
MYHI4I II4NANbHOE OBIIIEOEPA3OBATEJIbHOE YqPEXIEH}'I E

(CPEIH" IIIKOIA NS 93 COBETCKO|O PAIZOHA BOJI|O|PAAA'

CIU Ns 93

/E.A. llllr6yaxNna./
11/363 ot 28.08.2018 r.

2018 r.

Pa6o.ra, rpolpaMMa
rlo nrlTepaType

Anq yqalqvxcfl9-a,6, n r,laccon

Ha 201812019 Yqe6Hblil roA

yrrr4Tenq pyccKoro ,3bIKa V nl{Teparypbl

Xutnurosofi HaAexAbI BI4KTopoBHbI

PACCMOTPEHO
Ha 3aceaalrltl'I MeroAnqecroro o6tealurenuc

CO|'IACOBAHO
3a.vecrurot aupeKroPa

vqure,refi Acc bAZ?,hrat
nporo*o, N{T-1y:@.,' a2018 r. MOY

:pa6ore ,*r"/u/4-
Yy*orolrrrmU'UOf@2- adC



MYHI4UI4NAJIbHOE OEIIEOBPA3OBATEJII'HOE YqPEMEHI4E
(CPEAH" IIIKOJIA }Ib 93 COBETCKO|O PAftOHA BOJIIO|PMA)

MOY CIII N9 93
/E.A. Illu6ymuua./

01-111363 ot 28.08.2018 r.
?/ 2ol8 r.

Pa6oqas nporpaMMa
fro

PACCMOTPEHO
Ha 3aceaaHur{ MeroagrlecKoro o6reaunenu.[
VI{HTCJIEH

COruIACOBAHO
3auecrurem anpeKropa

OV CII Ns 93

ilrrfl

,/



 1 

                                                Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по литературе для 9 составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); основной образовательной программой основного 

общего образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 93 Советского района Волгограда» (ООП ООО); и обеспечена переработанным в 

соответствии с требованиями ФГОС УМК, примерной программы основного общего 

образования по литературе и программы «Литература, 5-11 классы. (Базовый уровень.)» 

под редакцией В.Я.Коровиной 10-е издание.- М.: «Просвещение» 2014,2015 ,  Учебника: 

Коровина В.Я., Забарский И.С., Коровин В.И.. Литература 9 класс: учебник-хрестоматия: 

в 2-х частях. М. Просвещение 2017 

 Программа 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. 

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, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

       - воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе 

и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного 

мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

      - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской 

культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

     - освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

     - овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; 

умением выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, 

правильно пользоваться русским языком. 

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. 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о 

биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, 

усугубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, 

мемуарная и справочная литература. 
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Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Главная идея программы по литературе – изучение от древнерусской литературы  к 

русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная 

направленность: от освоения различных жанров, стихотворных и прозаических 

произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя; до начальных сведений об 

историзме литературы, как искусства слова.  

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература в духовной жизни 

человека, шедевры русской литературы. В то же время данная программа, решая свои 

специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного историко-

литературного курса 10-11 классов, формирует грамотного читателя. 

В формировании грамотного читателя особую роль играют межпредметные и 

внутрипредметные связи курса литературы, обращение к другим видам искусства.  

Чтение произведений зарубежной литературы проводится на протяжении изучения 

курса литературы за 9 класс 

Основные теоретико-литературные понятия, знания о которых углубляются или 

даются впервые: 

- Литература  как искусство слова. 

- Слово как жанр древнерусской литературы. 

- Ода как жанр лирической поэзии. 

- Романтизм. Сентиментализм. 

- Баллада, роман в стихах. 

- Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

- Трагедия, комедия как жанр драматургии. 

- Реализм в художественной литературе. 

- Философско-драматическая поэма.  

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, 

доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть, 

списки произведений для самостоятельно чтения. 

 В 9 классе в целом обучаются учащиеся, способные к самообразованию, 

проявляющие интерес к предмету. Программа содержит задания, которые требуют 

обращения девятиклассников к дополнительной литературе: подготовить сообщение о 

писателе поэте, дать определение литературоведческого термина, составить словарную 

статью, составить словарик диалектизмов, устаревшей лексики, незнакомых еще слов и 

др. (использование разнообразных словарей).  Эта работа дает возможность школьникам 

постепенно накапливать серьезный опыт работы с книгой, свободно использовать 

справочный материал, работать с учебной литературой.  В программе учтены 

возможности  слабых учащихся, нуждающихся в постоянном контроле. Многие задания 

для самостоятельной работы и домашние задания предусматривают выбор варианта. Для 

достижения более высокого уровня обученности  даются разнообразные задания 

творческого и проблемного характера.  Домашнее задание также строится с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей школьников. 

Наряду с традиционными уроками в программе предусмотрены уроки- практикумы, 

размышления. Часть уроков включает в себя не только индивидуальные формы работы, но 

и коллективные способы обучения: работа в парах, группах переменного состава 

позволяет проявить себя учащимся, испытывающим затруднения в восприятии новых 

знаний.     

При разработке программы предусмотрены методы обучения: объяснительно-

иллюстративный, проблемное изложение, частично-поисковый, исследовательский. 
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  

102 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования. 

Требования к уровню подготовки девятиклассников 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь: 

работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

выявлять авторскую позицию;  

выражать свое отношение к прочитанному; 

сопоставлять литературные произведения; 

выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою; 

писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях, сочинения. 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая   и   лингвистическая   (языковедческая)   компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как средстве создания литературного произведения; 

овладение основными нормами (современными и устаревшими) русского литературного 

языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

              В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на 

этапе основного общего образования являются: 

- сравнение и сопоставление; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
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- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, выбор и использование 

выразительных средств языка составление плана, тезиса, конспекта; 

- формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-

эстетической культуры и литературно-творческих возможностей, не только накопление 

читательского опыта и обогащение понятийного аппарата, но и самореализацию в 

деятельностной сфере, поэтому программа направлена на выработку у обучающихся 

следующих основных умений: 

- владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 

- владение умениями выразительного чтения; 

- восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного 

единства; 

- умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, 

к читателю; 

- умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения; 

- умение определять жанрово-родовую природу произведения; 

- умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения 

и их фрагменты соответственно уровню подготовки; 

- умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее. 

Знать и на практике различать стили (публицистический, научный, официально-

деловой, язык художественной литературы, разговорный стили). 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по 

литературе являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях 5 разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своѐ досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 



 5 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Личностными результатами освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
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с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитиеопыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Межпредметные связи: В процессе изучения литературы учителю необходимо 

рассматривать произведения в историко- литературном контексте, усиливать 

внутрипредметные связи. В требования к уровню подготовки выпускника включено 

умение выявлять культуру литературныхассоциаци, умение обобщать и сопоставлять 

различные литературные явления и факты. Формируются внутрипредметные связи курса, 

предполагающие взаимосвязь литературного материала и истории, культуры, русского 

языка, некоторых предметов научно-естественного цикла. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения 

применять правила, определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность 

ответа; 2)степень осознанности, понимания изученного; 3)языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной 

системе.   

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести самостоятельно 
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составленные примеры; 3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и 

исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений 

данной темы, но 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3)излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.    

Оценка сочинений 
 В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, 

глубина и полнота её 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” ставится за сочинение: глубоко и аргументированно раскрывающее 

тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для её раскрытия, 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 недочёта. 

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; логичное и последовательное изложение 

содержания; написанное правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, 

незначительные отклонения от темы, а также не более трёх-четырёх речевых недочётов. 

Отметка “3” 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 неё 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 недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

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, наличием грубых речевых ошибок. 



 8 

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 отметки “2”. 

 

Формы и средства контроля образовательных результатов учащихся. 
- сочинение на литературную тему; 
- выразительное чтение  наизусть (признак правильного понимания текста); 
- монологический устный ответ; 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменение лица); 
- анализ эпизода; 
- сенквейн; 
- реферат; 
- сообщение; 

- зачет. 

Содержание  тем учебного курса 

Введение. (1 час) 
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. 

Из древнерусской литературы.(6 часов) 

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.(6 часов) 
Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. 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. 
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Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из литературы XIX века. Из литературы первой половины XIX века. (63 часа) 
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

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

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

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

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

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

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

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 

в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии 

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

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

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

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

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

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

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

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

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

отступления. 

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

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало 

«Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

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

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

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 

наблюдений» (В. Г. Белинский). 
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Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. 

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

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

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

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, 

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

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

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман 

(начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

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

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

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

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

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

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

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 литературы ХХ века.(11 часов) 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

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. 
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Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

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

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

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

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

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

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

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

«Подорожник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики ахматовских стихотворений. 

Габдула Тукай. Из литературы народов России (1час) 

Из зарубежной литературы. (6 часов)  
 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 Катулла («Мальчику»). 

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 Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в 

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

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

литературы. Шекспир и русская литература. 

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

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 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 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 
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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. 

 

Календарно – тематическое планирование по литературе для 9 класса 
 

№ п/п Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 Литература как искусство слова. 1     

2 Поэзия Катулла. 1     

3 "Божественная комедия" Данте Алигьери. 1     

4 "Слово о полку Игореве". 1     

5 "Слово о полку Игореве". 1     

6 "Слово о полку Игореве". 1     

7 "Слово о полку Игореве". 1     

8 "Слово о полку Игореве". 1     

9 "Слово о полку Игореве". 1     

10 Жизнь и творчество В.Шекспира. Сонеты. 1     

11 У.Шекспир. Трагедия "Гамлет". 1     

12 Литература эпохи Просвещения. 1     

13 Жизнь и творчество М.В.Ломоносова. 1     

14 Творческий путь Г.Р.Державина. 1     

15 Творческий путь Г.Р.Державина. 1     

16 
А.Н.Радищев. Слово о писателе. "Путешествие из Петербурга 

в Москву" (обзор глав). 1     

17 
Контрольное тестирование по русской литературе 18 века. 

Творческая работа. 1     

18 И.-В. Гёте. Трагедия "Фауст". 1     

19 И.-В. Гёте. Трагедия "Фауст". 1     

20 "Золотой век" русской литературы. 1     

21 Поэт-романтик В.А.Жуковский. 1     

22 Государственная литературная деятельность А.С.Грибоедова. 1     

23 
История создания комедии "Горе от ума". Основной 

конфликт и развитие действия в комедии. 1     

24 Фамусовское общество в комедии Грибоедова "Горе от ума". 1     

25 Образ А.А.Чацкого. 1     

26 Женские образы. Образ Софьи. 1     

27 Смысл названия комедии "Горе от ума" 1     

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

29 И.А.Гончаров. Статья "Мильон терзаний" 1     

30 
Тестирование по комедии "Горе от ума", Сочинение по 

комедии Грибоедова. 1     

31 Сочинение по комедии А.С.Грибоедова "Горе от ума". 1     

32 Д.Г. Байрон. Слово о писателе. Поэма "Корсар". 1     

33 
Д.Г. Байрон. Слово о писателе. Поэма "Путешествие Чайльда 

Гарольда" (обзор). 1     
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34 Из жизни А.С.Пушкина. 1     

35 Основные мотивы поэзии А.С.Пушкина. 1     

36 Основные мотивы поэзии А.С.Пушкина. 1     

37 Основные мотивы поэзии А.С.Пушкина. 1     

38 Основные мотивы поэзии А.С.Пушкина. 1     

39 А.С.Пушкин. Поэма "Цыганы". 1     

40 А.С.Пушкин. "Маленькие трагедии". 1     

41 Контрольная работа по поэзии А.С.Пушкина. 1     

42 А.С.Пушкин. Роман в стихах "Евгений Онегин". 1     

43 А.С.Пушкин. Роман в стихах "Евгений Онегин". 1     

44 Образ Евгения Онегина. 1     

45 Образ Евгения Онегина. 1     

46 "Татьяны милый идеал". 1     

47 "Татьяны милый идеал". 1     

48 Образ автора в романе. 1     

49 "Ума холодных наблюдений". 1     

50 Язык романа "Евгений Онегин". 1     

51 Сочинение по роману А.С.Пушкина "Евгений Онегин". 1     

52 Сочинение по роману А.С.Пушкина "Евгений Онегин". 1     

53 В.Г.Белинский о А.С.Пушкине. 1     

54 Мятежный дух М.Ю.Лермонтова. 1     

55 Основные мотивы поэзии М.Ю.Лермонтова. 1     

56 Основные мотивы поэзии М.Ю.Лермонтова. 1     

57 Основные мотивы поэзии М.Ю.Лермонтова. 1     

58 Основные мотивы поэзии М.Ю.Лермонтова. 1     

59 Контрольная работа по поэзии М.Ю.Лермонтова. 1     

60 Роман "Герой нашего времени" М.Ю.Лермонтова. 1     

61 Это загадочный Печорин. 1     

62 Это загадочный Печорин. 1     

63 Женские образы в романе. 1     

64 Женские образы в романе. 1     

65 
Проблематика романа М.Ю.Лермонтова "Герой нашего 

времени". 1     

66 Контрольная работа по роману "Герой нашего времени". 1     

67 Контрольная работа по роману "Герой нашего времени". 1     

68 Слово о К.Н.Батюшкове. 1     

69 Поэтический мир А.В.Кольцова. 1     

70 Романтический мир Е.А.Баратынского. 1     

71 
Контрольная работа по творчеству поэтов пушкинского 

круга. 1     

72 Слово о писателе. Н.В.Гоголь. 1     

73 Поэма Н.В.Гоголя "Мёртвые души". 1     

74 Поэма Н.В.Гоголя "Мёртвые души". 1     

75 Чичиков и его авантюра. 1     

76 Образы помещиков и чиновников. 1     

77 Образы помещиков и чиновников. 1     

78 Смысл названия поэмы "Мёртвые души" 1     

79 Автор в лирических отступлениях. 1     
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80 Автор в лирических отступлениях. 1     

81 Язык прозы Н.В.Гоголя. 1     

82 Контрольная работа по творчеству Н.В.Гоголя. 1     

83 Контрольная работа по творчеству Н.В.Гоголя. 1     

84 Мир поэзии А.А.Фета. 1     

85 Муза Н.А.Некрасова. 1     

86 Мир прозы А.П.Чехова. 1     

87 Мир прозы А.П.Чехова. 1     

88 Русская литература 20 века. 1     

89 Русская литература 20 века. 1     

90 Поэзия А.А.Блока. 1     

91 Поэзия А.А.Блока. 1     

92 Слово о С.А Есенине. 1     

93 Поэтический мир А.А.Ахматовой. 1     

94 
Контрольная работа по поэзии А.А.Блока, А.А.Ахматовой, 

С.А.Есенина. 1     

95 М.А.Шолохов. "Судьба Человека". 1     

96 М.А.Шолохов. "Судьба Человека". 1     

97 А.И.Солженицын. "Матрёнин двор". 1     

98 А.И.Солженицын. "Матрёнин двор". 1     

99 Габдула Тукай. Певец Татарии. 1     

100 Презентация самостоятельно прочитанного произведения. 1     

101 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса. 1     

102 Презентация самостоятельно прочитанного произведения. 1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


