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1. Пояснительная записка 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана программа: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования №1897 от 17.12.2010 г. 

 Программа для  общеобразовательных учреждений по литературе(5-11классы) 

/Т.Ф.Курдюмова, Н.А.Демидова, Е.Н.Колокольцев и др.; под ред. Т.Ф.Курдюмовой. 

 

2. Форма и график проведения промежуточной аттестации: 

  

дата форма в УП форма оценки 

Апрель 2022 года 
Тест, контроль техники чтения балльная 

3. Общая характеристика учебного 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, 

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. 
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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. Чтобы чтение 

стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо 

развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребность 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, развивать 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. Следовательно, 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. 

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. В  9  классе  решаются задачи  

предпрофильной  подготовки  учащихся, закладываются  основы  систематического  

изучения  историко-литературного  курса. 

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 литературы от мифов к 

фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе 

XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность. 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе – литература в духовной 

жизни человека, шедевры родной литературы. Чтение произведение зарубежной 

литературы проводится в конце курса литературы за 9 класс. 
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4. Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в 9 классе — 102 

ч. (три часа в неделю) 

5. Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

«Литература» 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

Литература как искусство словесного образа – особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, 

предполагающими активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей – необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями 

(русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой 

эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному 

опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 

литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и 

обладающем несомненной национальной самобытностью. 
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6. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Литература» 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

        самоопределение  

       смыслообразование  

        морально-этическая ориентация  

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов персонифицирована. Её осуществляет учитель. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

         умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

         умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

         способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

         умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

   решение задач творческого и поискового характера; 

 учебное проектирование; 

   итоговые проверочные работы; 

   комплексные работы на межпредметной основе; 

мониторинг сформированности основных учебных умений; 

  портфолио и др. 
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Оценка предметных результатов 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в классном журнале. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.   Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  представлены дифференцировано: базовый уровень, 

повышенный уровень. 

  Задания базового уровня соответствуют планируемым результатам, достижение 

которых ожидается от большинства учащихся. 

Повышенные по сравнению с базовым уровни достижения  -это учебные ситуации 

и задания, действия в которых в ходе обучения целенаправленно формируются, однако 

необязательно отрабатываются со всеми учащимися. К этой категории относятся 

также примеры учебной деятельности, которая преимущественно может быть 

реализована в ходе совместной работы учащихся.  Данный уровень описания 

планируемых результатов и соответствующие ему задания используются как при 

итоговой оценке для обоснования повышенных оценок. 

Работы, позволяющие проследить динамику учебного прогресса   (классные, 

домашние работы; прикладные проекты; упражнения и задачи, выполненные сверх 

учебной программы; сочинения, рефераты, наглядные пособия, творческие работы, 

фотографии, зарисовки, копии текстов из интернетовских сайтов, описание 

экспериментов, аудио-, видеокассеты с записью выступления;  
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7.Содержание учебного материала. 

 

Содержание Кол-во часов 

1.Введение. Литература и ее роль в духовной жизни 

человека. 

1 

2.Литература Древней Руси. Самобытный характер 

древнерусской литературы. Богатство и разнообразие 

жанров. 

5 

3. Особенности русской литературы  XVIII века. 

Литература эпохи Просвещения. Классицизм. Идея 

прославления величия и могущества Российского 

государства. Зарождение в литературе 

антикрепостнической направленности. Сентиментализм 

как литературное направление. 

11 

4.Русская литература XIX века. Человек в его связи с 

национальной историей. Взаимодействие культур в 

истории литературы эпохи. Совершенство поэтического 

мастерства поэтов «золотого» века. 

58 

5.Русская литература 20 века. Богатство поисков и 

направлений. Рождение новых жанров и стилей. Тема 

Родины и ее судьбы. 

19 

6. Зарубежная литература. 6 

7. Итоговая контрольная работа 2 

ИТОГО 102 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 
№ Тема  урока Час. МЕТОДЫ Задачи 

 

Домашнее  задание 

 

 

 

 

 

 

1. Литература и ее роль в духовной 

жизни человека. 

Шедевры родной литературы. 

ТЕОРИЯ. ПОНЯТИЕ О 

ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ. 

1 Лекция, беседа, 

работа  с  книгой 

Знать  теоретико-

литературные понятия 

темы 

Подготовить  отзыв  о  

прочитанной книге 

2 I. Литература Древней Руси 

Самобытный характер 

древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово о 

полку Игореве» — величайший 

памятник древнерусской литературы. 

История открытия памятника. 

ТЕОРИЯ. СТИХОТВОРНЫЙ 

ПЕРЕВОД. 

1 Лекция, беседа, 

работа  с  книгой 

 1 гр. –культура  России 12 в. 

2 гр. –история  открытия 

«Слова» 

3 «Слово о полку Игореве». «Слово 

о полку Игореве» — величайший 

памятник древнерусской литературы. 

История открытия памятника, 

проблема авторства. 

Русская история в «Слове...» 

 

1 Лекция, беседа, 

работа  с  книгой, 

анализ произведения 

Знать историческую  

основу произведения, 

историю  открытия, 

основные  версии  

авторства 

Охар-ть 

1гр. – природа  в  «Слове» 

2 гр-образ Игоря 

3 гр.-образ Ярославны 

4 Поэтический  мир  и  герои   

«Слова». Идейный  смысл  

произведения 

1 Частично-поисковый Уметь  формулир. идею, 

проблематику произв. 

Давать хар-ку героям. 

1 гр. – связь  «Слова» с  УНТ, 

индив. – опера Бородина 
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5 Поэтический  мир  и  герои   

«Слова». Идейный  смысл  

произведения х  видах  искусства 

1 беседа, работа  с  

книгой, анализ 

произведения, 

тест 

Знать  о  худ. 

Своеобразии «Слова», 

его связи  с  УНТ 

Подготовиться к сочинению 

(тема на выбор) 

6 РР  Сочинение по «Слову о полку 

Игореве» 

1 Работа с книгой, 

Письмо, 

Анализ произведения 

  

7 II. Общая характеристика русской 

литературы XVIII века. Классицизм. 

Особенности русского классицизма. 

 

1 Лекция, беседа, 

работа  с  книгой 

Знать основные  черты  

классицизма 

Индив.зад. – судьба  

Ломоносова, устный  рассказ 

8-9 Михаил Васильевич Ломоносов. 

Слово о поэте и ученом. Ода как 

жанр лирической поэзии. 

Прославление Родины, мира, науки 

и просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

ТЕОРИЯ. ОДА. 

2 Частично-поисковый, 

тест 

Знать  биографию  поэта, 

теорию «3 штилей», 

особенности  оды как 

жанра,уметь  анализ. 

текст. 

Отрывок  наизусть, индив. зад.-

судьба  Державина 

10 Гавриил Романович Державин. 

Идеи просвещения и гуманизма в 

лирике Г Р. Державина. 

ТЕОРИЯ. КЛАССИЦИЗМ И 

КЛАССИКА. СИЛЛАБО-

ТОНИЧЕСКОЕ 

СТИХОСЛОЖЕНИЕ. 

1 Частично-поисковый, 

анализ текста 

Знать  биографию  поэта, 

особенности раскрытия  

темы 

Стих-ние наизусть, индивид. – 

биография  Фонвизина 
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11 Д. И. Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). 

1 Лекция, беседа, 

работа  с  книгой 

Знать  биографию 

писателя, содержание  

комедии 

1 гр. –проблема  

гражданственности, 2 гр - 

воспитания 

12 Проблемы гражданственности, 

образования и воспитания в пьесе. 

1 Частично-поисковый, 

тест 

Уметь  отбирать  

литературный  материал 

охарактеризовать Милона, 

Правдина, Стародума 

13 Образы положительных героев 

пьесы «Недоросль». 

ТЕОРИЯ. КЛАССИЦИЗМ В 

ДРАМАТИЧЕСКОМ 

ПРОИЗВЕДЕНИИ. 

1 Частично-поисковый, 

исследовательский 

Уметь  отбирать  

литературный  материал 

Ответ. на  вопросы 

14 РР Сочинение по  комедии Д. И . 

Фонвизина «Недоросль» 

1  Уметь  самолстоятельно 

излагать свои мысли, 

анализировать 

прочитанное 

индив. Задание -судьба  

Карамзина, 

повесть «Бедная Лиза» 

15-16 Понятие о сентиментализме. Н. М. 

Карамзин.  Повесть «Бедная Лиза» 

как произведение сентиментализма. 

ТЕОРИЯ. СЕНТИМЕНТАЛИЗМ. 

2 Лекция, беседа, 

анализ  текста, тест 

Знать основные  черты  

сентим.,уметь анализ. 

текст 

Групповые  задания  по  главам  

повести. 

17. Подвиг А. Н. Радищева. 

«Путешествие из Петербурга в 

Москву» (главы). Обличительный 

пафос произведения. 

ТЕОРИЯ. ТРАДИЦИИ ЖАНРА 

ПУТЕШЕСТВИЯ. 

1 Лекция,беседа, 

анализ  текста, тест 

Знать  взгляды  Радищева 

на креп.право, 

уметь  формулировать 

идею, проблематику, 

выявлять  автор. 

позицию 

Домашнее сочин-е «Литература 

XVIII века в восприятии 

современного читателя (на 

примере 1-2 произвед-й) 
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18-19 III.  Литература 19 века. 

Романтизм  как  литературное  

направление.  Творчество  

В.А.Жуковского. 

ТЕОРИЯ. РОМАНТИЗМ. 

2 Лекция, 

беседа, 

анализ текста 

Знать основные  черты  

романтизма, биографию 

писателя, теоретико-лит. 

Понятия, уметь  

анализировать 

Груп. зад.  по  анализу  

стихотворений  Жуковского 

20. Реализм. А.С. Грибоедов: личность 

и судьба драматурга. 

 

1 Лекция, беседа Знать  биографию 

писателя, уметь 

создавать 

хронологическую  канву  

лекции. 

Творч.  задание «Москва  и  

москвичи» 

в комедии 

21 С Грибоедовым  по  фамусовской  

Москве. Чтение  и  анализ  1  

действия. 

1 Частично-поисковый, 

анализ текста, 

тест 

Знать  особенности  

комедии  как  жанра, 

уметь  выразит.  читать, 

выявлять  

внешниеконфликт. черты  

классицизма и  реализма 

Характеристика  героев  по  

группам (+и-) 

22-23 «Век  нынешний  и  век  

минувший»  в  комедии. Анализ  2-

3  действия. 

2 исследовательский, 

анализ текста 

Знать  теорет.  понятия. 

Уметь  определять  

идейное  содержание, 

внутренний  конфликт, 

давать  и  речевую  хар-

ку персонажам 

Составить  таблицу, сопоставив  

2  века: «век нынешний и век 

минувший» 

24 Обучение анализу эпизода 

драматического произведения 

1 Анализ 

художественного 

текста 

Уметь  анализировать  

эпизод ДП 

Творческая  работа 

(анализ эпизода) 
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25 Загадка 

Софьи  Фамусовой 

 

1 Исследовательский, 

анализ текста 

Уметь  давать  хар-ку  

персонажа, в том  числе  

и  речевую. 

Твор.  работа (характеристика  

героя) 

26. Чацкий в системе образов 

комедии. Общечеловеческое 

звучание образов-персонажей 

комедии. 

ТЕОРИЯ. ВНЕСЦЕНИЧЕСКИЕ 

ПЕРСОНАЖИ КОМЕДИИ. 

1 анализ текста, 

частично-поисковый 

Уметь  давать  хар-ку  

персонажа, в том  числе  

и  речевую. 

Твор.  работа, (характеристика  

героя) 

27 Критика о комедии (И. А. Гончаров. 

«Мильон терзаний»). 

 

1 Работа  с  критич.  

статьей 

Уметь  отбирать  

материал 

Подг.  к  сочинению. 

28 РР Сочинение по комедии 

А.С.Грибоедова «Горе от ума» 

1 Письм. высказывание  Биография А.С.Пушкина 

      

30 А.С. Пушкин: жизнь и судьба. А.С. 

Пушкин в восприятии 

современного читателя. 

1 Лекция, беседа, 

тест 

Знать  биографию 

писателя, уметь 

создавать 

хронологическую  канву  

лекции. 

1 гр. – анализ оды 

«Вольность»,2 - «Деревня» 
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31 Свободолюбивая  лирика  Пушкина 1 Беседа, анализ 

стихов,тест 

Знать, что  свобода  

представлена как полит., 

философ., нравств. 

идеал, 

Уметь  анализ. текст 

стих. 

Стих-ние наизусть, группов. 

зад. 

32. Тема  поэта  и  поэзии  в  лирике  

Пушкина 

1 Беседа, анализ 

стихов,тест 

Знать  взгляды  Пушкина  

на назначение  поэта  и  

поэзию. Уметь  

анализ.текст стих. 

Стих-ние наизусть, группов. 

зад. 

33. Тема  любви  и дружбы в  лирике  

Пушкина 

1 Беседа, анализ стихов Знать адресаты  

любовной  и дружеской  

лирики, историю  

создания стих-ий, 

анализ. стих. 

Стих-ние наизусть, группов. 

зад. 

33. Философская  лирика Пушкина 1 Частично-поисковый, 

Беседа, анализ стихов 

Знать  филос. мотивы в  

лирике. Уметь  анализ. 

стих, 

строить собственное 

высказывание 

Стих-ние наизусть, группов. 

зад. 

34. РР Сочинение   по  лирике  

Пушкина 

1 Письм. высказывание  Инд.-история  создания  

романа,особенности  жанра 
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35 Роман А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». «Собранье  пестрых  

глав». 

ТЕОРИЯ. РОМАН В СТИХАХ. 

ОНЕГИНСКАЯ СТРОФА. 

1 Лекция, беседа Знать  жанровые  

особенности  

стихотворного  романа, 

композицию 

«онегинской  строфы» 

 

36 «Кто  он  таков?»  Знакомство  с  

Онегиным 

1 Работа  с  текстом Уметь  выделять  

смысловые  части  

текста, характеризовать  

героя 

Сост.  цитатную  хар-ку героя, 

инд. – Онегин  в  критике 

37 Татьяна Ларина — нравственный 

идеал Пушкина. Татьяна и Ольга. 

1 Работа  с  текстом, 

анализ 

Уметь  характеризовать  

героя. 

Сост.  цитатную  хар-ку героя 

38. Судьба  Ленского 1 Работа  с  текстом 

,анаиз,тест 

Уметь  характеризовать  

героя. 

Сост.  цитатную  хар-ку героя, 

инд. – Белинский  о  Ленском 

39 «Им  овладело  беспокойство» Под  

влиянием  каких  событий  

изменился  Онегин? 

1 Диспут, 

Комментированное  

чтение, анализ  

текста 

Уметь  высказывать  

собственные  суждения   

о  прочитанном. 

Отрывок наизусть, группов. 

зад.,индив. – опера «Е.О.» 
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40-41 Евгений Онегин» как энциклопедия 

русской жизни. Реализм романа. 

Пушкинский роман в зеркале 

критики. 

ТЕОРИЯ. РЕАЛИЗМ. 

2 Беседа, 

Анализ текста, 

дисскусия 

Уметь  отбирать  

материал, составлять  

конспект  статьи 

Сочинение 

42 А. С. Пушкин. Маленькие трагедии. 

«Моцарт и Сальери». Проблема 

«гения и злодейства». Два типа 

мировосприятия персонажей 

трагедии 

1 Внекл. чт. тест Уметь  характеризовать  

героя. 

Творческая работа «Гений и 

злодейство» 

43 Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Жизнь и творчество. 

1 Лекция, беседа, 

тест 

Знать  биографию поэта, 

уметь создавать 

хронологическую  канву  

лекции. 

. 

44 Мотивы вольности и одиночества в 

лирике 

1 Анализ текста, 

беседа 

Знать  основные  тропы, 

уметь  находить  их  в  

тексте 

Стих-ние наизусть, группов. 

зад. 

45 Тема России и ее своеобразие в 

лирике М.Ю.Лермонтова. 

1 Анализ текста, 

беседа 

Уметь  выделять  

смысловые  части  текста 

Стих-ние наизусть, группов. 

зад. 

46 Тема любви. Адресаты любовной 

лирики М. Ю. Лермонтова 

1 Анализ текста, 

беседа 

Знать адресаты  

любовной  и дружеской  

лирики, историю  

создания стих-ий. Уметь  

анализ. стих. 

Стих-ние наизусть, группов. 

зад. 
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47 Контрольная  работа по лирике 

М.Ю.Лермонтова (эссе) 

1 Создание 

собственного 

размышления. 

  

48 Герой  нашего времени» — первый 

психологический роман в русской 

литературе. 

ТЕОРИЯ. ФАБУЛА И СЮЖЕТ. 

СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РОМАН. 

1 Лекция, беседа Уметь  хар-ть 

особенности  сюжета  и 

композиции 

Пересказ  эпизодов,  хар-ка 

героя 

49 Печорин — «самый любопытный 

предмет своих наблюдений». 

1 Беседа, 

анализ текста, 

эпизода 

Уметь  сопоставлять  

эпизоды, хар-ть  героя 

Пересказ  эпизодов,  хар-ка 

героев 

50 Печорин  и  водяное  общество 1 Беседа, 

анализ текста, 

эпизода 

Уметь  владеть  

различными  видами  

пересказа. 

Пересказ  эпизодов,  хар-ка 

героев 

51-52 Печорин в системе  образов  

романа. 

2 Анализ эпизодов 

Беседа, тест 

Уметь  владеть  

различными  видами  

пересказа. 

Групповые  задания 

53 «Герой нашего времени» в критике 

В. Г. Белинского. 

1 Анализ текста, 

беседа, 

составление 

конспекта 

Уметь  отбирать  

материал, составлять  

конспект  статьи 

Подготов. к  зачету 
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54 РР Сочинение  по  роману 

Лермонтова «Герой нашего 

времени» 

1 Создание 

собственного 

высказывания 

 Домашнее  сочинение 

55 Н. В. Гоголь: страницы жизни и 

творчества Жизнь и творчество. 

1 Лекция, беседа Уметь  конспектировать  

лекцию, выделять  

главное 

Групповое задание: 

Образ маленького человека в 

произведениях  Гоголя 

56 Образ   «маленького  человека»  в  

произведениях  Пушкина  и  Гоголя 

1 Семинар 

беседа тест 

Знать  содержание  

изученных  

произведений 

эссе 

57 «Мертвые души». Обзор 

содержания. Замысел, история 

создания, особенности жанра и 

композиции. Смысл названия 

поэмы. 

ТЕОРИЯ. ПОЭМА В ПРОЗЕ. 

1 Лекция, беседа Знать  историю  создания  

поэмы, композицию, 

особенности  жанра 

 

58-59 Образы  помещиков.  Способы  и  

приемы  типизации 

2 Анализ текста, 

беседа, 

тест 

Знать  содержание  , 

уметь  хар-ть  

персонажей 
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60 Чичиков как новый герой эпохи и 

как антигерой. Эволюция образа в 

замысле поэмы. 

1 Анализ текста, 

беседа, 

тест 

Понимать  роль  

главного  героя в  

системе  образов 

Групповые задания 

61 Мертвые и живые души. Эволюция 

образа автора. 

ТЕОРИЯ. ЛИРИЧЕСКИЕ 

ОТСТУПЛЕНИЯ. САТИРА. 

1 Беседа, 

дискуссия, 

тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь  составлять  

вопросы к  изученному  

произведению 

Подготовка к сочинению 

62-63. РР  Сочинение  по  творчеству  

Гоголя 

2 Письм. высказывание  Индивидуальные задания 

63-64 Поэты пушкинской поры. 

ТЕОРИЯ. ЛИРИКА. ТЕМАТИКА И 

ЖАНРЫ ЛИРИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 

2 Беседа, 

устное публичное 

выступление, анализ 

текста 

Знать особенности 

лирики поэтов. 

 

65-66 И.С. Тургенев. Повести  о  любви. 

ТЕОРИЯ. СТИЛЬ ПИСАТЕЛЯ. 

2 Анализ текста, 

беседа, 

тест 

Знать  содержание  

произведения, уметь  

анализировать. 

Творческая работа 
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67-68 Н.А.Некрасов. Лирика. 

Представление Некрасова о поэте и 

поэзии. 

ТЕОРИЯ. ТРЕХСЛОЖНЫЕ 

СТИХОТВОРНЫЕ РАЗМЕРЫ. 

2 Анализ текста, 

беседа, 

тест 

Знать  содержание  

изученных  

произведений, уметь 

определять 

проблематику  и  

композицию 

Анализ стихотверения 

69- 71 А.П.Чехов. «Маленькая  трилогия». 

ТЕОРИЯ. ЮМОР И САТИРА В ИХ 

СООТНОШЕНИИ. 

3 Анализ текста, 

беседа, 

характеристика 

персонажа 

 

Знать  содержание  

изученных  

произведений, уметь 

выявлять  основную  

идею рассказа 

 

72-74 Л. Н. Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Формирование личности 

юного героя повести. 

ТЕОРИЯ. 

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 

3 Семинар, 

беседа, 

тест 

Уметь  характеризовать  

героя. 

Индивидуальные задания 

75 IV. Русская литература XX века: 

богатство поисков и направлений. 

Рождение новых жанров и стилей. 

Тема Родины и судьбы. 

1 Лекиця, 

конспектиррование, 

беседа 

 

Уметь составлять 

конспект лекции. 

Хронологическая таблица 

76 И.А.Бунин.  «Жизнь Арсеньева – 

автобиографическая повесть». 

ТЕОРИЯ. СТИЛИСТИЧЕСКОЕ 

МАСТЕРСТВО. 

1 Лекция, 

беседа, 

составление 

хронологической 

таблицы 

владеть  различными  

видами  пересказа. 

Индивидуальные задания 

(поэты серебряного века) 
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77 Русская литература XX века.  

Русская  поэзия  серебряного  века. 

1 Устное выступление 

Анализ текстов 

стихотворений 

Уметь  конспектировать  

лекцию, выделять  

главное 

индивид. – биография  Блока 

78-79 Александр Александрович Блок. 

Слово о поэте. 

Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в 

«страшном мире», проникновенное 

чувство Родины. 

 

2 Лекция,  работа  с 

текстом 

Знать  биографию поэта, 

уметь анализир. текст,. 

выделяя  тропы. 

Стих-ние наизусть, индивид. – 

биография  Есенина 

80-81 Тема Родины в лирике С. А. 

Есенина. 

Народно-песенная основа 

произведений поэта. 

2 Лекция,  работа  с 

текстом 

Знать  биографию поэта, 

особенности  поэтики, 

мотивы  творчества 

Стих-ние наизусть, индивид. – 

биография  Ахматовой 

82-83 Анна Андреевна Ахматова. Слово о 

поэте. Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой. 

2 Лекция,  работа  с 

текстом 

Знать  биографию поэта, 

владеть  навыками  

анализа. 

Стих-ние наизусть, индивид. – 

биография  Маяковского 

84 Владимир Владимирович 

Маяковский. Слово о поэте. 

Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. 

1 Лекция,  работа  с 

текстом 

Знать  биографию поэта, 

владеть  навыками  

анализа. 

Стих-ние наизусть 

85 Г.Тукай Стихотворения из цикла 

«О, эта любовь!» 

ТЕОРИЯ. ГАЗЕЛЬ 

1 Лекция,  работа  с 

текстом 

Знать  биографию поэта, 

уметь анализир. текст, 

выделяя 

  тропы. 

Подготовиться к сочинению 
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86-87 Булгаков  М.Повесть «Собачье 

сердце» как социально-

философская сатира на 

современное общество. 

ПЬЕСА И ИНСЦЕНИРОВКА. 

СВЯЗЬ ЭПОХ В ЛИТЕРАТУРЕ. 

2 Работа с текстом, 

беседа, тест 

Знать  сюжетные  

особенности  

произведения 

Творческая работа 

88 Александр Трифонович 

Твардовский. Слово о поэте. 

«Василий  Теркин» - поэма  про 

бойца. 

ТЕОРИЯ. СВЯЗЬ ЛИРИКИ 

ТВАРДОВСКОГО С 

ФОЛЬКЛОРОМ. 

1 беседа тест  Фрагмент наизусть 

89 Шолохов М.А. Рассказ «Судьба 

человека». Смысл названия 

рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. 

1 Беседа, 

Работа с текстом, 

анализ эпизода 

Знать  особенности  

композиции рассказа, 

уметь хар-ть  героя 

Характеристика героя 

90-91 А.И. Солженицын. Слово о 

писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Тема праведничества в рассказе. 

Нравственный смысл рассказа-

притчи. 

2 Беседа, 

тест 

Знать  автобиограф. 

Основу  рассказа 

проект 

92-93 РУССКАЯ ПРОЗА ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА.  

Творчество  Шукшина, Астафьева, 

Вампилова. 

ТЕОРИЯ. СУРОВЫЙ ГУМАНИЗМ 

ПРОЗЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 20 

ВЕКА. 

2 Презентация 

результатов проекта 

Знать  содержание  

изученных  

произведений 
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94 Зарубежная литература. 

Данте «Божественная комедия». 

ТЕОРИЯ. НАЗВАНИЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 

1 Лекция, 

беседа 

Знать  содержание  

изучаемого произведения 

 

95-96 У.Шекспир «Гамлет». Гамлет –

герой трагедии. 

 

2 Анализ текста, 

беседа 

Знать  содержание  

изучаемого  

произведения, 

характеризовать героя 

 

97 «Гамлет» как философская 

трагедия. Образ Гамлета в ряду 

«вечных образов». 

ТЕОРИЯ.  «ВЕЧНЫЙ ОБРАЗ» 

1 Беседа, 

анализ текста, 

дискуссия 

Знать  особенности  

композиции 

произведения, уметь хар-

ть  героя 

Эссе «Быть или не быть –вот в 

чем вопрос…» 

98-99 И.В.Гете «Фауст» 

ТЕОРИЯ.  «ВЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ В 

ЛИТЕРАТУРЕ» 

 

2 

Беседа, 

анализ текста, 

дискуссия 

 

Знать  особенности  

композиции 

произведения, уметь 

характеризовать героя 

 

100 Пути развития литературы в 19-20 

веке. 

1 Беседа, 

анализ текста, 

дискуссия, 

устное выступление 

Знать содержание 

изученных 

произведений, их 

особенности, жанровую 

принадлежность 

Творческая работа 

101-

102 

Итоговая контрольная работа РР-7 

часов 

Контрольных работ-3 

 

 

Итого – 102 часа. 

 

2 Письменное 

высказывание 

 Задание на лето (список 

произведений) 
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9.Описание материально-технического и информационного обеспечения 

образовательного процесса: 

 Используемый учебно-методический комплект:  

 Литература: программа по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-

11 кл. / Т.Ф. Курдюмова, Н.А. Демидова, Е.Н. Колокольцев и др.; под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. – 93 с. 

Данная рабочая учебная программа является продолжением курса литературы в 5-8 

классе по авторской программе Т.Ф. Курдюмовой. 

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 

 Цифровые образовательные ресурсы: 1. Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия 

2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор'  

литературе, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты  

3. http://www.gramota.ru/- Все о  литературе на страницах справочно-

информационного портала.  Справочники  онлайн. Ответы на вопросы в справочном 

бюро. Официальные документы, связанные с  литературной  политикой. Статьи, 

освещающие актуальные проблемы  литературоведения  и лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного 

русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила 

оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный порт 

Компьютер,  интерактивная доска,  словари разных типов,  таблицы. портреты 
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Золотарева  И.В., Корнеева  М.С.  и др.  Поурочные  разработки  по  

литературе.9  класс.- М.: Вако, 2014                                          

2. Журнал « Литература в школе». 

3. Литература. Приложение к газете «Первое сентября». 

4. Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2015. 

5. Фогельсон И.А. Литература учит. - М., 2012 

6. Турьянская М.В., Гороховская Н.И. Литература 19 века: материалы для 

подготовки к экзаменам. - М., 2012.  

7. Липина  Е.Ю.  Литература.  Тесты  к  учебникам-хрестоматиям  под  ред.  Т.Ф.  

Курдюмовой.5-9  классы 

8. Мультимедиа энциклопедия.   

9. Литература. Библиотека  электронных  наглядных  пособий. ООО   

«Физикон»  ООО «Дрофа» Зинина  Е.А.  Теория  литературы  в  таблицах.   

Для учащихся. 

1 Литература: справочные материалы для школьника. – М., 2011. 

2 Литература в таблицах. Сост. Полухина и др. – М., 2010. 

3 Кондрашов В.Н, Литературные викторины. – М, 2011. 

4 Козак О.Н. Литературные викторины. – С-Пб., 2012 

5 Полухина В.Т. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по 

литературе 9 класс. – М., 2015. 

6 Турьянская М.В., Гороховская Н.И. Литература 19 века: материалы для 

подготовки к экзаменам. - М., 210.  

7 Фогельсон И.А. Литература учит. - М., 2009 

Я познаю мир: литература, сост. Чудакова, (детская энциклопедия). – М., 1998.  

Компьютер,  интерактивная доска,  словари разных типов,  таблицы. портреты 
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Произведения для заучивания наизусть. 

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

2. М.В.Ломоносов. Вечернее размышление о Божием величестве при случае 

великого северного сияния (отрывок по выбору учащихся). 

3. Г. Р. Д е р ж а в и н. Властителям и судиям. Памятник (на выбор). 

4. А, С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого). 

5. А. С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадонна. Пророк. «Я вас любил...» (по выбору 

учащихся). 

6. Евгений Онегин (отрывок по выбору учащихся, например «Письмо Татьяны», 

«Письмо Онегина»). 

7. М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта. «И скучно и грустно». Родина. Пророк. Молитва 

(по выбору учащихся). 

8. А. Блок. «Ветер принес издалека...». «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу 

безумно жить...» (на выбор). 

9. С. А. Есенин. «Край ты мой заброшенный...». «Не жалею, не зову, не плачу...». 

«Разбуди меня завтра рано...». «Отговорила роща золотая...» (по выбору учащихся). 

10. B. В. Маяковский. Люблю (отрывок).  

11. М. И. Цветаева. «Идешь, на меня похожий...». «Мне нравится, что вы больны 

не мной...». Стихи о Москве. Стихи к Блоку. Из циклов «Ахматовой», «Родина» (по 

выбору учащихся). 

12. Н.А.Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе.. .». «Где-то в поле возле 

Магадана...». О красоте человеческих лиц. Можжевеловый куст. Завещание (по 

выбору). 

13. А. А. Ахматова. Сероглазый король. Молитва. «Не с теми я, кто бросил 

землю...». «Что ты бродишь неприкаянный...». Муза. «И упало каменное слово...» (по 

выбору). 

14. А.Т.Твардовский. Весенние строчки. «Я убит подо Ржевом...» (отрывок). 
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Произведения для внеклассного чтения. 

1.        Повесть временных лет. 

2.         Д. И. Ф о н в и з и н. Бригадир. 

3.       Стихотворения М.В.Ломоносова, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, К. Ф. 

Рылеева, К.Н.Батюшкова, Е. А. Баратынского. 

4.        А. Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. 

5.        Н. М. Карамзин. История государства Российского. 

6.         А. С. П у ш к и н. Стихотворения. Борис Годунов. Маленькие трагедии. 

7.       М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. 

8.        Н. В. Гоголь. Петербургские повести. 

9.        А. Н. Островский. Пьесы. 

10. Стихотворения Н. А. Некрасова, Ф. И.Тютчева, А. А.Фета, А. Н. Майкова, Я. П. 

Полонского. 

11. И. С. Тургенев. Первая любовь. Стихотворения. 

12. Л. Н. Толстой. Отрочество. Юность. 

13. Ф. М.Достоевский. Белые ночи. 

14. А. П. Чехов. Рассказы. Водевили. 

15. И. А. Бунин. Рассказы. Стихотворения. Жизнь Арсеньева. 

16. М. Го р ь к и й. Мои университеты. 

17. Стихотворения А. А. Блока, С. А. Есенина, В.В.Маяковского, М. И. Цветаевой, 

А. А. Ахматовой, Н. А. Заболоцкого, А. I Твардовского, Н. М.Рубцова, ЕА. 

Евтушенко, А.А. Вознесенского, Б.А. Слуцкого, И.А Бродского и др. 

18. М. А. Булгаков. Рассказы. 

19. Повести и рассказы Н.С.Лескова, В. В. Га р шин а, Г.И.Успенского, 

М.А.Шолохова, Ю.В.Трифонова, В. П.Астафьева. 

20. Исторические произведения А.Н.Толстого, Ю.Н.Тынянова, М.Алданова, М. 

А. Осоргина, К.Г.Паустовского и др. 

21. Сатирические произведения А.Т.Аверченко, Тэффи, М. М. Зощенко, И. Ильфа 

и Е. Петрова, Ф. Искандера и др. 

22. Научная фантастика А. Р. Беляева, И. А. Ефремова, братьев Стругацких, К. 

Булычева и др. 

23. Пьесы А. В. Вам лилова, В. С. Розова. 

24. Повести о Великой Отечественной войне Г. Я. Бакланова, Ю. В. Бондарева, В. В. 

Быкова и др. 

   Из зарубежной литературы 

25. У. Шекспир. Комедии и трагедии. 

26. Ж.-Б. Мольер. Комедии. 

27. Дж. Г. Байрон. Стихотворения. 

28. О. де Бальзак. Отец Горио. Евгения Гранде. 


