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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа разработана на основании нормативных правовых документов 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от  09.03.2004 г. № 1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов, для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

4.Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего полного образования»; 

5.Примерная программа основногообщего образования  по  русскому языку (письмо департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263); 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте 

России 03 марта 2011 года , регистрационный № 1999 ; 

7.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию  при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный от 31. 03. 2014 № 253; 

 8. Приказ ОУ № 14\2 от 20.05.2018 «Об утверждении перечня учебников и учебных пособий на 

2017\18 учебный год» 

9. Приказ ОУ № 53/4 от 31.08.2018 «Об утверждении основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, среднего общего образования (8-11 классы)» 

10.Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Сведения об авторской  программе,на основании которой разработана рабочая 

программа, 

Рабочая  программа по литературе составлена в соответствии  с федеральным 

компонентом государственного стандарта  общего  образования по литературе на базовом 

уровне  на  основе программы для учителей общеобразовательных учреждений «Литература. 

Программы для общеобразовательных учреждений  5 -11 классы»(базовый уровень) В.Я. 

Коровиной, М.:Просвещение, 2010 г, полностью соответствующей Федеральному 

компоненту  Государственного образовательного стандарта 2004 года.   

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цели обучения: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 



3 
 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстовхудожественных произведений в единстве формы и 
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 

содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний. 

Задачи обучения в 9 классе: 
- научить  характеризовать   и оценивать  главных героев произведений, выявляя в 

каждом  общее и индивидуальное, объясняя их группировку; 

- сформировать представление о роли сюжета ,композиционных приемов, 

особенностей художественной речи для характеристики героев и выражения авторского к 

ним отношения; 

-овладеть умением оценки   изученных литературных произведений, в частности, 

стихотворений; 

- научить  практически определять принадлежность изученных литературных 

произведений к одному из литературных родов и  жанров;   

- научить писать сочинения - рассуждение на доступную   литературную или 

публицистическую  тему; 

-уметь писать киносценарий по предложенному рассказу. 

- сформировать умение давать устный   или письменный  развернутый ответ  на 

проблемный вопрос ( рассуждение о героях литературного произведения); 

- овладеть умением давать устный   или письменный  развернутый   отзыв    о 

самостоятельно прочитанных   произведениях с мотивировкой  собственного отношения к 

героям и событиям; 

- научить сопоставлять литературные произведения с иллюстрациями к ним, с кино- и 

телеэкранизациями; 

- продолжить работу по выразительному  чтению, в частности наизусть, изученных 

произведений или фрагментовс учетом жанровых особенностей произведений. 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы 

Для разработки рабочей программы была  выбрана программа под редакцией   В.Я. 

Коровиной. Структура учебного материала, разделы программы отражают связь литературы с 

культурой: в  9 классе активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и 

мировой истории, МХК, идѐт углубление понимания содержания произведения в контексте 

развития культуры, общества в целом, активнее привлекается критическая, мемуарная, 

справочная литература, исторические документы 

Содержание 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.). Курсы литературы в 5-8 классах строятся на 

основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-

тематического принципов. В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной 

основе (древнерусская литература - литература XVIII века - литература первой половины 

XIX века), который будет продолжен в старшей школе. В 9 классе активизируется связь 

курса литературы с курсами отечественной и мировой истории, МХК, идѐт углубление 

понимания содержания произведения в контексте развития культуры, общества в целом, 

активнее привлекается критическая, мемуарная, справочная литература, исторические 
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документы, более определѐнную филологическую направленность получает проектная 

деятельность учащихся. 

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 

(подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе), в 9 классе - начало 

курса на историко-литературной основе). 

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII века. 

4. Русская литература XIX века. 

5. Русская литература XX века. 

6. Литература народов России. 

7. Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1-8 для каждого класса даются: перечень произведений художественной 

литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и 

творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и разделе 

программы.В программе  уделяется внимание  изучению языка художественных 

произведений, что способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, 

овладению ими  стилистически окрашенной русской речью. 

Широкую филологическую направленность получает  разнообразная проектная 

деятельность учащихся. 

Информация о внесѐнных изменениях в авторскую программу и их обоснование. 

Программа«Литература. Программы для общеобразовательных учреждений  5 -11 

классы»(базовый уровень).   В.Я. Коровиной, М.: Просвещение, 2005г. рассчитана на 102 

часа, данная рабочая учебная программа  рассчитана на 102 часа (на развитие речи 7 часов, 

из них 7  классных сочинений, из которых одно является формой проведения промежуточной 

итоговой аттестации). В учебно-тематический план  внесено изменение:  1  час отведен тему 

«Великая сила любви »(по повести В.Быкова « Альпийская баллада «),раздел «Литература 20 

века, поскольку  через постижение учащимися вершинных произведений отечественной 

литературы  происходит  приобщение к духовно-нравственным ценностям современной 

литературы, формирует  вдумчивого и разностороннего читателя, способного постигать 

эстетическую значимость литературных произведений. 

 Определение места и роли  предмета в овладении учащимися требований к 

уровню подготовки учащихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами 
Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной 

области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 

без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. 

Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. Специфика 

учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство 

словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. 
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Общение  учащихся 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 литературы и обладающем  

несомненной  национальной самобытностью. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов 

базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, 

фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-

культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения 

и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература 

взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным 

искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется 

эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием 
литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной 

сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую 

память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но 

и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему 

окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и 

образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. Таким образом, программа создает условия для 

реализации деятельностного  подходак изучению литературы в школе. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа 

Рабочая  программа составлена на 102 часа  из расчета 3 часа  в неделю, из них  1 час 

предусмотрен для проведения  промежуточной итоговой аттестации в форме сочинения , 6 

часов на классные сочинения. 

 Формы организации образовательного процесса, технологии обучения. 
Основная форма организации образовательного процесса – урок. 

В преподавании используются  следующие технологии: «Развитие критического 

мышления через чтение и письмо», личностно ориентированное и проблемное обучение, 

технология коучинга . 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся. 
В настоящее время возросла роль некоторых качеств личности, ранее необязательных 

для жизни в обществе, таких, как: способность быстро ориентироваться в меняющемся мире, 

осваивать новые профессии и области знаний, умение находить общий язык с людьми самых 

разных профессий, культур. Эти качества получили название «ключевых компетенций». 

 Коммуникативная  компетенция проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и 

способы партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному  изменению речевого поведения 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 
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необходимых знаний о художественной литературе как искусстве слова,овладение 

понятиями:«художественный образ»,» классицизм», «сентиментализм», «романтизм», 

«реализм»,»форма и содержание литературного произведения»(тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой), а также осознание особенностей   

 языка художественного произведения,его изобразительно-выразительных 
средств (эпитет, метафора, сравнение; гипербола, аллегория), ознакомление с основами  

стихосложения: (стихотворный размер, ритм, рифма, строфа).  

Культуроведческая компетенцияпредполагает целостное восприятие и понимание 

учащимися художественного произведения, формирование умения анализировать и 

интерпретировать художественный текст возможно только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от 

читательской компетенции, включающей способность наслаждаться произведениями 

словесного искусства, развитый художественный вкус, необходимый объем историко- и 

теоретико-литературных знаний и умений постигает категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность 

раскрывается в широком культурном контексте. Литература обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 

мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует 

освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное 

отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

При  формировании коммуникативной компетентности на уроках литературы 

уделяется внимание совершенствованию связной  письменной устной речи учащихся   

 Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков 
выразительного чтения. Важно добиться, чтобы каждый поэтический текст был прочитан 

учащимися выразительно.Уделяется внимание совершенствованию связной  монологической 

речи учащихся: им предоставляется возможность систематически выступать с устными 

сообщениями, докладами, рефератами по самостоятельно составленному плану. Развивается 

умение  перефразировать мысль, выбирать  и использовать выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

При формировании языковой и  лингвистической (языковедческой)  компетенции учащиеся 

овладевают  необходимыми умениями формулировать и аргументированно отстаивать 

личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения, а также 

совершенствования умений анализа и интерпретации художественного текста, 

предполагающих установление связей произведения с исторической эпохой, культурным 

контекстом, литературным окружением и судьбой писателя. Выделение характерных 

причинно-следственных связей. На каждом уроке используются  следующие формы и 

приемы :сравнение и сопоставление; умение различать: факт, мнение, доказательство, 

гипотезу, аксиому; осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

Важнейшим направлением в работе учителя литературы является формирование навыков 

самостоятельного выполнения различных творческих работ; составление учащимися плана, 

тезиса, конспекта; подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности. Большое значение  для  решения 

познавательных и коммуникативных задач имеет приобщение к работе со справочной 

литературой, ресурсами интернета, литературными энциклопедиями, литературно- 

критическими статьями. 

Для развития культуроведческой   компетенции используетсяработа по развитию 

восприятия литературных текстов не только русской, но и литературы народов России, а 

также зарубежной литературы. Продолжается формирование умений читательской 
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деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы  в ходе выполнения  различных творческих работ 

аналитического, сравнительного характера.  

Современные образовательные технологии обеспечивают включение в 

образовательный процесс специально организованной деятельностиучащихся-

самостоятельной организации учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Она  

включает элементы логической, методологической учебной деятельности, целеполагание, 

планирование, анализ, рефлексию, самооценку, приемы решения учебно-познавательных 

проблем, функциональную грамотность.  

Виды и формы контроля 
На уроках литературы в 9 классе осуществляется  текущий контроль. 

Текущий контроль осуществляется по ходу обучения и дает возможность определить 

степень сформированности знаний, умений, навыков, а также их глубину и прочность.  Этот 

контроль позволяет своевременно выявить пробелы в знаниях учащихся и оказать им 

помощь в усвоении программного материала. Текущий контроль стимулирует 

ответственность ученика за подготовку к каждому занятию. Формы проведения контроля:  

чтение наизусть; пересказ, близкий к тексту; письменный ответ на проблемный вопрос; 

контрольная работа тестового характера; создание проекта; написание реферата, сообщения; 

зачет. В конце учебного года проводится  промежуточная  итоговая аттестация в форме 

сочинения. 

 

 

Содержание тем учебного курса (102 ч.) 

Введение(1ч) 

Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Литература как искусство слова (углубление 
представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(3ч) 

«Слово о полку Игореве». (3ч) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

 «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы 

русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. 

Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. 

Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы 

«Слова...». 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА(7ч) 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма.(1ч) 

Михаил Васильевич Ломоносов.(2ч) Жизнь и творчество (обзор). Учѐный, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода па день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, 

мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. (2ч) Жизнь и творчество (обзор). 
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«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. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

АН. Радищев « Путешествие из Петербурга в Москву»(1ч) Обличительный пафос 

произведения 

Николай МихайловичКарамзин.(1ч) 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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Сентиментализм (начальные представления). 
ИЗ РУССКОЙЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА(59ч) 

Василий Андреевич Жуковский. (2ч) 

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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Баллада (развитие представлений). Фольклоризм 

литературы (развитие представлений). 

К.Батюшков « Мой гений» Поэзия чувственных радостей и удовольствий(1ч) 

Е. Баратынский « Разуверение», «Муза», « Мой дар убог» Элегический характер 

творчества. (1ч) 

Александр СергеевичГрибоедов. (7ч)Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок 

комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития 

комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный 

резонѐр, предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие 

любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических 

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин.(14ч) Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещѐ, быть может...», «Бесы», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного 

союза друзей. Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской 

поэзии. 

«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 
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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, олицетворѐнные в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. (12ч) Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой н а шего 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 еѐ 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...», «Предсказание», 

«Молитва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического 

героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. (9ч) Жизнь и творчество (обзор). 

«Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мѐртвые и живые души. Чичиков - «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замыселиидея Гоголя. Соотношение с 

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

своеобразие произведения. Причины незавершѐнности 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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  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, издѐвка, беззлобное комикование, 

дружеский смех (развитие представлений). 

А.Н. Островский «Бедность не порок»(2ч) Особенности сюжета.Тема любви в 

пьесе 

Фѐдор Михайлович Достоевский.(3ч) 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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы 

(развитие представлений). 

Л.Н. Толстой « Детство» (3ч) Особенности поэтики Толстого 

Антон Павлович Чехов.(3ч) 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. 
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«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Развитие представления о жанровых особенностях 

рассказа. 

Н.А. Некрасов «(1ч) Эмоциональное богатство русской поэзии 

Обзор поэзии 19 века(1ч) (А.Фет, Ф. Тютчев) 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА(23ч) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.(1ч) 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин.(1ч) Слово о писателе. 

Рассказ «Тѐмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

 Александр Александрович Блок. (2ч) Слово о поэте. 

«Ветер принѐс издалѐка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 

жить...», цикл «Родина». 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока. 

Сергей АлександровичЕсенин.(2ч) Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой 

заброшенный...», «Той ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа 

произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России - главная в 

есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный приѐм. Своеобразие 

метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский(1ч). 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. 

Михаил Афанасьевич Булгаков.(2ч) 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. Приѐм гротеска в 

повести. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). Николай Алексеевич Заболоцкий. (1ч) Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Марина Ивановна Цветаева.(2ч) Слово о поэте. 

«Идѐшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 

мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихио Мосте». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

Анна Андреевна Ахматова.(2ч) Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чѐтки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «ANNODOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в 

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

Михаил Александрович Шолохов.(2ч) Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 

труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в 

произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Трифонович Твардовский. (1ч) Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, 

о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Александр Исаевич Солженицын.(2ч) Слово о писателе. 

Рассказ «Матрѐнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи.Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор и изучение трѐх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Ш тр их и к  п ор тр ета м  

Борис Леонидович Пастернак.(2ч) Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всѐм мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворѐнная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви.  

Василь Быков « Альпийская баллада».(1ч) Слово о писателе- фронтовике. Сила 

любви, побеждающая войну. Жизнеутверждающий пафос произведения. 

Промежуточная аттестация.Сочинение.(1ч) 
ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX-XX ВЕКОВ(2ч) 

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 всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. 

Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А.А. Сурков. «Бьѐтся в тесной печурке огонь...»; К. М. 

Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и 

песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ(6ч) 

Античная лирика Катулл(1ч) Слово о поэте. Любовь как выражение глубокого 

чувства,духовных взлетов и падений молодого римлянина 

Гораций. (1ч) Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах - знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери.(1ч) 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 восприятия 
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красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворѐнного земным человеком, разумом 

поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир.(2ч) 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 четвѐртой (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. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гѐте.(1ч) Краткие сведения о жизни и творчестве Гѐте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителяфилософская трагедия 

эпохи просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как 

движущая сила его развития, динамике бытия. «Пролог на небесах» - ключ к основной идеи 

трагедии.Основной смысл великой трагедии  Особенности жанра трагедии: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастике. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Драматическая поэма (углубления понятия). 

Урок итогового повторения (1ч) 

 
Тематический  план 

№ Наименование тем,  разделов Всего 

часов 

В том числе на: 

  Уроки Уроки 

развития речи   

Контрольные 

работы 

1.  Введение 1 1   

2.  Из древнерусской литературы 3 3   

3.  Из литературы 18 века 7 7   

4.  Из литературы 19 века 59 55 4  

5.  Из русской литературы 20 

века 

23 20 2 1 

6.  Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XIX— XX 

веков 

2 2   

7.  Из зарубежной литературы 6 6   

8.   Итоговое  повторение 1 1   

 Итого 102 95 6 1 
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Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

К концу 9 класса учащиеся должны уметь: 

- характеризовать   и оценивать  главных героев произведений, выявляя в каждом  общее и индивидуальное, объясняя их 

группировку; 

-обнаруживать понимание роли сюжета, композиционных приемов, особенностей художественной речи для характеристики героев и 
выражения авторского к ним отношения; 

-Знать  

- давать оценку  изученным литературным произведениям, в частности, стихотворениям; 

-  практически определять принадлежность изученных литературных произведений к одному из литературных родов и  жанров;   

- писать сочинение-рассуждение на доступную   литературную или публицистическую  тему; 

-уметь писать киносценарий по предложенному рассказу. 

- давать устный   или письменный  развернутый ответ  на проблемный вопрос(рассуждение о героях литературного произведения); 

-давать устный   или письменный  развернутый   отзыв    о самостоятельно прочитанных   произведениях с мотивировкой  

собственного отношения к героям и событиям; 

-сопоставлять литературные произведения с иллюстрациями к ним, с кино- и телеэкранизациями ; 

- выразительно читать, в частности наизусть, изученные произведения или фрагменты с учетом жанровых особенностей; 

-знать наизусть  десять  стихотворений.  
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Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники 

В.Я. Коровина Литература.9 класс / В.Я. Коровина,  В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С.Збарский– М.: Просвещение,2010. – 206 с.  

 

Учебно-методические пособия  

В.Я. Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы: 9 кл./В.Я. Коровина, В.И.Коровин, И.С.Збарский  - М.: 

Просвещение, 2004, 2009, 2010. 

В.Я. Коровина  Литература: 9кл.: Метод, советы. /В.Я. Коровина, В.И.Коровин, И.С.Збарский  - М.: Просвещение, 2003. 

Н.В.Беляева, О.А.Ерѐмина. Уроки литературы в 9 классе: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2009, 2011 

Литература.9 класс. Пособие  для подготовки к ЕГЭ и централизованному тестированию: учебно-методическое пособие.  /  2-е изд. 

стереотип.- М.: Экзамен, 2009. — 300 с.: 

Научно - методический журнал /        Литература в школе ,№3-10,2011 

Литература 5- 9  классы: /проверочные работы    сост. Г.П. Попова.-  Волгоград.:Учитель, 2008-335 с.   

Материально-техническое обеспечение  

Учебное оборудование: парта, стол, стулья, шкаф 

Компьютерная  техника и интерактивное оборудование  

Компьютер,  проектор, экран 

Основные ЭОР, применяемые к изучению предмета  

Фонохрестоматия к учеб. «Литература. 9 кл. (формат МРЗ). - М.: Аудиошкола: Просвещение, 2010  

Интернет – ресурсы 

Образовательный сайт Е.А. Захарьиной  http://www.saharina.ru/lit_tests/ 

Виртуальная библиотека по русской литературе XVIII–XX веков 

Сайт о стихосложении В.Онуфриева 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия».www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет».www.mbricon.ru 

Энциклопедия «Рубрикон».www.slovari.ru Электронные словари. 

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

www.myfliology.ru Мифологическая энциклопедия. 

 

 

 

 

 

http://www.saharina.ru/lit_tests/
http://www.a4format.ru/
http://rifmoved.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.mbricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.myfliology.ru/
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Календарно-тематическое планирование.  

№  Тема урока Количес

тво 

часов  

 

Дата 

плани

руема

я  

 

Дата 

фактическая 

 

1 Литература как искусство слова и ее роль в духовно- нравственной жизни человека.  1   

Древнерусская литература(3ч.) 

2 « Слово о полку Игореве» - величайший памятник  древнерусской литературы.История открытия 

памятника,проблема авторства. 

1   

3 « Слово о полку Игореве как высокопатриотичное и высокохудожественное произведение.  1   

4 Идея, образная система,пейзаж,влияние фольклора.(семинар)Чтение наизусть. 1   

Из литературы 18 века(7 часов) 

5 Гражданский пафос русского классицизма.Характеристика  русской литературы 18 века. 1   

6 М.В. Ломоносов.Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор  русского литературного языка и стиха. 1   

7 «Ода на день восшествия» Прославление Родины,мира, науки и просвещения  1   

8 Г.Р.Державин. Жизнь и творчество. Идеи просвещения и гуманизма в лирике поэта. 1   

9 « Властителям и судьям»Тема  несправедливости сильных мира сего. Высокий слог и 

ораторские,декламационные интонации 

1   

10.  Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева.Широкое изображение действительности. 

Обличительный пафос произведения. Автор и путешественник.Критика крепостничества 

1  1 

11 Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» Понятие о сентиментализме.  Утверждение общечеловеческих ценностей. 1  1 

Из русской литературы 19 века(58ч) 

12 В.А. Жуковский. Жизнь и творчество.  «Море» Романтический образ моря.  «Невыразимое»Границы 

невыразимого. Отношение романтика к слову. 

1   

13 В.А. Жуковский. «Светлана».Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало  

1   

14 К.Батюшков  « Пробуждение», « Мой гений»Поэзия чувственных радостей и удовольствий 1   

15 Е.Баратынский «Разуверение», « Муза», «Мой дар убог»Элегический характер  1   

16 А.С. Грибоедов. «Горе от ума»  Личность и судьба. Фамусовская Москва в комедии  1   

17 Новаторство Грибоедова  в создании комедии нового типа. Значение пьесы для русской литературы 

Чтение наизусть 

1   
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18   А.С. Грибоедов. «Горе от ума»    Чацкий в системе образов комедии. 1   

19 А.С. Грибоедов. «Горе от ума»   Меткий афористический  язык Особенности композиции комедии. 1   

20 РР Подготовка к сочинению- рассуждению - рассуждение по комедии «Горе от ума» 1   

21 Критика о комедии«Горе от ума». И. Гончаров. «Мильон терзаний» 1   

22 РР Сочинение – рассуждение  по комедии«Горе от ума» 1   

23 А.С. Пушкин Жизнь и творчество. « К Чаадаеву», « Деревня», «Лицейская лирика.  Дружба и друзья и 

лирике Пушкина 

1   

24 « Я вас любил», « На холмах Грузии…» Одухотворенность, чистота, чувство любви Чтение наизусть 1   

25  Тема поэта и поэзии. «Пророк», «Я памятник воздвиг» 1   

26 Вольнолюбивая лирика поэта.« К морю» Чтение наизусть 1   

27 Поэма «Цыганы». Индивидуалистический характер Алеко. 1   

28 Роман «Евгений Онегин»История создания, замысел. Онегинская строфа. Система образов. 1   

29 Типическое и индивидуальное в судьбах Онегина и Ленского Чтение наизусть 1   

30 Татьяна – нравственный идеал Пушкина. 1   

31 Эволюция взаимоотношений Онегина и Ленского 1   

32 Автор как идейно – композиционный и лирический центр романа 1   

33 Пушкинская эпоха в романе. Реализм романа 1   

34 Критики о романе 1   

35 РР Сочинение – рассуждениепо роману «Евгений Онегин» 1   

36 «Моцарт и Сальери». Проблема гения и злодейства. Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух 

персонажах пьесы. 

1   

37 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество.  1   

38 Основные темы лирики «Смерть поэта», «Парус», «И скучно и грустно»,  «Дума», «Поэт»,  «Родина» 1   

39 « Родина» Осмысление темы родины в лирике поэта Чтение наизусть 1   

40 М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской литературе 1   

41 Печорин как представитель «портрета поколения» 1   

42 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера 1   

43 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера 1   

44 Печорин в системе мужских образов романа(Печорин и Максим Максимыч, Печорин и доктор Вернер, 

Печорин и Грушницкий) 

1   

45 Печорин в системе женских образов романа(Печорин и Вера, Печорин и Мери, Печорин и Бэла) 1  1 

46 Повесть «Фаталист» и еѐ философско-композиционное значение 1   

47 Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в оценке В.Г. Белинского 1   
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48 Р/Р Сочинение – рассуждениепо роману М,Ю.Лермонтова и «Герой нашего времени» 1   

49 Н.В Гоголь. Страницы жизни и творчества. Проблематика первых сборников 1   

50 Н.В Гоголь. «Мертвые души». Обзор содержания. Система образов поэмы.  1   

51 «Мертвые души». Система образов поэмы 1   

52 Особенности композиции, жанра поэмы 1   

53 Смысл названия поэмы 1   

54 Образ Чичикова. Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой  1   

55 Мертвые и живые души. Поэма о величии России  1   

56 Поэма в оценке В. Белинского.Ответ Гоголя на критику Белинского  1   

57 Р/Р Сочинение – рассуждениепо поэме Н.В. Гоголя «Мертвые  души» 1   

58  А.Н. Островский « Бедность не порок». Особенности сюжета. Тема любви в пьесе 1   

59 Положительные герои пьесы. Патриархальный мир  в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. 

1   

60 Ф.М. Достоевский Слово о писателе. Тип петербургского мечтателя в повести « Белые ночи» 1   

61 Роль истории Настеньки в романе. 1   

62 Смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского 1   

63 Л.Н. Толстой Обзор содержания повести «Юность»  1   

64 Духовный конфликт героя с окружающей его средой 1   

65 Особенности поэтики Толстого:  1   

66 А.П. Чехов слово о писателе. Художественное мастерство Чехова - рассказчика 1   

67 А.П. Чехов«Тоска» Тема одиночества человека в мире. 1   

68 «Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе  1   

69 Обзор поэзии 19 века.Беседа о Н.А. Некрасове, Эмоциональное богатство русской поэзии. 1   

70 Обзор поэзии 19 века.Беседа о Ф.И. Тютчеве, А.А. Фете.Художественное своеобразие русской поэзии. 1   

Из русской литературы 20 века(25 ч) 

71 Многообразие жанров и направлений литературы 20 века 1   

72 И.А. Бунин «Темные аллеи» История Надежды и Любви. Поэзия и проза русской усадьбы 1   
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73 А. Блок Слово о поэте. 1   

74 . «Ветер принес издалека» Высокие идеалы и предчувствие перемен. Образы и ритмы поэта 1   

75 Своеобразие лирики С.Есенина 1   

76 Художественность поэтического мира поэта «Гой, ты Русь моя родная», « Письмо к женщине» 1  1 

77 В.Маяковский.  Новаторство поэзии. Словотворчество поэта 1   

78 М.А. Булгаков. «Собачье сердце».Социально- философская сатира на современное общество 1   

79 Система образов. Сатира на общество «шариковых» и «швондеров».История создания и судьба повести. 1   

80 Н.А. Заболоцкий. « Я не ищу гармонии в природе»Тема гармонии с природой, любви и смерти в лирике. 

Чтение наизусть. 

1   

81 М.Цветаева. Особенности поэтики Цветаевой.  1   

82 Исключительность чувств лирической героини, органическая связь с философией любви. 1   

83 А.Ахматова.Особенности ранней лирики.Чтение наизусть. 1   

84 «Реквием» Особенности поэтики 1   

85 М.Шолохов « Судьба человека»Смысл названия. Судьба человека и судьба родины 1   

86 А. Соколов – пример жизненной стойкости и смелости 1   

87 А.Т. Твардовский Раздумья о родине, Стиль стихотворений «Урожай»,  «Весенние строчки». Чтение 

наизусть. 

1   

88 А.И. Солженицын «Матренин двор». Картины послевоенной деревни. 1   

89 Тема праведничества в рассказе 1   

90 Б.Л.Пастернак.  Слово о поэте. Вечность и современностьвстихах  о природе  1   

91 Б.Л.Пастернак.  Философская глубина лирики. 1   

92 Великая сила любви по повести В. Быкова «Альпийская баллада » Жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

1   

93 РР  Промежуточная аттестация. Сочинение  1   

Песни и романсы на стихи поэтов  XIX-XX веков (2ч) 
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94 Взаимосвязь литературы и музыки А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»: В. 

Соллогуб. «Серенада» 

1   

95 

 

Романсы и песни как синтетический жанр, выражающий переживания, мысли, настроения человека. 1   

Зарубежная литература(6ч) 

96 Г.В.Катулл. Слово о поэте. Любовь как выражение глубокого чувства,духовных взлетов и падений  

молодого римлянина. 

1   

97 Гораций «Я воздвиг памятник».Традиции оды Горация в русской поэзии 1   

98 Д.Алигьери. Множественность смыслов поэмы«Божественная комедия» 1   

99 В.Шекспир « Гамлет». Обзор содержания. Особенности композиции,жанра.  1   

100 В.Шекспир.  « Гамлет». Проблематика трагедии. Система образов. Философская глубина трагедии 1   

101 И В. Гете «Фауст» Философская  трагедия эпохи Просвещения.Сюжет и композиция трагедии 

Трагедия любви Фауста и Гретхен. 

1   

102 Итоговое повторение. 

 Герои и проблемы современной литературы. 

1   
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Оценочные материалы 

Темы сочинений для промежуточной аттестации. 

1.Возможно ли счастье, построенное на несчастье других 

2.Могут ли быть оправдания у измены? 

3. Ценности, которым можно быть верным всю жизнь 

4. Согласны ли Вы с тем, что собственные страдания и трудности делают человека более 

отзывчивым 
5. Какое произведение , прочитанное тобой в 9 классе , запомнилось больше всего и почему 


