 

10.03 

 

74 А.И.Солженицын. Слово о 

писателе. 

«Матрёнин двор». Картины 

послевоенной деревни. 

Образ рассказчика. 

1 Знать автобиографическую 
основу рассказа «Матренин 
двор». 

Уметь раскрывать 

художественное своеобразие 

рассказа 

Рассказ о писателе с 

презентацией.  

Анализ рассказа с 

элементами художественного 

пересказа и акцентом на 

художественном 

своеобразии. 

 13.03  

75 Тема «праведничества» в 

рассказе. Образ праведницы, 

трагизм её судьбы. 

1 Знать текст произведения, 

понятие «праведничество», 

уметь объяснять смысл 

праведничества в рассказе, 

поднятые писателем проблемы. 

Объяснение смысла 

«праведничества»  в рассказе 

с опорой на текст 

произведения и поднятые 

писателем проблемы. Ответ 

на вопрос: как вы понимаете 

заключительную фразу 

произведения7 

 15.03  

76 РР Контрольная работа 

Сочинение по 

произведениям (1-2, на 

1 Знать основные факты из жизни 

и творчества писателя. Знать 

проблематику и идейное 

сочинение  17.03  



выбор) второй половины 

ХIХ и ХХ века.  

содержание произведения 

  

77 Русская поэзия Серебряного 

века. 

1  Знать содержание теоретико-

литературных терминов. Уметь 

выделять главное и значимое в 

учебном материале  

Уметь конспектировать лекцию 

  20.03  

78 Трагедия лирического героя 

в «страшном мире». 

Своеобразие лирических 

интонации. 

1 Знать основные факты 

биографии поэта.  

Уметь выразительно читать 

наизусть стихотворения 

А.Блока 

Сообщение о 

словотворчестве поэта на 

основе прочитанной статьи, 

выразительное чтение 

стихотворений. 

 22.03  

79-80 С.А.Есенин. Народно-

песенная основа лирики 

поэта. Тема Родины. 

Размышления о жизни, 

природе,человеке. 

2 Знать основные события 
творческой биографии поэта, 
его программные произведения. 

Уметь анализировать 

поэтический текст, выделяя 

тропы и стилистические приемы 

Выразительное чтение 

стихотворений и их анализ. 

 24.03 

24.03 

 

81 В.В.Маяковский. 

Новаторство поэзии. 

Своеобразие стиха, ритма, 

интонаций. 

Маяковский о труде поэта. 

Словотворчество поэта. 

1 Знать отдельные факты 

биографии поэта. Своеобразие 

ритма, интонации. 

Уметь выразительно читать 

стихотворения Маяковского. 

Сообщение о 

словотворчестве поэта на 

основе прочитанной статьи, 

выразительное чтение 

стихотворений наизусть. 

 3.04  

82-83 М.И.Цветаева. Особенности 

поэтики. Стихи о поэзии, о 

2  Знать факты биографии 

поэтессы. Особенности 

новаторства, традиций, 

Выразительное чтение 

стихотворений наизусть и их 

 5.04  



любви, жизни и смерти. 

Образ Родины в лирическом 

цикле «Стихи о Москве». 

Традиции и новаторство. 

тематику стихотворений. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

анализ. 7.04 

84 Н.А.Заболоцкий. 

Философский характер 

лирики поэта. 

Тема гармонии с природой, 

любви и смерти. 

1  Знать факты биографии поэта. 

тематику стихотворений, их 

философский характер. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

Выразительное чтение 

стихотворений и их анализ. 

 10.04  

85-86 А.А.Ахматова. Слово о 

поэте. Трагические 

интонации в любовной 

лирике. 

Тема поэта и поэзии. 

Особенности поэтики. 

2 Знать факты биографии 

поэтессы. Особенности 

новаторства, традиций, 

тематику стихотворений, 

трагические интонации в 

любовной лирике, 

отношение к поэту и поэзии. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

Сообщение о поэтессе с 

презентацией. 

Выразительное чтение 

стихотворений и их анализ. 

 12.04 

14.04 

 

87 Б.Л.Пастернак. Философская 

глубина лирики поэта. 

Вечность и современность. 

 

1  Знать факты биографии поэта. 

Тематику стихотворений, их 

философский характер. 

Уметь выразительно читать и 

анализировать стихотворения. 

 

Сообщение о поэте с 

презентацией. Выразительное 

чтение стихотворений и их 

анализ. 

 17.04  

88-89 А.Т.Твардовский. Слово о 

поэте. Раздумья о Родине и 

2  Знать факты биографии поэта. 

Тематику стихотворений, 

особенности творческого 

Сообщение о поэте с 

презентацией «К юбилею 

поэта». Выразительное 

 19.04 

21.04 

 



природе в лирике поэта. 

«Страна Муравия» (отрывки 

из поэмы). Мечта о 

преображении Родины. 

метода поэта. 

Уметь выразительно читать, 

пересказывать и анализировать 

стихотворения. 

 

чтение стихотворений и их 

анализ. 

90 РР Контрольная работа по 

русской лирике ХХ века. 

Тема Родины. Подготовка к 

домашнему сочинению. 

 

1  Уметь анализировать 

произведение русской лирики 

ХХ века. 

Контрольная работа  24.04  

                                                                                 Зарубежная литература 6ч.  

91 Античная лирика.  

Катулл. Чувства и разум в 

любовной лирике поэта. 

Гораций. Поэтическое 

творчество и поэтические 

заслуги.«Я воздвиг 

памятник…» 

1  Знать понятие античная лирика, 

особенности взгляда римлян на 

человека и эпоху. 

Уметь Сообщение о поэте с 

презентацией. Выразительное 

чтение стихотворений и их 

анализ. 

Сообщение о поэте с 

презентацией. Выразительное 

чтение стихотворений и их 

комментарий с отражением 

особенности взгляда римлян 

на человека и эпоху. 

 26.04  

92-93 Данте Алигьери. 

«Божественная комедия» 

(обзор, фрагменты). 

Множественность смыслов и 

её философский характер. 

2 Иметь представление о 

творчестве Данте,  о героях 

произведения и знать 

содержание 1-3 песен «Ада». 

Уметь выразительно читать 

текст песен, определять их 

аллегорический характер. 

Ответы на вопросы  28.04  

94-95 У.Шекспир. «Гамлет». 2 Знать основные факты из жизни Ответы на вопросы  3.05  



(Обзор с чтением отдельных 

сцен).  

Гуманизм общечеловеческое 

значение героев.  

(Гамлет и его одиночество в 

конфликте с реальным 

миром. Трагизм любви. 

Гамлет как вечный образ 

мировой литературы.) 

 

Шекспира, содержание трагедии 

«Гамлет». Иметь представление 

о героях трагедии.  

Уметь участвовать в диалоге по 

прочитанному произведению, 

понимать чужую точку зрения 

96-97 И.-В. Гёте. «Фауст». (Обзор 

с чтением отдельных сцен). 

Философская трагедия. 

Особенности жанра. 

Идейный смысл трагедии. 

(Противопоставление добра 

и зла. Поиски 

справедливости и смысла 

жизни. 

Смысл сопоставления 

Фауста и Вагнера. Фауст как 

вечный образ мировой 

литературы). 

2 Знать основные факты из жизни 

Гете, содержание отдельных 

сцен. 

Уметь раскрывать 

мотивы поступков героев 

Ответы на вопросы  5.05 

8.05 

 

99 Итоговые занятия по курсу 9 

класса.  

Выявление уровня 

литературного развития 

1 Ответы на вопросы (по 

уровням) 

Ответы на вопросы.  10.05  



учащихся. 

   Литература родного края 1ч.     

100 Внеклассное чтение. 

В.Распутин. «Продаётся 

медвежья шкура». 

1    12.05  

101-

102 

Резервные уроки 2    15.05 

17.05 
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