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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР на 2021-2027уч.г.  (одобрена решением Педагогического совета протокол 

№1от 30.08.2021г.; 

- Авторская программа курса «Литература» для 5-9 классов   общеобразовательных организаций 

авторов: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Беляева Н.В.; М. «Просвещение», 2019г.  

- Рабочая программа ориентирована на учебники :  

Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч.(В.П.Полухина, В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин. – М.: Просвещение,2017. 

 

 

   Изменения в содержании. 

Программный курс 9 класса изучается за 2 года (9-10 классы по  2 учебных часа в неделю в 

каждом классе – 134 часа).  Курс 9 класса заканчивается изучением творчества М.Ю Лермонтова. ( 

Материал курса 9 класса  между 9-ым и 10-ым классам распределяется учителем самостоятельно 

исходя из особенностей класса.) 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

        Учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи обучающихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию обучающимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной речью. 

        Специфика предмета определяется тем, что он представляет собой единство словесного 

искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.  

       Вторая ступень школьного литературного образования охватывает три возрастные группы. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно 

техникой чтения, поэтому на занятиях важно уделять больше внимания различным видам чтения: 

индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, инсценированию, различного вида пересказам 

(подробному, сжатому, с изменением лица рассказчика, с сохранением стиля художественного 

произведения).  

       Вторая группа владеет техникой чтения и более подготовлена к толкованию прочитанного, 

поэтому в работе необходимо активизировать умения анализировать художественное 

произведение, воплощая результаты этой работы в филологически грамотные устные и 

письменные высказывания.  

       В 9 классе начинается курс на историко – литературной основе, активизируется связь курса 

литературы с курсами отечественной и мировой истории, МХК, идет углубление понимания 

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

привлекается критическая, мемуарная, справочная литература, исторические документы, более 

определенную филологическую направленность получает проектная деятельность обучающихся. 

       Содержание каждого класса включает произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы: добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное 

в природе и в человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и др. В 

каждом классе затронута одна из ведущих проблем: 

 в 5 классе – внимание к книге; 

 в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев; 

 в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как 

важнейшая проблема литературы; 

 в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; 

 в 9, 10 классах – начало курса на историко – литературной основе. 

       Курс каждого класса представлен разделами:  

 устное народное творчество; 



 древнерусская литература; 

 русская литература XVIII века; 

 русская литература XIX века; 

 русская литература XX века; 

 литература народов России; 

 зарубежная литература; 

 обзоры; 

 сведения по истории и теории литературы. 

  Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя.  

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

 9 класс – 68 часов (2 недельных часа); 

 

       Количество часов в 5-8 классах совпадает с количеством часов, предусмотренных 

Федеральным базисным учебным планом. В 9-10 классах количество часов определяется учебным 

планом ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат». Учебный материал по годам обучения в 9-10 

классах распределяет учитель в зависимости от особенностей класса.  

Адаптирование рабочей программы заключается: 

 -  в увеличении на 1 год срока изучения курса литературы в основной школе; 

 - в корректировке учителем авторских программ в зависимости от состава класса в соответствии с 

возможностями и специальными потребностями обучающихся с ТНР; 

  - в  развитии и совершенствовании на каждом уроке навыков устной речи за счѐт коррекции 

механизмов аудирования, говорения, чтения; 

 -  в развитии и совершенствовании способности обучающихся к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; 

 - во взаимосвязи с программами по развитию речи и индивидуальных логопедических занятий; 

 - в использовании специфических методов и приѐмов, что позволяет ученикам с ТНР достигнуть 

предметных, метапредметных и личностных результатов, соответствующих требованиям 

основной школы.   

 

 

В зависимости от доступных учащимся видов речевой деятельности работа с вербальным 

материалом в процессе обучения варьирует. Выбор конкретного варианта осуществляется в 

соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума и в соответствии с 

тяжестью проявления и структурой речевого нарушения.  

Отбор материала для изучения (языковых единиц, литературных произведений) 

осуществляется с учѐтом его соответствия речеязыковым и связанным с ними речемыслительным 

возможностям обучающихся с ТНР данного возраста, а также потенциала коррекционного 

воздействия, влияния на личность ученика в целом и на формирование языковой личности 

младшего подростка в частности. 

Это предполагает изучение литературных произведений, характеризующихся объемом, 

сюжетно-композиционными особенностями, языковым (фонетическим, лексическим, 

грамматическим) наполнением, адекватными восприятию учащихся с ТНР на данном возрастном 

этапе. 

В зависимости от указанных факторов произведения могут изучаться на доступном 

обучающимся уровне обзорно (например, обзор мифологических текстов и др.) или фрагментарно. 

В целях достижения коррекционно-образовательных целей литературные произведения 

(басни, стихотворения, рассказы, повести, фрагменты произведений и др.) для изучения могут 

выбираться учителем самостоятельно с учетом рекомендуемого списка авторов и тематической 



направленности. Так же определяется количество изучаемых произведений (например, по 1 

рассказу отечественных прозаиков – Л. Андреева, К.Г. Паустовского, В.М. Шукшина и др.). 

Теоретический материал дисциплин филологической направленности (определения 

понятий, формулировка правил, историко-литературные справки и др.) адаптируется в плане его 

языкового оформления и объема предъявляемой информации. 

Предъявление вербального материала и ознакомление с ним учащихся осуществляется в 

зависимости от индивидуальных особенностей восприятия ребенка и может быть только устным 

(аудирование), только письменным (чтение) или устным и письменным в сочетании (аудирование 

и чтение). При необходимости вербальный материал (например, грамматические конструкции, 

тексты и т.п.) обеспечивается графическим или предметным сопровождением (схемы, модели и 

др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме иные 

виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление, сочинение, рассуждение 

на тему или по заданию и др.) осуществляется после предварительного анализа с возможной 

опорой на алгоритм, схему и / или конкретные образцы. 

 

Продолжение в каждом следующем классе специальной  систематической   работы по 

формированию навыков чтения и  разных  видов работы с текстом; планирование на каждый урок 

видов речевой деятельности: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений;  

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием); 

 ответы на вопросы;  

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

 

 

Формы, методы, технологии обучения 
       В программе реализуется коммуникативно–деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала в деятельностной форме с элементами личностно-ориентированного 

обучения с учѐтом состояния речевых навыков, психологических и умственных особенностей 

детей. В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации учебной 

деятельности: урок-лекция, урок-практикум, урок-беседа, урок-исследование, урок-игра, урок-

зачет, урок развития речи, внеклассного чтения комбинированный урок. По освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий используются следующие 

виды деятельности:  

 

     Для реализации программы учителем могут быть использованы различные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемный и др. 

Предусмотрено и использование современных педагогических технологий, таких как развитие 

критического мышления через чтение и письмо, проектное обучение, развивающее обучение, ИКТ в 

преподавании литературы.  

 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Принцип систематичности и последовательности в обучении предполагает необходимость 



осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по литературе. Этому 

способствует применение следующих видов контроля:  

 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала 

(беседа по вопросам; тестирование, письменный опрос); 

 Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы (беседа; индивидуальный опрос; 

подготовка сообщений, докладов, работа по карточкам; составление схем, таблиц, 

рисунков, написание мини-сочинений); 

 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: пересказ 

(подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика, художественный), 

выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ 

эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста,  составление 

простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного, конспектирование 

(фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника),  составление 

сравнительной характеристики литературного героя по заданным критериям, викторины, 

игры, конкурсы, сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и 

историко-культурную темы, презентация проектов, сочинение синквейнов; 

 тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций, 

составление тезисных планов); 

 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования усвоения 

обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи: анализ 

стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация 

проектов, сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, 

включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющий начитанность 

обучающегося, теоретико-литературные знания, дифференцированный зачет с творческим 

заданием; проектная, исследовательская  работа. В апреле-мае каждого учебного года 

проводится промежуточная аттестация в одной из перечисленных выше форм. 

   

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

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



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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные:  
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 «умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные: 

понимание   ключевых   проблем   изученных   произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX—XX веков, литературы   народов России   и зарубежной 

литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 



современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог;  

 написание   изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической   функции, роли изобразительно -

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Содержание курса. 

 

9 класс. 

 

1.Введение. 

       Литература как искусство и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. 

Теория литературы. Литература как искусство слова. 

2. Из древнерусской литературы. 

       Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

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

Художественные особенности произведения. Значение «Слова…» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

3. Из литературы XVIII века. 

       Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

       Михаил Васильевич Ломоносов. Ученый, поэт, реформатор русского литературного 

языка. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

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

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова.  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

       Гавриил Романович Державин. «Властителям и судиям». Тема несправедливости 

сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 



«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

       Александр Николаевич Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Широкое 

изображение российской действительности. Критика крепостничества. Автор и 

путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. Черты сентиментализма в произведении.                                                                                                   

Теория литературы. Жанр путешествия. 

       Николай Михайлович Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Стихотворение «Осень».  

Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». 

Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты 

русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм. 

4. Из литературы XIX века. 

       Авторы и произведения, определившие лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

       Василий Андреевич Жуковский. «Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». 

Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути 

поэта. Отношение романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады: 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. 

Теория литературы. Баллада. 

       Александр Сергеевич Грибоедов. «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») Преодоление канонов классицизма в комедии. 

      Александр Сергеевич Пушкин. Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», 

«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще быть 

может…», «Я памятник воздвиг себе нерукотворный…». Одухотворенность, чистота, 

чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

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

«естественный» - противоречие, невозможность гармонии. Характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая история. Образы 

главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская строфа. 

Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна – нравственный идеал 

Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Пушкинский 

роман в зеркале критики. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Два типа 

мировосприятия, олицетворение в двух персонажах позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах. Реализм. Трагедия как жанр драмы. 

       Михаил Юрьевич Лермонтов. «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» - 

первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. 

Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин и Максим 

Максимыч.  Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Повесть «Фаталист» и ее 

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

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

«Родина», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон…», «Расстались мы, но 

твой портрет…», «Предсказание», «Молитва», «Нищий», «Есть речи – значенье…», «Я 



жить хочу! Хочу печали…»  Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и 

поэзии. 

 Теория литературы. Понятие о романтизме. Психологизм художественной литературы. 

Психологический роман. Психологизм художественной литературы. 

 

 

 

9, 10 класс 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ 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, 

аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

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

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- 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 еѐ 

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

 

 
 

 

 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 



• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
национальным самосознанием, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• 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 любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих 
оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 
(формулировать цели деятельности, 

планировать ее, 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. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением основ-

ной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 
программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 
процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы 
с социальными партнерами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 

„ • организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 
(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 



• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 
который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 
роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, 
которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и 

стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 
образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами миро-

вой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 
жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства 
у человека читающего. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художест-
венных произведений и теоретико-литературных понятий: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 
творческим заданием); 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 



• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними; 

• индивидуальная и коллективная проектная деятельность. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной основе(древнерусская литература – 
литература 18 в. – литература первой половины 19 в.), который будет продолжен в старшей школе. В 

этом классе активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и мировой истории, 
МХК, идет углубление понимания содержания произведения в контексте развития культуры, общества 
в целом, активнее привлекаются критическая, мемуарная, справочная литература, исторические 

документы, более определенную филологическую направленность получает проектная деятельность 
учащихся. Содержание литературы в 9 классе — начало курса на историко-литературной основе. 

Главная идея программы по литературе — изучение литературы от фольклора к древнерусской 
литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. Русская литература является одним из ос-

новных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуника-
тивных 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. 

Курс литературы в 9 классе строится на основе сочетания концентрического, историко-хроноло-
гического и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса в 9 классе 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.). 

Ведущая проблема изучения литературы в 9 классе — литература и ее роль в духовной жизни 
человека. 

В программе соблюдена системная направленность - курс 9 класса представлен разделами: 

1. Древнерусская литература. 

2. Русская литература XVIII века. 

3. Русская литература XIX века. 

4. Русская литература XX века. 

5. Зарубежная литература. 

6. Обзоры. 

7. Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1-6 даются: перечень произведений художественной литературы, краткие аннотации, 
раскрывающие их основную проблематику и художественное своеобразие. Изучению произведений 
предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета 

"Литература" в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта общего 
образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки внеклассного чтения, 
проектную деятельность учащихся. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: словарная работа, 

различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, доклады, диалоги, творческие 
работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для самостоятельного 
чтения. 

Место предмета в учебном плане 



 

Данная программа сформирована с учѐтом психолого-педагогических особенностей 

развития девятиклассников и уровня их подготовленности. Рассчитана на 2 часа в неделю и 
составляет в полном объеме 68 ч. 

 

 

Раздел II. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 
общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно -эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на 
основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, 
выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки 
героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 
героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной ин формации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами осознанного 
построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в 
устной и письменной формах; 

9)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 
каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 
сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и еѐ 
людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа 
художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно 
краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-
следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать 
их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно -

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи (повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - 
письменный ответ на вопрос, описание - характеристика героев). Умение написать отзыв на 
прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе 
художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе 
личного опыта. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

 



Раздел III.Учебно-тематический план 

     9 кл - 68 часов 

Содержание Кол-во часов      к/р В том числе 
развитие речи 

Введение. 1  

Литература Древней Руси   4  

Русская литература ХVIII века   8 1 

Из русской литературы I половины ХIХ века 5  

А.С.Грибоедов «Горе от ума» 10  2 

Творчество А.С.Пушкина  20 3 

Творчество М.Ю.Лермонтова 

Итоговые занятия по курсу 9 класса 

Резервные уроки 

Итого 

 

    10 класс 

 16 

2                            1 

2 

68 

 

Творчество Н.В.Гоголя 10 2 

Русская литература второй половины ХIХ века 12  

Русская литература ХХ века. Проза 15 1 

Русская литература ХХ века. Поэзия 15 1 

Из зарубежной литературы 10  

Итоговые занятия по курсу 9 класса. 

Выявление уровня литературного развития учащихся. 

2                              1  

Резервные уроки 2  

Итого 66 10 

 

Раздел IV. Содержание учебного курса 

Введение (1 ч.) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 
развитие творческой читательской самостоятельности. 

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

Знать основные признаки понятий: художественный образ и художественная литература. 
Литературный характер, литературный тип. 

Уметь конспектировать статью учебника и лекцию учителя. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4ч.) 



Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 
разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 
особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Знать характерные особенности эпохи, отраженные в изученном произведении; сюжет, особенности 
композиции и системы образов; типическое значение характеров главных действующих лиц; жанровые 
особенности. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (8 ч.) 

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма. 

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

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

день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях 
Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 
декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и 
его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в 

Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества. 
Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его содержательное 
наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих 
ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 
героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Знать наиболее важные сведения о литературных направлениях; основные этапы жизненного и 
творческого пути писателей; тексты изучаемых произведений; сюжет, особенности композиции и 
системы образов изученных произведений; типическое значение характеров главных действующих 

лиц; жанровые особенности изученных произведений; оценку изученных произведений в литературно-
критических статьях. 

Уметь анализировать произведение с учетом его идейно-художественного своеобразия; определять 
принадлежность произведения к одному из литературных родов; выявлять основные проблемы; 

определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, системы 
образов, изобразительно-выразительных средств языка; выявлять роль героя в раскрытии идейного 
содержания произведения и авторскую оценку героя; обосновывать свое мнение о произведении и 
героях; выразительно читать отрывки произведений; решать тестовые задания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (54 ч.) 



Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 
драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

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

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на 
пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, 
атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и 
вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример 

преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие 
народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей 
веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

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

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

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 
композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление 
канонов классицизма в комедии. 

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

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

ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле 
жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» — 
противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический 
колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история. 
Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал 
Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-
композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная 

критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» 
— Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два 
типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций 
в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 
Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

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

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический 
роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 
Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. 

Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное 
значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в 
критике В. Г. Белинского. 



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

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство одиночества, 
тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной 
литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные представления). 

 

 

 

 

 

Cписок произведений для заучивания наизусть 

 

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

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

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

Н.М. Карамзин. Осень. 

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

А.С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадонна. Пророк. «Я вас любил…» 

«Евгений Онегин» (отрывок по выбору учащихся). 

М.Ю. Лермонтов. Смерть поэта. «И скучно и грустно…». Родина. Пророк. Молитва (по выбору 
учащихся). 

 

Список литературы для самостоятельного чтения 

 

Слово о полку Игореве. Повесть временных лет. 

Д. И. Фонвизин. Бригадир. 

Стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, К. Ф. Рылеева, К. Н. Батюшкова, 
Е. А. Баратынского. 

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

Н. М. Карамзин. История государства Российского. 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Борис Годунов. Маленькие трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. 

Н. В. Гоголь. Петербургские повести. 

А. Н. Островский. Пьесы. 

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

И. С. Тургенев. Ася. Первая любовь. Стихотворения. 

Л. Н. Толстой. Отрочество. Юность. 

Ф. М. Достоевский. Белые ночи. 



А. П. Чехов. Рассказы. Водевили. 

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

М. Горький. Мои университеты. 

Стихотворения А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, А. А. Ахматовой, Н. А. 
Заболоцкого, А. Т. Твардовского, Н. М. Рубцова, Е. А. Евтушенко, А. А. Вознесенского, Б. А. 
Слуцкого, И. А. Бродского и др. 

М. А. Булгаков. Рассказы. 

Повести и рассказы Н. С. Лескова, В. В. Гаршина, Г. И. Успенского, М. А. Шолохова, Ю. В. 
Трифонова, В. П. Астафьева. 

Исторические произведения А. Н. Толстого, Ю. Н. Тынянова, М. Алданова, М. А. Осоргина, К. Г. 
Паустовского и др. 

Сатирические произведения А. Т. Аверченко, Тэффи, М. М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, Ф. 
Искандера и др. 

Научная фантастика А. Р. Беляева, И. А. Ефремова, братьев Стругацких, К. Булычева и др. 

Пьесы А. В. Вампилова, В. С. Розова. 

Повести о Великой Отечественной войне Г. Я. Бакланова, Ю. В. Бондарева, В. В. Быкова и др. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир. Комедии и трагедии. 

Ж.-Б. Мольер. Комедии. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения. 

О.де Бальзак. Отец Горио. Евгения Гранде. 

Раздел V. Календарно-тематическое планирование курса «Литература» 

 

№ урока Тема урока, 

Тип урока 

 

Кол-во 
часов 

Элементы 
содержания 

 

Вид речевой деятельности. 

Дата 

План 

Дата 

факт 

Освоение 

предметных 

знаний 

(базовые 
понятия) 

Вид контроля 

 

 

Раздел 1. Введение (1 ч.) 

1. Литература как 

искусство слова и ее 
роль в духовной жизни 
человека. 

Урок актуализации 
знаний и умений 

1 Литература как 

искусство слова. 
Роль литературы 
в духовной 

жизни человека. 
Национальная 
самобытность 

русской 
литературы. 

Выявление 
уровня 

Научиться 

определять свой 
уровень 
литературного 
развития 

 

Беседа 

 02.09- 

06.09 

 



литературного 

развития 
учащихся. 

Раздел 2. Древнерусская литература (3 ч.) 

2. Самобытный характер 
древнерусской 
литературы. «Слово о 

полку Игореве» - 
величайший памятник 
древнерусской 
литературы. 

Урок усвоения новых 
знаний. 

 

1 Обзорная 
характеристика 
древнерусской 

литературы, ее 
жанровое 
разнообразие. 

Основные черты 
древнерусской 

литературы 
(исторический 
характер, 

этикетность). 
«Слово о полку 
Игореве» - 

величайший 
памятник 

древнерусской 
литературы. 
История 
рукописи. 

Научиться 
определять 
тематическое 

многообразие 
«Слова...» 

 

План лекции 

Беседа 

 

 02.09- 

06.09 

 

3. Русская история в 
«Слове…» 

Урок комплексного 
применения знаний и 
умений 

1 Исторические 

справки о 
князьях-героях 
«Слова…» и 

описываемых 
событиях. Тема, 
идея, жанр 

произведения. 
Образ автора. 

Научиться 

определять 
жанровое и те-
матическое 

своеобразие 
произведения; 
давать 

характеристику 
героев произве-
дения 

 

Беседа. Тест. 

 

 02.09- 

06.09 

 

4. Р.Р.Художественные 
особенности 

«Слова…». Подготовка 
к домашнему 
сочинению. 

Урок комплексного 

применения знаний и 
умений 

 

 

1 Тема, идея, жанр 
произведения. 

Исторические 
справки о 
князьях-героях 

«Слова…». 
Подготовка к 
домашнему 
сочинению 

Научиться 
проектировать 

и 
реализовывать 
ин-

дивидуальный 
маршрут 
восполнения 

проблемных 
зон в 

изученных 
темах 

Чтение 
наизусть 

эпизода «Плач 
Ярославны». 

 09.09.-
13.09. 

 



Домашнее 
сочинение 

Раздел 3. Литература XVIII века (8 ч.) 

5. Классицизм в русском 
и мировом искусстве. 

Урок усвоения новых 
знаний. 

 

1 Понятие о 
классицизме. 

Истоки 
классицизма, его 
характерные 

черты. 
Классицизм в 
русской и 

мировой 
литературе. 

Иерархия жанров 
классицизма. 
Развитие 

сентиментализма. 
Творчество 
Н.М.Карамзина. 

Значение русской 
литературы XVIII 
века 

Научиться 
участвовать в 

коллективном 
диалоге 

Лекция 

Вопросы 

 

 09.09.-
13.09. 

 

6. М.В.Ломоносов – поэт, 

ученый, гражданин. 
Ода «Вечернее 
размышление…». 

Урок усвоения новых 
знаний. 

 

1 Слово о поэте и 

ученом М.В. 
Ломоносове – 
реформаторе 

русского языка и 
системы 
стихосложения. 

«Вечернее 
размышление о 
Божием 

величестве при 
случае великого 

северного 
сияния». 
Особенности 

содержания и 
форма 
произведения 

Научиться 

определять 
жанровые, 
языковые и 

выразительные 
особенности 
произведений 

М.В. 
Ломоносова 

Практикум 

Чтение 
наизусть. 

 09.09.-
13.09. 

 

7 Прославление Родины, 
науки и просвещения в 

произведениях 
М.В.Ломоносова. 

Урок усвоения новых 
знаний. 

 

1 М.В.Ломоносов. 
«Ода на день 

восшествия на 
Всероссийский 

престол ея 
Величества 
государыни 

Императрицы 
Елисаветы 
Петровны 1747 

года». Ода как 
жанр лирической 
поэзии. 

Прославление 
Родины, мира, 

науки и 
просвещения в 

Научиться 
владеть 

изученной 
терминологией 

по теме, 
выразительном
у чтению и 

рецензирова-
нию 
выразительного 

чтения 
произведений 

Беседа. 

Выразительное 
чтение и анализ 

 16.09.-
20.09 

 



произведениях 
М.В.Ломоносова. 

«Оды…» 

8 Тема поэта и поэзии в 
лирике Державина. 

Урок комплексного 

применения знаний и 
умений 

1 Обращение к 

античной поэзии 
в стихотворении 
«Памятник». 

Тема поэта и 
поэзии. Оценка 
собственного 

поэтического 
творчества. 

Мысль о 
бессмертии 
поэта. 

Научиться 

участвовать в 
коллективном 
диалоге 

Практикум. 

Чтение 
наизусть . 

 

 16.09.-
20.09 

 

9. Вн..чт.Изображение 
российской 

действительности, 
«страданий 
человечества» в 

«Путешествии из 
Петербурга в Москву» 

Урок усвоения новых 
знаний. 

 

1 Слово об 
А.Н.Радищеве – 

философе, 
писателе, 
гражданине. 

Политические 
убеждения 

писателя. Идея 
возмездия 
тиранам, 

прославление 
свободы в оде 
«Вольность». 

Изображение 
российской 
действительности

, «страданий 
человечества» в 

«Путешествии из 
Петербурга в 
Москву». 

Обличение 
произвола и 
беззакония» 

Научиться 
владеть 

изученной 
терминологией 
по теме, 

навыкам 
устной, 

письменной, 
моно-
логической 
речи 

Монологический 

ответ 
учащихся. 
Анализ глав 

 

 16.09.-
20.09 

 

10. Сентиментализм. 
Повесть 

Н.М.Карамзина 
«Бедная Лиза» - начало 
русской прозы. 

Урок усвоения новых 
знаний. 

 

1 Слово о 
Н.М.Карамзине - 

писателе и 
историке. 

Убеждения и 
взгляды 
писателя, его 

реформа 
литературного 
языка. Понятие о 

сентиментализме. 
«Осень» как 
произведение 

сентиментализма. 
«Бедная Лиза». 

Внимание 
писателя к 
внутренней 

жизни человека. 
Утверждение 

Научиться 
участвовать в 

коллективном 
диалоге 

План лекции 

 23.09.-
27.09. 

 



общечеловечески
х ценностей. 

11. «Бедная Лиза» Н.М. 

Карамзина как образец 
русского 
сентиментализма. 

Урок комплексного 

применения знаний и 
умений 

 

1 Сюжет и герои 

повести «Бедная 
Лиза». Образ 
повествователя. 

Значение 
произведения: 
воспитание 

сердца, душевной 
тонкости, призыв 

к состраданию, 
облагораживани
ю жизни 

Научиться 

понимать 
смысл повести 
Н.М. Карамзина 

Устное 
тестирование 

 23.09.-
27.09. 

 

12. Р.Р.Подготовка к 
сочинению 

«Литература XVIII века 
в восприятии 
современного 

читателя» (на примере 
одного-двух 
произведений). 

Урок контроля знаний и 
умений. 

 

1 Обсуждение тем 
сочинения: 

1) Произведения 

литературы XVIII 
века в 
восприятии 

современного 
читателя (на 
примере 1-2 
произведений). 

2) Темы, идеи, 
значение 
произведений 

литературы XVIII 
века (на примере 
1-2 
произведений). 

 

 

Научиться про-
ектировать и 

реа-лизовывать 
ин-
дивидуальный 

маршрут 
восполнения 

проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Составление 

плана, подбор 
материалов. 

Сочинение-
рассуждение. 

 23.09.-
27.09. 

 

Раздел 4. Литература XIX века (54 ч.) 

13. Общая характеристика 
русской и мировой 

литературы XIX века. 
Понятие о романтизме 
и реализме. 

Романтическая лирика 
начала века 
(К.Н.Батюшков, 

Н.М.Языков, 
Е.А.Баратынский, 

К.Ф.Рылеев, 
Д.В.Давыдов, 
П.А.Вяземский). 

Комбинированный урок 

1 Поэзия, проза, 
драматургия XIX 

века. Общая 
характеристика 
русской и 

мировой 
литературы XIX 
века. Понятие о 

романтизме и 
реализме. 

Поэзия, проза и 
драматургия XIX 
века. Русская 

критика, 
публицистика, 
мемуарная 
литература. 

Научиться 
правильно и 

четко давать 
ответы на 
поставленные 
вопросы 

Составление 
конспекта или 
плана лекции. 

 30.09-
04.10 

 

14. Романтическая лирика 

начала XIX века. «Его 
стихов пленительная 

1 Слово о 

В.А.Жуковском – 
великом поэте и 

Научиться 

правильно и 
четко давать 

 30.09-
04.10 

 



сладость…» 
В.А.Жуковский. 

Урок усвоения новых 
знаний. 

 

переводчике. 

В.А.Жуковский – 
зачинатель 
русского 

романтизма. 
«Море». 
«Невыразимое». 

Границы 
выразимого в 

слове и чувстве. 
Возможности 
поэтического 

языка. 
Отношение 
романтика к 

слову. Обучение 
анализу 

лирического 
стихотворения 

ответы на 

поставленные 
вопросы 

Составление 
конспекта или 
плана лекции. 

15. Нравственный мир 
героини баллады 
В.А.Жуковского 
«Светлана». 

Урок усвоения новых 
знаний. 

 

1 Баллады в 
творчестве 
В.А.Жуковского. 

Новаторство 
поэта. Создание 
национальной 

баллады. 
Пространство и 
время в балладе 

«Светлана». 
Особенности 

жанра баллады. 
Язык баллады: 
фольклорные 

мотивы, 
фантастика, 
образы-символы. 

Научиться 
аргумен-
тировать свою 
точку зрения 

Анализ поэмы. 
Выразительное 
чтение. 

 

 30.09-
04.10 

 

16. А.С.Грибоедов: 
личность и судьба 
драматурга. 

Урок усвоения новых 
знаний. 

 

1 Слово об А.С. 
Грибоедове – 

поэте и 
драматурге. 

Разносторонняя 
одаренность, 
талантливость 
натуры писателя. 

Научиться 
понимать, 

выразительно 
читать текст 

комедии; про-
изводить 
самостоя-

тельный и 
групповой 
анализ 

фрагментов 
текста 

План лекции. 

 07.10- 

11.10 

 

17. Знакомство с героями 
комедии «Горе от ума». 

Анализ первого 
действия. 

Урок усвоения новых 
знаний. 

1 Обзор 
содержания 
комедии «Горе от 

ума». 
Комментированн
ое чтение 

ключевых сцен 
комедии. 

Научиться 
анализировать 
текст комедии с 

позиции ее 
идейно-
тематической 
направленности 

 07.10- 

11.10 

 



 Особенности 

сюжета, жанра и 
композиции 
произведения. 

Чтение и 

анализ 
ключевых сцен 
комедии. Тест. 

18. Фамусовская Москва в 
комедии «Горе от ума». 

Анализ второго 
действия. 

Урок усвоения новых 
знаний. 

 

1 Фамусов, его 
представления и 

убеждения. Гости 
Фамусова – 
общее и 

различное. 
Фамусовская 

Москва: 
единомыслие, 
круговая порука, 

приверженность 
старому укладу, 
сплетни, 

косность, 
приспособленчес

тво, 
чинопочитание, 
угодничество, 

низкопоклонство, 
невежество, 
боязнь 
просвещения 

Научиться 
выявлять 

особенности 
развития 
комедийной 
интриги 

Чтение и 
анализ 
ключевых сцен 
комедии. 

 07.10- 

11.10 

 

19. Проблема ума и 

безумия в комедии А.С. 
Грибоедова «Горе от 
ума». Анализ третьего и 
четвертого действий. 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний и умений 

1 Чацкий в системе 

образов комедии. 
Характеристика 
героя: ум, 

благородство, 
чувствительность

, честность, 
образованность, 
остроумие, 

независимость, 
свобода духа, 
патриотизм. 

Конфликт 
Чацкого с 

обществом. 
Чацкий и Софья. 
Чацкий и 
Молчалин 

Научиться 

сопоставлять 
литературных 
героев с их 
прототипами 

Беседа. 

Монологический 
ответ 
учащихся. 

Чтение 
наизусть. 

 14.10-
18.10 

 

20. Язык комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от 
ума». 

Урок комплексного 

применения знаний и 
умений 

 

1 Богатство, 

образность, 
меткость, 
остроумие, 

афористичность 
языка комедии. 
Развитие 

традиций 
«высокой» 

комедии, 
преодоление 
канонов 
классицизма 

Научиться 

определять роль 
средств 
выразительност

и в раскрытии 
замысла автора; 
производить 

самостоятельны
й и групповой 

анализ 
фрагментов 
текста 

Анализ эпизода 

 14.10-
18.10 

 



драматическог
о произведения 

21. Комедия «Горе от ума» 

в оценке критики. 
Подготовка 
к домашнему 

сочинению по комедии 
«Горе от ума». 

Урок усвоения новых 
знаний. 

 

1 А.С.Пушкин и 

В.Г.Белинский о 
комедии 
А.С.Грибоедова. 

Составление 
тезисного плана 
и конспекта 

статьи 
И.А.Гончарова 

«Мильон 
терзаний». 

Научиться 

анализировать 
текст комедии с 
позиции ее 

идейно-
тематической 
направленности 

Конспект 
статьи. 

 14.10-
18.10 

 

22. А.С.Пушкин: жизнь и 
творчество. Дружба и 
друзья в творчестве 
А.С.Пушкина 

Урок усвоения новых 
знаний. 

 

1 Слово об 
А.С.Пушкине 
(сообщения 

учащихся). 
Михайловское в 
судьбе поэта. 

Обзор творчества 
А.С.Пушкина. 

Лицейская 
лирика. Друзья и 
дружба в лирике 
поэта. 

Научиться 
владеть 
изученной 

терминологией 
по теме, 
навыками 

анализа 
поэтического 
текста 

Беседа. 

Выразительное 
чтение 
стихотворений. 

Анализ 
стихотворений. 

 21.10-
25.10 

 

23. Лирика петербургского 
периода. Проблема 

свободы, служения 
Родине в лирике 
Пушкина. 

Урок усвоения новых 
знаний. 

 

1 Лирика 
А.С.Пушкина 

петербургского 
периода. 
Сочетание 

личной и 
гражданской тем 
в дружеском 

послании «К 
Чаадаеву». 

Проблема 
свободы, 
служения 

Отчизне. 
Стихотворение 
«К морю». Образ 

моря как символ 
свободы. 

Трагические 
противоречия 
бытия и общества 

в стихотворении 
«Анчар». 
Осуждение 

деспотизма, 
бесчеловечности. 

Научиться 
выявлять 

характерные 
худо-
жественные 

средства и 
приемы лирики 
А. С Пушкина 

Анализ лирики. 

 

 21.10-
25.10 

 

24. Любовь как гармония 
душ в любовной лирике 

1 Обзор любовной 
лирики 

Научиться 
давать ха-

 21.10-
25.10 

 



А.С.Пушкина. 

Урок усвоения новых 
знаний. 

 

А.С.Пушкина. 

Адресаты 
любовной лирики 
поэта. 

Искренность, 
непосредственно
сть, чистота, 

глубина чувства, 
выраженные в 

лирических 
стихотворениях. 
(«На холмах 

Грузии лежит 
ночная мгла…», 
«Я вас любил…» 

 

рактеристику 

лирических 
произведений 

Анализ 
любовной 

лирики. Чтение 
наизусть. 

 

25. Тема поэта и поэзии в 
лирике А.С.Пушкина. 

Урок усвоения новых 
знаний. 

1 Стихотворение 
«Пророк» - 

программное 
произведение 
А.С.Пушкина. 

Служение 
поэзии, 

родственное 
служению 
Пророка. «Я 

памятник себе 
воздвиг 
нерукотворный…
» 

Научиться 
владеть 

изученной 
терминологией 
по теме, 

навыками 
устной и 

письменной 
моно-
логической 
речи 

Чтение и 

анализ 
стихотворений. 

Выразительное 
чтение 
наизусть. 

 04.11- 

08.11 

 

26. Раздумья о смысле 
жизни, о поэзии. 

«Бесы». Обучение 
анализу одного 
стихотворения. 

Урок комплексного 

применения знаний и 
умений 

1 Размышления о 
смысле жизни, 

назначении 
поэта, сути 
поэзии. 

Научиться 
выявлять 

характерные 
худо-
жественные 

средства и 
приемы лирики 
А. С Пушкина 

Чтение и 

анализ 
стихотворений. 

Выразительное 
чтение 
наизусть. 

 04.11- 

08.11 

 

27. Контрольная 
работа по 

романтической лирике 
начала XIX века, 
лирике А.С.Пушкина. 

Урок контроля знаний и 
умений. 

1 Обучение 
анализу 

стихотворения. 
Общественно-
философский и 

исторический 
смысл 
стихотворения 

«Бесы». Роль 

Научиться про-
ектировать и 

реа-лизовывать 
ин-
дивидуальный 

маршрут 
восполнения 
проблемных 

зон в 

 04.11- 

08.11 

 



 образа дороги в 

композиции 
стихотворения. 
Тема заблудшего 

человека в 
произведении. 

изученных 
темах 

Письменный 

анализ 
стихотворений. 

28. ВЧ А.С.Пушкин. 
«Цыганы» как 
романтическая поэма. 

Герои поэмы. 
Противоречие двух 

миров: 
цивилизованного и 
естественного. 

Индивидуалистический 
характер Алеко 

Комбинированный урок 

1 «Цыганы» как 
романтическая 
поэма. 

Обобщенный 
характер 

молодого 
человека начала 
XIX века. Герои 

поэмы. Темы 
свободы и любви 
в произведении. 

Научиться 
производить 
самостоятельны

й и групповой 
анализ 

фрагментов 
текста 

Чтение и 
анализ. 

 11.11-
15.11 

 

29. «Даль свободного 
романа» (История 
создания романа 

А.С.Пушкина «Евгений 
Онегин»). 
Комментированное 
чтение 1 главы. 

Урок усвоения новых 
знаний. 

 

1 Понятие о 
реализме. 
История создания 

романа «Евгений 
Онегин». 
Замысел и 

композиция 
романа. Сюжет и 
жанр. 

Особенности 
романа в стихах. 

Онегинская 
строфа. Система 
образов романа. 

Научиться 
аргумен-
тировать свою 
точку зрения 

Лекция. 
Комментирова
нное чтение 

 11.11-
15.11 

 

30. «Они сошлись. Вода и 
камень…» ( Онегин и 
Ленский) 

Комбинированный урок. 

1 Типическое и 
индивидуальное 

в образах 
Евгения Онегина 
и Владимира 

Ленского. 
Юность героев. 

«Русская хандра» 
Онегина. 
Противоречивост

ь образа 
Ленского. Вера 
Ленского в 

идеалы. Любовь 
Онегина и 

любовь Ленского. 
Роль эпизода 
дуэли в романе. 

Научиться 
характеризовать 
героев романа 

Монологический 
ответ. 
Цитирование. 

Сравнительная 

характеристик
а. 

 

 11.11-
15.11 

 

31. «Татьяна, милая 
Татьяна!» Татьяна 

Ларина – нравственный 
идеал Пушкина. 
Татьяна и Ольга. 

Урок усвоения новых 

1 Татьяна – 
«милый идеал» 

А.С.Пушкина. 
«Русская душа» 
Татьяны, ее 

естественность, 
близость к 

Научиться 
определять 

авторское 
отношение к 
героям, идейно-

эмоциональное 
содержание 

 18.11-
22.11 

 



знаний. 

 

природе. Роль 

фольклорных 
образов. Роль 
образа няни. 

Соединение в 
образе Татьяны 
народной 

традиции с 
высокой 

дворянской 
культурой. 
Сопоставительна

я характеристика 
Татьяны и Ольги. 

романа 

Беседа. 

32-33 «А счастье было так 
возможно…» 
Эволюция 

взаимоотношений 
Татьяны и Онегина. 

Комбинированный урок 

2 Анализ писем 
Татьяны к 
Онегину и 

Онегина к 
Татьяне. 

Значение писем в 
раскрытии 
внутреннего мира 

героев. 
Непосредственно
сть чувств в 
письме Татьяны. 

Научиться 
понимать 
смысл 

произведения и 
видеть главное 

Чтение 
наизусть. 

Беседа 

 18.11-
22.11 

18.11-
22.11 

 

34. «Там некогда гулял и 

я…» Автор как идейно-
композиционный центр 
романа. 

Комбинированный урок 

1 Автор как 

идейно-
композиционный 
и лирический 

центр романа. 
Язык романа. 

Простота языка, 
искренность и 
глубина чувств и 

мыслей в 
лирических 
отступлениях. 

Роль лирических 
отступлений в 

придании 
повествованию 
достоверности. 

Научиться 

выполнять 
индивидуально
е задание в 

проектной 
деятельности 
группы 

Беседа. 

 25.11-
29.11 

 

35. «Евгений Онегин» как 
энциклопедия русской 
жизни. 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний и умений 

1 

 

Отражение 
исторической 

эпохи в романе 
«Евгений 
Онегин». 

Своеобразие 
романа 
(необычность 

композиции, 
отсутствие 

романных 
штампов, 
реализм, 

саморазвитие 
характеров). 

Обобщить и си-
стематизироват

ь полученные 
знания, 
закрепить 

умения и 
навыки 
проведения 
анализа текста 

Составление 
цитатного или 
тезисного 
плана 

 25.11-
29.11 

 



Реальное и 

условное 
пространство 
романов. 

36. Р.Р.«Здесь его чувства, 
понятия, идеалы…» 

Пушкинский роман в 
зеркале критики. 
Подготовка 

к сочинению по 
роману А.Пушкина 
«Евгений Онегин». 

Урок контроля знаний и 
умений. 

 

1 Цели и задачи 
критической 

литературы. 
Статья 
В.Г.Белинского 

«Сочинения 
Александра 

Пушкина». 
В.Г.Белинский, 
Д.И.Писарев, 

Ф.М.Достоевский
, Роман 
А.С.Пушкина и 

опера 
П.И.Чайковского. 

Научиться 
выявлять 

художественны
е особенности 
романа 

Конспект 

критической 
статьи. 
Сочинение. 

 25.11-
29.11 

 

37. ВЧ Проблема «гения и 
злодейства» в трагедии 

А.С.Пушкина «Моцарт 
и Сальери». 

Комбинированный урок 

1 «Маленькие 
трагедии» 

А.С.Пушкина. 
Условность 
образов Моцарта 

и Сальери. 
Противопоставле
ние образов 

героев: «сын 
гармонии» 
Моцарт и «чадо 

праха» Сальери. 
Проблема «гения 
и злодейства». 

Научиться 
определять 

жанрово-компо-
зиционные 
особенности 
трагедии 

 

Беседа 

 02.12-
06.12 

 

38. Мотив вольности и 

одиночества в лирике 
М.Ю.Лермонтова 
(«Нет, я не Байрон, я 

другой…», «Молитва», 
«Парус», «И скучно и 
грустно»). 

Урок усвоения новых 
знаний. 

 

1 Слово о 

М.Ю.Лермонтове
. Конфликт поэта 
с миропорядком, 

Мотивы 
вольности и 
одиночества в 

стихотворениях 
«Парус», «И 

скучно, и 
грустно…», «Нет, 
я не Байрон, я 

другой…», 
«Молитва» 

Научиться 

составлять 
развернутый 
цитатный план 

для обзора 
материала 

Лекция. Анализ 
и 

выразительное 
чтение 
стихотворений. 

 02.12-
06.12 

 

39. Образ поэта-пророка в 
лирике поэта. «Смерть 
поэта», «Пророк», «Я 
жить хочу…» 

Урок усвоения новых 
знаний. 

 

1 Конфликт поэта с 
окружающим 
миром в 

стихотворении 
«Смерть поэта». 
Образ поэта-

пророка в 
стихотворении 
«Пророк» 

Научиться 
определять 
идейно-эмоцио-

нальное 
содержание 
стихотворений 

М.Ю. 
Лермонтова 

Чтение 

 02.12-
06.12 

 



стихотворения 
наизусть. 

40. Эпоха безвременья в 

лирике 
М.Ю.Лермонтова 
(«Дума», 

Предсказание», 
«Родина»). 

Урок усвоения новых 
знаний. 

 

1 Тема России и ее 

своеобразие. 
Характер 
лирического 

героя и его 
поэзии. 
«Странная» 

любовь к 
Отчизне в 

стихотворении 
«Родина». 

Научиться 

определять 
идейно-эмоцио-
нальное 

содержание 
стихотворений 
М.Ю. 
Лермонтова 

Анализ и 
выразительное 
чтение 
стихотворений. 

 09.12-
13.12 

 

41. «Герой нашего 

времени» - первый 
психологический роман 
в русской литературе. 

Урок усвоения новых 
знаний. 

 

1 «Герой нашего 

времени» - 
первый 

психологический 
роман в русской 
литературе. 

Обзор 
содержания 
романа. 

Особенности 
жанра романа. 
Традиции 

романтической 
повести. 

Своеобразие 
композиции, ее 
роль в раскрытии 

характера 
Печорина. 
Незаурядная 
личность героя 

Научиться 

выстраивать 
внутреннюю 

мо-
нологическую 
речь 

Чтение 

стихотворения 
наизусть. 

 09.12-
13.12 

 

42. Загадки образа 

Печорина в главах 
«Бэла» и «Максим 
Максимыч». 

Урок усвоения новых 
знаний. 

 

1 Загадки образа 

Печорина в 
главах «Бэла» и 

«Максим 
Максимыч». 
Отношение 

горцев к 
Печорину. 
Значение образов 

Казбича, 
Азамата, Бэлы. 

Неискушенный 
взгляд на 
Печорина 

Максимы 
Максимыча. 
Образ 

странствующего 
офицера 

Научиться 

составлять 
характеристику 
героя (ев) 

 

Выборочное 

комментирован
ное чтение. 
Беседа 

 09.12-
13.12 

 

43. «Журнал Печорина» 
как средство 

1 Печорин как 
представитель 

Научиться 
аргумен-

 16.12-
20.12 

 



самораскрытия его 
характера. 

Урок усвоения новых 
знаний. 

 

«портрета 

поколения». 
«Журнал 
Печорина» как 

средство 
раскрытия 
характера героя. 

«Тамань», 
«Княжна Мери», 
«Фаталист». 

тировать свои 
ответы 

Выборочное 

комментирован
ное чтение. 
Беседа. 

44-45 Печорин в системе 

мужских образов 
романа. Дружба в 
жизни Печорина 

Урок усвоения новых 
знаний. 

 

2 Значение дружбы 

в жизни 
человека. 
Печорин о 

дружбе. 
Отношения 
Печорина с 

Максимом 
Максимычем, 

Грушницким, 
доктором 
Вернером. 

Неспособность 
Печорина к 
дружбе 

Научиться 

выстраивать 
внутреннюю 
мо-

нологическую 
речь 

Выборочное 
комментирован

ное чтение. 
Беседа 

 16.12-
20.12 

16.12-
20.12 

 

46-47 Печорин в системе 
женских образов 

романа. Любовь в 
жизни Печорина 

Урок усвоения новых 
знаний. 

 

2 

 

Значение любви в 
жизни человека. 

Печорин и его 
взаимоотношени
я с ближними. 

Любовь-
приключение 

(девушка-
контрабандистка)
, любовь-игра 

(Мери), любовь-
надежда (Бэла). 
Неспособность 

Печорина к 
любви 

Научиться 
выполнять 

индивидуально
е задание в 
коллективной 

проектной 
деятельности 

Выборочное 
комментирован

ное чтение. 
Беседа 

 23.12-
27.12 

23.12-
27.12 

 

48 «Душа Печорина не 
каменистая почва…» 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний и умений 

1 Основные черты 
личности 

Печорина. 
Идейно-
композиционные 

особенности 
романа, 
способствующие 

пониманию 
образа Печорина. 

Научиться 
составлять 
портрет героя 

Выборочное 

комментирован
ное чтение. 
Беседа 

 23.12-
27.12 

 

49. Споры о романтизме и 
реализме романа 
«Герой нашего 
времени». 

Урок комплексного 
применения знаний и 

1 Потрет и пейзаж 
как средства 
раскрытия 

психологии 
личности. 

Изобразительно-
выразительные 

Научиться 
выполнять 
индивидуально

е задание в 
проектной 

деятельности 

 13.01-
17.01 

 



умений 

 

 

 

средства, их роль 

в романе. Черты 
романтизма и 
реализма в 

произведении. 
В.Г.Белинский, 
Н.А.Добролюбов 

о романе 
(сопоставление 

мнений 
критиков) 

группы 

Конспект 
критической 
статьи 

50. Контрольная 
работа по творчеству 
М.Ю.Лермонтова. 

Урок контроля знаний и 
умений. 

 

1 Основные 
мотивы лирики 
М.Ю.Лермонтова

. Значение 
романа 
М.Ю.Лермонтова 

«Герой нашего 
времени» 

Научиться про-
ектировать и 
реа-лизовывать 

ин-
дивидуальный 
маршрут 

восполнения 
проблемных 

зон в 
изученных 
темах 

Контрольная 
работа 

 13.01-
17.01 

 

Раздел 7. Заключительные уроки (4 ч.) 

100-101. Выявление уровня 
литературного развития 
учащихся. 

Урок контроля знаний и 
умений. 

 

2 Обобщение 
изученного за 
год. Сквозные 

темы и 
гуманистические 

идеи русской 
литературы. 
Типы «лишних 

людей». Русская 
литература в 
мировом 
процессе. 

Научиться про-
ектировать и 
реа-лизовывать 

ин-
дивидуальный 

маршрут 
восполнения 
проблемных 

зон в 
изученных 
темах 

Итоговый 

тест по 
программе 9 
класса. 

 18.05-
22.05 

 

18.05-
22.05 

 

102. Подведение итогов 
года. Литература для 
чтения летом. 

Комбинированный урок 

1 Обобщение 
изученного за 

год. Сквозные 
темы и 

гуманистические 
идеи русской 
литературы. 

Русская 
литература в 
мировом 

процессе. 
Рекомендации 
для летнего 
чтения. 

Научиться про-
ектировать и 

реа-лизовывать 
ин-

дивидуальный 
маршрут 
восполнения 

проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Беседа. 

 18.05-
22.05 
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Раздел VI. Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

для ученика: 

 

1). Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина 
и др. - М.: Просвещение, 2008. 

Словари и справочники: 

2). Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние изд-ва 
«Просвещение», 1994.-271с 

3). Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А. Семенюк (руководитель и автор 
коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с. 

4). М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная лексика 9для 
школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

5). Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и фразеологических 
выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 
928 с. 

6). Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – М.: школа-
пресс, 1994. – 384с. 

7). Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова 

8). Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

 

для учителя: 

1). Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - М.: 

Просвещение, 2008. 

2). Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004. 

3). Вельская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2005. 

4). Зинина Е.А., Федоров А.В., Самойлова Е.А. Литература: Сборник заданий для проведения экзамена 
в 9 классе. - М: Просвещение, 2006. 

5). Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: Методические советы / В.Я.Коровина, И.С. Збарский: под ред. 
В.И.Коровина. - М.: Просвещение, 2008. 

6). Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина 
и др. - М.: Просвещение, 2008. 

7). Лейфман И.М. Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе. 9 класс, -М.: 
Материк Альфа, 2004. 

8). Матвеева Е.И. Литература. 9 класс: Тестовые задания к основным учебникам. – М.: 

Эскимо, 2008 

9). Фогельсон И.А. Русская литература первой половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2006. 

 



Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4. http://www.openclass.ru/ 

Раздел VII. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

В результате изучения литературы к концу 9 класса ученик научится: 

• понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы 
народов России и зарубежной литературы; 

• понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них 
вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное звучания; 

• анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений; 

• определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимать их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 
филологического анализа); владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 

• приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставлять их с 
духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулировать собственного отношения к произведениям литературы оценивать их; 

• интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

• понимать авторскую позиции и свое отношение к ней; 

• воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, 

• пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 
русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, 
создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные 
темы; 

• понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 
произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимать русское слово и его эстетические функции, роль изобразительно-выразительных языковых 
средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

В результате изучения литературы ученик получит возможность научиться: 

 

 видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт предшествующих 
классов; 

 обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

--- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 



 сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в авторской 
позиции; 

— выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать индивидуальные 
особенности писателя в пределах общего жанра; 

осмысливать роль художественной детали, еѐ связь с другими деталями и текстом в целом; 

 видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов; 

 находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мотивировать выбор 
жанра; 

 сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения; 

 выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; сравнивать авторские 
позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской интерпретацией; 

 редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 
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