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Пояснительная записка 

   Рабочая программа учебного предмета «Литература»  для 9 класса  составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897); 

2. Основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

3. Учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

4. Годовой учебный календарный график на 2018/2019 уч.год; 

5. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5 – 9 классы: - 

М.:Просвещение, 2010. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией В.Я.Коровиной 

Состав УМК:  

1.Программа по литературе для 5-9 классов. Авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, Н.В.Беляева.  – М.: Просвещение, 2016.  

2.Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений: Литература: 9 класс. 

В.Я,Коровина, И.С,Збарский, В.И,Коровин – М.: Просвещение, 2001. 

3.Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим…: Дидактичес кий материал по литературе: 9 

класс. – М.: Просвещение, 2010. 

4.Фонохрестоматия к учеб. «Литература 9 класс» (формат МР№). – М.: Аудиошкола: 

Просвещение, 2011. 

Целью обучения предмету «Литература» в 9 классе является формирование духовно 

развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским  гражданским сознанием, чувством патриотизма. 

Основными задачами  обучения предмету «Литература» в 9 классе являются:  

-развитие  интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

-постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства 

с жизнью, историзма; 

-поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать 

и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или в любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 
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-овладение  важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

-использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных 

источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 136  часов и реализуется в течение 34 учебных 

недель (4 часа в неделю), что превосходит авторское планирование на 34 часа. Расширение  

программы осуществляется  по трем основаниям. Во-первых, за счет добавления часов на 

более подробное изучение классической русской литературы XIXв. Во-вторых,  за счет 

увеличения количества часов на практические работы, работы по развитию речи.  В-третьих,  

за счет включения произведений литературы XX и текстов современных авторов, 

тематически связанных с классическими текстами, но более понятным подросткам 

содержательно и стилистически.  

Так, в раздел «Из древнерусской литературы» добавлены 9 часов, направленные на 

изучение традиций, заложенных «Словом о полку Игореве» в русской литературе до XXIв.: 

изображение боя, воплощение тем плена, а также любви и верности.  Изучение памятника 

древнерусской литературы параллельно с произведениями 19 века (В.А.Жуковский 

«Светлана», Л.Н.Толстой «Хаджи-Мурат), 20 века (А.П.Платонов «Возвращение», 

В.М.Шукшин «Экзамен»,  М.А.Шолохов «Судьба человека») и современных авторов 

(Г.Бакланов «Нездешний») позволяет осознанию его значения в русской культуре и  

пониманию развития литературы как процесса, в котором продолжаются традиции, 

происходят художественные открытия и переосмысление вечных тем.   

В раздел «Из русской литературы XVIIIв.» добавлены 4 часа: 1 на более детальное 

изучение повести Н.М.Карамзина «Бедная Лиза» и 3 часа на изучение темы «Развитие 

мотивов оды Горация «Я воздвиг памятник» в произведениях русских поэтов, в том числе на 

урок развития речи.   

В раздел «Из русской литературы XIX в.» добавлено 19 часов.  Четыре урока в контексте 

изучения произведений В.А.Жуковского позволяют углубиться в тему возможностей языка, 

заданную поэтом  в элегии «Невыразимое»,  и исследовать развитие жанра баллады. Добавлен 

урок, посвященный вкладу в русскую литературу В.Жуковского как переводчика немецких 

баллад.  Добавлено шесть часов на изучение комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». Пять 
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часов на изучение романа А.Пушкина «Евгений Онегин».  Три часа на изучение творчества 

М.Ю.Лермонтова. 

Также планирование рабочей программы отличается от примерного тематического 

планирования Коровиной В.Я. распределением некоторых тем по разделам в  целью 

детального изучения развития тенденций литературных направлений, жанров, сюжетных 

мотивов и художественных образов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

      Целью данной программы является направленность на достижение 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС, в частности: 

 Предметные: 

-адекватно понимать художественный текст и интерпретировать прочитанное, устанавливать 

поле «читательских ассоциаций»; 

-определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы, 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

-воспринимать художественный текст как произведение искусства, выявлять и 

интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

-определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 

с другими читателями; 

-анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы; 

-создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

жанрах; 

-сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

-работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее 

обработки и презентации.  

Учащийся  получит возможность научиться: 

-оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

-создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

-сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся  научится: 

-целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

-определению целевых приоритетов; 

- самостоятельному анализу условий достижения цели на основе учета определенных 

ориентиров действия, в том числе при изучении нового учебного материала; 

-планированию путей  и способов  достижения целей, выбору из них наиболее 

эффективных; 

-адекватно  оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
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коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

-овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

-при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения;  

-осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

-адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

-адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся  научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований действий, как 

партнера, так и собственных действий; 

-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

информацию, необходимую партнеру как ориентиры для построения действия; 

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументации своей позиции, владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого; адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

-структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

-организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

-делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

Работа с текстом: поиск информации и осмысление прочитанного. 

Учащийся  научится: 

-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

-различать темы и подтемы специального текста; 

-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

-выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 

-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определенной 

позиции. 

Учащийся получит возможность научиться 

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и ее осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Учащийся научится: 

-структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

-преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

-интерпретировать текст; 

-сравнить и противопоставить заключенную в тексте информацию разного характера, 

-обнаружить в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов, 

-сделать выводы из сформулированных посылок, 

-вывести заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа «подтекста» (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Учащийся научится: 

-откликнуться (отрефлексировать) на содержание текста; 

-связать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

-оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

-найти доводы в защиту своей точки зрения; 

-откликнуться (отрефлексировать) на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом – мастерство его исполнения; 
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-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую информацию;  

-использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Учащийся получит возможность научиться: 

-критически относиться к  информации, в том числе  рекламной; 

-находить способы проверки противоречивой информации;  

-определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

-знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

-освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

-ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание конвенционального 

характера морали;  

-основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

-гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

-уважение к  истории, культурным и историческим памятникам; 

-эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

-уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

-уважение  к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

-уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

-потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

-потребность в соблюдении здорового образа жизни; 

-потребность к освоению культурного наследия своей страны; 

-позитивная моральная самооценка и моральные чувства. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

-потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

-умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 



8 
 
-готовность к выбору профильного образования. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

-адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

-устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам другим, выражающегося в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Блочно-тематическое планирование 

 Содержание Кол-

во 

ча-

сов 

все-

го  

Кол-во 

часов 

всего по 

автор-

ской 

програм-

ме 

Кол-во 

часов 

всего 

добавле-

но  

Кол-во часов 

всего 

перенесено из 

других 

разделов 

Кол-

во 

конт-

роль-

ных 

работ 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Введение 1 1      

Из 

древнерусской 

литературы 

13 2 9 + 2 из раздела 

«Из 

литературы 

XX века» 

  3 

Из русской 

литературы 

XVIII века 

21 10 4 + 5  из 

раздела «Из 

зарубежной 

литературы» + 

2 из раздела 

«Из русской 

литературы 

XIX века» 

1 1 5 

Из русской 

литературы 

XIX века 

73 54 18 

 

+1 из раздела 

«Из 

зарубежной 

литературы» + 

2 из раздела 

«Из русской 

литературы 

XX века» 

- 2 в раздел 

«Из 

литературы 

XVIII века» 

4 7 2 

Из русской 

литературы 

XX века 

25 27 2 - 2 в раздел 

«Из 

древнерусской 

литературы»  

- 2 в раздел 

2   2  
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«Из русской 

литературы 

XIX века» 

Из 

зарубежной 

литературы 

0 6  - 5 в раздел 

«Из русской 

литературы 

XVIII века» 

-1 в раздел 

«Из русской 

литературы 

XIX века» 

   

Уроки 

итогового 

повторения и 

контроля 

3 2      

ИТОГО: 136 102 34  7 10 7 

 

 

Содержание тем учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ  

Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы в 

процессе формирования читательского мастерства. Формирование потребности в общении с 

искусством, творческой читательской самостоятельности. 

Теория  литературы.  Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. «Слово о 

полку Игореве» в критике, поэзии и литературоведении.  Христианство и язычество в «Слове 

о полку Игореве».  Главная идея «Слова». Художественные особенности произведения. Зна-

чение «Слова...» для русской литературы последующих веков.   

Развитие тем «Слова о полку Игореве» в русской литературе: плен и возвращение воина, 

женская любовь и верность.   Развитие традиций воинской повести в рассказе М.Шолохова 

«Судьба человека».  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя и учащихся). 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма  

Михаил Васильевич Ломоносов. Слово о поэте. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаве-ты Петровны 1747 года». Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка. 

Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

javascript:setCurrElement(369,1562,%2018546,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
javascript:setCurrElement(369,1562,%2018546,%20'ls','plleaf.gif','plleafsel.gif');return%20false;
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Теория  литературы.  Жанр оды. 

Гавриил Романович Державин. Слово о поэте. «Властителям и судиям». Обличение 

несправедливости. «Признание», «Памятник» - новаторство поэта.  

 Развитие мотивов оды Флакка «К Мельпомене» в русской литературе. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

«Бедная Лиза», «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в 

повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Нравственность и безнравственность. 

Внимание писателя к внутреннему миру героини. 

Теория  литературы.  Понятие о сентиментализме. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия (1 ч). 

XIX век в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» – жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

В. А. Жуковский.  Элегии «Море», «Невыразимое», баллады «Лесной царь», «Светлана». 

Теория  литературы.  Понятие о романтизме. Жанры элегия и баллада. 

Александр Сергеевич Грибоедов. Слово о драматурге. 

«Горе от ума». Обзор содержания. Комедия «Горе от ума» – 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»). 

Александр Сергеевич Пушкин. Слово о поэте.  

Цикл «Маленькие трагедии». «Моцарт и Сальери» - проблематика произведения. 

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

Хронология событий романа. «Первая глава «в себе заключает описание светской жизни 

петербургского молодого человека в конце 1819 года». Онегин. Хандра и ее причины. Моды 

пушкинского времени. Образы главных героев. Дуэльный кодекс. Дуэли Пушкина. «Даль 

свободного романа». «Евгений Онегин» – дневник духовной жизни Пушкина. Шифрованные 

строфы «Евгения Онегина».  

Лирика. Вольнолюбивая лирика. Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и 

друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

Теория  литературы.  Понятие о реализме. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о поэте. 

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

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. «Княжна 

Мери». Главные и второстепенные герои. 
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Основные мотивы лирики. Пафос вольности, чувства одиночества, темы любви, поэта 

и поэзии. 

Теория  литературы .  Понятие о романтизме (закрепление понятия). 

Николай Васильевич Гоголь. Слово о писателе. 

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

Мертвые и живые души. Чичиков – «подлец-приобретатель» – новый герой эпохи. 

Теория  литературы .  Развитие понятий о литературном типе, о сатире. Образ-символ 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Анна на шее». Особенности сюжета рассказа. Двуплановость системы образов. 

Совершенство композиции рассказа. Тема брака по расчету, разрушение семьи, фальшивость 

семейных отношений. Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория  литературы .  Развитие понятия о жанровых особенностях рассказа. 

ИЗ ПОЭЗИИ XIX ВЕКА 

Стихотворения  Ф. И. Тютчева, А. А. Фета.  Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор. 

Теория  литературы.  Обогащение понятий о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

ИЗ РУССКОЙ ПРОЗЫ XX ВЕКА 

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

прозаиках России.  

Максим Горький. Слово о писателе. 

«Макар Чудра». Раннее творчество Горького: новизна тематики и героев. Идеализация 

гордых и сильных людей. Проблема любви и свободы. Герои рассказа. Художественное 

своеобразие рассказа: роль пейзажа и романтика портретов, эмоциональность и красочность 

языка. Роль рассказчика. 

Теория  литературы .  Развитие понятия о романтизме. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

«Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 

повести. 

Теория  литературы.  Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

«Судьба человека» – смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор 
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и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 

природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория  литературы .  Реализм в художественной литературе (углубление понятия). 

ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя (1 ч). 

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

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «В ресторане», «Как тяжело 

ходить среди людей...», «Возмездие», «Ямбы». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

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

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...», «Письмо к женщине», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...», «До свиданья, друг мой, до свиданья...».Тема любви в лирике поэта. Народно-

песенная основа лирики поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  

«А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Люблю», «Прозаседавшиеся».Сатирические 

стихи, стихи о любви. Особенности стиха. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. 

«Моим стихам, написанным так рано...», «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью – потому...», «Откуда такая 

нежность?..», «Стихи о Москве», «Стихи к Блоку», из цикла «Ахматовой», «Родина». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

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

Магадана...», «Можжевеловый куст», «Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

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

из книги «Подорожник», из книги «ANNO DOMINI”, из книги «Тростник», из книги «Бег 

времени». Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики стихотворений 

Ахматовой. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия». Стихотворения 

о Родине, о природе.  

«Я убит подо Ржевом...». Реальность и фантастика в стихотворении. Нравственная 

позиция солдата. Незаметный и высокий героизм воина. Интонация и стиль стихотворения. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Жан-Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» – сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 
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классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория  литературы.  Понятие о литературном направлении. Классицизм. Сатира 

(развитие понятия). 

Ульям Шекспир. Значение драматурга в мировой литературе.  

«Гамлет»: образ главного героя (обзор с чтением отдельных глав). 

Иоганн-Вольфганг Гёте. «Фауст». Сюжет и проблематика (обзор с чтением отдельных 

глав).  

VII. Тематическое планирование курса 

 

№ 

п/п 

  Название раздела 

Тема урока 

 

 

Контроль 

 

 

Прим. 

Дата По  

факту 

     

Введение (1ч) 

1 

  Литература и её роль в духовной жизни 

человека 

   

  

 

Древнерусская литература (9 ч) 

2 

  Литература Древней Руси.  «Слово о полку 

Игореве» - величайший памятник 

древнерусской литературы. 

  

3 

  Фольклорные традиции в поэтике 

«Слова». Культурно-исторический 

контекст произведения.  

  

4 
  Образы Игоря и Всеволода.  Фольклорная 

поэтика в изображении сцен битв.   

  

5 
  Батальные сцены в русской литературе: 

обучение сопоставительному анализу. 

  

6 
  Золотое слово Святослава. 

Лингвистический анализ текста.   

Самостоятельная 

работа.  

 

7 
  Образ Ярославны в «Слове» и русской 

литературе. 

Выразительное 

чтение наизусть. 

 

8 
  Голос автора в произведении. Основная 

идея «Слова...» 

Тестирование.  

9 

  Традиции воплощения темы любви и 

верности в русской литературе 

(В.А.Жуковский «Светлана»,  К.Симонов 

«Жди меня»).  

Сопоставительный 

анализ эпизодов. 
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10 

  Вн.чт. Мотив возвращения воина в 

произведениях «Слово о полку Игореве», 

«Судьба человека»  М.Шолохова,  

«Возвращение»   А.Платонова,    

Г.Бакланова "Нездешний". 

  

Из литературы ХVIII века (17ч) 

11 
  Классицизм в русском и мировом 

искусстве. 

  

12 

  Вн.чт. Античная литература как ориентир 

и образец литературы классицизма. 

Лирика Катулла и Горация. 

  

13 

  Драма в эпоху Просвещения. У.Шекспир. 

«Гамлет»: образ главного героя (обзор с 

чтением отдельных глав) 

Выразительное 

чтение наизусть 

 

14 

  Вн.чт. У.Шекспир. «Гамлет»: тема любви 

в трагедии. (обзор с чтением отдельных 

глав) 

  

15 

  М.В.Ломоносов: жизнь и творчество.  

М.В.Ломоносов  - реформатор системы 

стихосложения. «Вечернее размышление о 

Божием Величестве при случае великого 

северного сияния» 

Выразительное 

чтение 

 

16 

  М.В.Ломоносов «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол Ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» 

Выразительное 

чтение наизусть 

 

17 
  Г.Р.Державин: жизнь и творчество (обзор). 

«Признание»: новаторство поэта. 

  

18 
  Вн.чт. Квинт Гораций Флакк. «К 

Мельпомене» («Я воздвиг памятник...»).  

Выразительное 

чтение наизусть 

 

19 
  Г.Р.Державин «Памятник»,  А.С.Пушкин 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный».  

  

20 
  Контрольная работа №1. Развитие 

мотивов оды Флакка в русской литературе. 

Контрольная 

работа №1 

 

21 

  Вн.чт.И.-В.Гёте. «Фауст»: идейный смысл 

трагедии (обзор с чтением отдельных 

глав). 

  

22   А.Н.Радищев «Путешествие из Петербурга   
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в Мосвку». Жанр путешествия. 

Особенности повествования. 

23 

  Особенности сентиментализма. 

Н.М.Карамзин «Бедная Лиза». Новые 

черты русской литературы.  

  

24 
  Н.М.Карамзин. «Бедная Лиза». Внимание 

писателя к внутренней жизни человека. 

Лингвистический 

анализ эпизода. 

 

25 
  Н.М.Карамзин. «Осень». Поэтика 

сентиментализма в стихотворении.  

  

26 
  Развитие традиций сентиментализма в л-

ре XIX в Ф.М.Достоевский «Белые ночи» 

  

27 
  Тип «петербургского мечтателя» в повести  

Ф.М.Достоевского «Белые ночи».  

  

Из русской литературы XIX века (53 ч) 

28 
  Русская и мировая литература начала XIX 

в. Понятие о романтизме и реализме. 

РР.Сочинение-

рассуждение. 

 

29 

  В.А.Жуковский – поэт-романтик. Элегия 

«Море», «Невыразимое». Отношение 

романтика к слову. 

  

30 
  В.А.Жуковский-переводчик. Особенности 

жанра баллады.  «Лесной царь». 

Выразительное 

чтение наизусть. 

 

31 
  В.А.Жуковский «Светлана»: фольклорные 

мотивы, фантастика, образы-символы. 

  

32 

  
В.А.Жуковский «Светлана»: образ главной 

героини. Нравственный мир Светланы. 

Выразительное 

чтение наизусть 

чтение 

 

33 

  «Цыганы» Пушкина как романтическая 

поэма. Противопоставления двух миров: 

цивилизованного и естественного. 

Индивидуалистический характер Алеко. 

  

34 

  А.С.Грибоедов. «Горе от ума». 

Проблематика и конфликт. Система 

образов в комедии. 

  

35 
  А.С.Грибоедов. «Горе от ума». Тема 

искренности и притворства в комедии. 

  

36 
  А.С.Грибоедов. «Горе от ума». Сон Софьи. 

Сон как средство характеристики героини 
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в русской литературе (В.А.Жуковский 

«Светлана», А.С,Пушкин «Метель», 

«Евгений Онегин»). 

37 

  А.С.Грибоедов. «Горе от ума»:. 

фамусовская Москва, проблема 

воспитания в комедии.  

Выразительное 

чтение наизусть. 

 

38 

  Сопоставительный анализ эпизодов 

комедий Д.Фонвизина «Недоросль» и 

А.С,Грибоедова «Горе от ума» (проблема 

воспитания дворянства). 

Самостоятельная 

работа. 

 

39 
  А.С.Грибоедов. «Горе от ума»: Чацкий – 

романтический герой? 

  

40 

  

А.С.Грибоедов. «Горе уму»  или «Горе от 

ума» тема ума и сумасшествия в 

произведении.  

Самостоятельная 

работа по 

крылатым 

выражениям 

комедии. 

 

41 

  Контрольная работа по романтической 

лирике начала XIX в, комедии 

А.С.Грибоедова. 

Контрольная 

работа №2. 

 

42 
  А.С.Пушкин: жизнь и творчество. 

Лицейская лирика. 

     

43 

  
А.С.Пушкин Лирика петербургского, 

южного и Михайловского периодов: «К 

Чаадаеву», «К морю», «Анчар». 

Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворений «К 

Чаадаеву», «Анчар» 

 

44 

  А.С.Пушкин. Любовь как гармония душ в 

интимной лирике поэта: «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас 

любил; любовь ещё, быть может...» 

Выразительное 

чтение наизусть 

(по выбору) 

 

45 
  А.С.Пушкин. Тема поэта и поэзии: 

«Пророк». 

Выразительное 

чтение наизусть 

 

46 
  А.С.Пушкин. «Бесы», «Два чувства дивно 

близки нам...» 

  

47 
  А.С.Пушкин Маленькие трагедии» - цикл  

произведений. 

  

48 
  Вн.чт. А.С.Пушкин «Моцарт и Сальери».  

Проблематика трагедии.  
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49 
  А.С.Пушкин. «Евгений Онегин». История 

создания и жанровое своеобразие романа.   

  

50 

  
А.С.Пушкин. «Евгений Онегин»: день 

Онегина и образ главного героя.  

Устно-словесное 

рисование «День 

Онегина». 

 

51 
  А.С.Пушкин. «Евгений Онегин»: жизнь 

поместного дворянства.  

  

52 
  А.С.Пушкин. «Евгений Онегин»: главные 

женские образы романа. 

  

53 
  А.С.Пушкин. «Евгений Онегин»: 

изображение дружбы в романе.  

Выразительное 

чтение наизусть 

 

54 
  Тема дуэли в творчестве А.С.Пушкина 

(«Выстрел», «Евгений Онегин»). 

  

55 
  Контрольная работа №3. Анализ 

эпизода дуэли.  

Контрольная 

работа №3. 

 

56 
  А.С.Пушкин. «Евгений Онегин»: образ 

автора. 

  

57 
  А.С.Пушкин. «Евгений Онегин»: Москва и 

Петербурга в романе.  

  

58 
  А.С.Пушкин. «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни 

Итоговый тест по 

тексту романа. 

 

59 

  М.Ю.Лермонтов. Хронология жизни и 

творчества. Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики поэта (с повторением 

ранее изученного) 

  

60 
  Образ поэта-пророка в лирике 

Лермонтова. 

   

61 

  М.Ю.Лермонтов. Любовь как страсть, 

приносящая страдания, в лирике поэта: 

«Нищий», «Расстались мы, но твой 

портрет...», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...»  

Выразительное 

чтение наизусть 

(по выбору) 

 

62 
  М.Ю.Лермонтов. Тема Родины в лирике 

поэта. 

Выразительное 

чтение наизусть 

 

63 
  М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени»: 

общая характеристика романа 

  

64   М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени»   
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(главы «Бэла», «Максим Максимыч»): 

загадка образа Печорина. 

65 

  М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» 

(глава «Тамань»). «Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия его характера. 

  

66 

  М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» 

(«Княжна Мери»). «Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия его характера. 

 

Тестирование  

67 
  М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени»: 

дружба в жизни Печорина. 

  

68 

  М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» 

(«Княжна Мери»). «Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия его характера. 

  

69 
  М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени»: 

любовь в жизни Печорина. 

  

70 

  М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» 

(глава «Фаталист»): филофско-

композиционное значение повести. 

  

71 
  М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени»: 

оценки критиков. 

Конспект статьи  

72 

  Контрольная работа №4 по лирике 

М.Ю.Лермонтова и роману «Герой 

нашего времени» 

Контрольная 

работа №4 

 

73 

  Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мертвые души». Обзор содержания, 

история создания поэмы. 

  

74 

  Н.В.Гоголь. «Мертвые души»: образы 

помещиков. Сказочные сюжетные мотивы 

в поэме. 

  

75 

  Н.В.Гоголь. «Мертвые души»: образ города 

и  роль образа дороги в композиции 

произведения. 

  

76 
  Н.В.Гоголь. «Мертвые души»: образ 

Чичикова и специфика жанра. 

Контрольная 

работа №5. 

 

77   Н.В.Гоголь. «Мертвые души»: лирические   
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отступления в поэме.  

78 

  

Рр. Н.В.Гоголь. «Мертвые души»: образ 

России, народа и автора в поэме. 

Рр. Письменный 

ответ на 

проблемный 

вопрос 

 

79 

  А.Н.Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок».  Партиархальный 

мир в пьесе.  

  

80 
  А.Н.Островский. «Бедность не порок».  

Комедия как жанр драматургии. 

  

Из русской литературы XX века (22 ч) 

81 
  Л.Н.Толстой. Слово о писателе. Обзор 

автобиографической трилогии. «Юность». 

  

82 

  А.П.Чехов. Эволюция образа «маленького 

человека» в русской литературе XIX в. 

Боль и негодование автора. «Тоска»: тема 

одиночества человека в многолюдном 

городе. 

  

83   Обзор поэзии 20 века.   

84 
  И.А.Бунин «Темные аллеи». Лиризм 

повествования. 

  

85   А.А.Блок. Жизнь, судьба, творчество.   

86 
  

Творческая лаборатория Сергея Есенина. 
Выразительное 

чтение наизусть 

 

87   Поэтические образы Сергея Есенина.   

88 

  

Владимир Маяковский: поэт-новатор. 

Выразительное 

чтение наизусть 

«Люблю» 

(отрывок) 

 

89 

  

М.А.Булгаков «Собачье сердце»: 

проблематика и образы повести. 

Сравнительная 

характеристика 

текста и 

экранизации. 

 

90 

  
М.И.Цветаева. Стихи о поэзии, о любви, о 

жизни и смерти. 

Выразительное 

чтение наизусть 

(по выбору) 

 

91 
  Образ женщины и России в творчестве 

Анны Ахматовой. 
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92 

  

Развитие творчества Анны Ахматовой. 

Контрольная 

работа №7. 

Анализ 

стихотворения 

 

93 

  
Н.А.Заболоцкий. Стихи о человеке и 

природе. 

Выразительное 

чтение наизусть 

(по выбору) 

 

94 
  Н.А.Заболоцкий. Тема любви и смерти в 

лирике поэта. 

  

95 

  

Б.Л.Пастернак. Стихи о природе и любви. 

Выразительное 

чтение наизусть 

(по выбору) 

 

96 
  Б.Л.Пастернак. Философская лирика 

поэта. 

Выразительное 

чтение 

 

97 

  
А.Т.Твардовский. Стихи о родине, о 

природе. 

Выразительное 

чтение наизусть 

(по выбору) 

 

98   А.Т.Твардовский. Стихи поэта-воина.   

99 
  А.И.Солженицын «Матренин двор»: 

проблематика, образ рассказчика. 

  

100 

  

Контрольная работа№8 по 

произведениям второй половины XXв. 

Контрольная 

работа №8. 

Анализ 

произведения (по 

выбору 

учащегося). 

 

101 
  Вн.чт. Песни и романсы на стихи русских 

поэтов XIX века. 

  

102   Творческий отчёт по итогам 9 класса.   

Итого: 102 часа  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

Учебно-методические пособия 

1. И. В. Карасёва, В. Н. Пташкина «Система уроков по учебнику В. Я. Коровиной, 

В. П. Журавлёва, В. И. Коровина». Волгоград, Изд. «Учитель», 2014 г. 

2. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 5 класс. – 

3-е изд., перераб. и доп. - М: ВАКО, 2011. 
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3. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В. 

Антонова. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

5. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. 

Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с. 

6. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: 

Астрель, 2011. 

7. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-

пресс, 2011. – 224 с. – (Домашний репетитор). 

8. Репин А.В. Литература. 5 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. – 

80 с. 

9. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: 

ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

10. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь 

учителю. Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. Выборнова, Ю.Ф. 

Гуголев. – М.: МККК – 160 с. 

11. Ерёмина О. А. Уроки литературы в 5 классе: Кн. для учителя. — М.: 

Просвещение, 2011 

Средства обучения 

1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

2. Раздаточный материал по темам курса 

3. Репродукции картин художников 

4. Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2013. 

5. Экранные пособия 

 


