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2.1.ПОЯСНИТЕЛБНАЯ ЗАПИСКА

1. Нормативно-правовые и 
методические документы

1. Федеральный компонент государственного стандарта 
общ его образования. Часть I. Начальное общее 
образование. Основное общ ее образование. / 
М инистерство образования Российской Федерации. -  
М. 2004.
2. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. 
Збарский, В.П. Полухина. Программа 
общеобразовательных учреждений для 5-11 классов: 
литература (базовый уровень). М.: Просвещение, 2007.
3. Учебный план М ОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 1» на 2017-2018 учебный 
год, утвержденный педагогическим советом от

2. Образовательная область Филология
3. Учебно-методический 
комплекс

В.Я. Коровина Литература. 9 кл.: Учебник-хрестоматия 
для общеобразовательных учебных заведений: в 2-х  ч.- 
М.: Просвещение, 2010.

4. Особенности организации 
учебного процесса

В 9 классе:
Количество часов в неделю 1 
Количество годовых часов 34

5. Цели и задачи учебного  
предмета

Изучение литературы на ступени основного общего 
образования направлено на достижение следующих 
целей:
• воспитание духовно развитой личности, 
формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 
уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры;
• развитие эмоционального восприятия 
художественного текста, образного и аналитического 
мышления, творческого воображения, читательской 
культуры и понимания авторской позиции; 
формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в 
самостоятельном чтении художественных 
произведений; развитие устной и письменной речи 
учащихся;
• освоение текстов художественных произведений 
в единстве формы и содержания, основных историко
литературных сведений и теоретико-литературных 
понятий;
• овладение умениями чтения и анализа 
художественных произведений с привлечением базовых 
литературоведческих понятий и необходимых сведений 
по истории литературы; выявления в произведениях 
конкретно-исторического и общечеловеческого 
содержания; грамотного использования русского 
литературного языка при создании собственных устных 
и письменных высказываний.
Изучение литературы в образовательных учреждениях с



родным (нерусским) языком обучения реализует общие 
цели и способствует решению специфических задач:
- формирование способности понимать и эстетически 

воспринимать произведения русской литературы, 
отличающиеся от произведений родной особенностями  
образно-эстетической системы;
- обогащение духовного мира учащихся путем 

приобщения их, наряду с изучением родной  
литературы, к нравственным ценностям и 
художественному многообразию русской литературы, к 
вершинным произведениям зарубежной классики, к 
отдельным произведениям литературы народов России;
- формирование умений сопоставлять произведения 
русской и родной литературы, находить в них сходные 
темы, проблемы, идеи, выявлять национально- и 
культурно-обусловленные различия;
- развитие и совершенствование русской устной и 
письменной речи учащихся, для которых русский язык 
не является родным.

6. М ежпредметные связи, 
преемственность

Русский язык, история.

7. Используемые 
технологии, методы, формы 
работы

Элементы технологии интерактивного обучения. 
Лекционно-семинарные,модульное обучение, 
дифференцированное обучение.

8. Формы контроля знаний, 
умений и навыков

Текущий контроль: пересказ (подробный, сжатый, 
выборочный, с изменением лица); выразительное 
чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода; 
составление простого или сложного плана по 
произведению, в том числе цитатного; составление 
сравнительной характеристики по заданным критериям; 
викторина, игра; сочинение на основе литературного 
произведения или анализ эпизода; тест, включающий 
задания с выбором ответа, с кратким ответом, 
проверяющие начитанность учащегося; теоретико
литературные знания; творческий зачет, защита 
проектов.
Промежуточная аттестация: комбинированные зачеты.

9. Отличительные 
особенности рабочей 
программы по сравнению с 
примерной /авторской

Авторская программа не предполагает четкого 
разделения количества часов по темам, предоставляя 
выбор учителю. Согласно учебному плану М ОУ  
«Вечерней школы № 1» на изучение литературы в 9 
группе отводится 34 часа:

Тема 9 
Введение 1 ч 

Из древнерусской литературы 2 ч 
Из русской литературы 18 века 3 ч 
Из русской литературы 19 века 18 ч 
Из русской литературы 20 века 6 ч 

Песни и романсы на стихи 1 ч 
поэтов 19-20 х вв.

Из зарубежной литературы 3 ч



3.1.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА1
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
«Слово о полку Игореве» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения -  в сокращении).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
М.В. Ломоносов
Одно стихотворение по выбору.
Д.И. Фонвизин 
Комедия «Недоросль».
Г.Р. Державин
Два произведения по выбору.
A. Н. Радищев
«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор).
Н.М. Карамзин Повесть «Бедная Лиза».
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  
И.А. Крылов
B. А. Жуковский
Баллада «Светлана».Одна баллада по выбору (только для образовательных 
учреждений с русским языком обучения).
А.С. Грибоедов
Комедия «Горе от ума» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения -  в сокращении).
А.С. Пушкин
Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я  
помню чудное мгновенье...»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой у б о р ...»), 
«Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная м г л а .» ,  «Я 
вас любил: любовь еще, быть м о ж е т .» ,  «Зимнее утро», «Бесы», «Туча», «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворны й .» , а также три стихотворения по выбору.
Роман в стихах «Евгений Онегин» (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения -  обзорное изучение с чтением отдельных глав).
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая 
н и в а .» ,  «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой к и н ж а л .» ) , «Три 
пальмы», «Молитва» («В минуту жизни т р у д н у ю .» ) , «И  скучно и  грустно», «Н ет, 
не тебя так пылко я люблю . » ,  «Родина», «Пророк», а также три стихотворения по 
выбору.
Роман «Герой нашего времени» (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения изучаются повести «Бэла» и «Максим Максимыч»).
Н.В. Г оголь
Поэма «Мертвые души» (первый том) (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения -  отдельные главы).
А.Н. Островский
Одна пьеса по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения -  в сокращении).
Ф.И. Тютчев
Стихотворения: «С поляны коршун п о д н я л с я .» , «Есть в осени первоначальной .», а 
также три стихотворения по выбору.

1 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть I. Начальное общее 
образование. Основное общее образование. / Министерство образования Российской Федерации. -  М. 
2004.



А.А. Фет
Стихотворения: «Вечер», «Учись у них -  у дуба, у березы ...» , а также три 
стихотворения по выбору.
А.К. Толстой
Три произведения по выбору.
Н.А. Некрасов
Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», а также два стихотворения 
по выбору.
Одна поэма по выбору.
Ф.М. Достоевский
Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 
обучения).
Л.Н. Толстой
Одна повесть по выбору.
Один рассказ по выбору.
A. П. Чехов. Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также 2 рассказа по 
выбору.
B. Г. Короленко. Одно произведение по выбору.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА Х Х  ВЕКА
И.А. Бунин
Два рассказа по выбору.
А.И. Куприн
Одно произведение по выбору.
М. Г орький
Два произведения по выбору.
A. А. Блок
Три стихотворения по выбору.
B. В. Маяковский
Три стихотворения по выбору.
C. А. Есенин
Три стихотворения по выбору.
А.А. Ахматова
Три стихотворения по выбору.
Б.Л. Пастернак
Два стихотворения по выбору.
М.А. Булгаков 
Повесть «Собачье сердце».
М.М. Зощенко. Два рассказа по выбору.
Н.А. Заболоцкий
Два стихотворения по выбору.
А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору).
М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».
А.И.Солженицын
Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с русским языком 
обучения).
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Данте «Божественная комедия» (фрагменты).
У. Шекспир
Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет» (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения обе трагедии изучаются в сокращении).
Два сонета по выбору.
И.-В. Гете «Фауст» (фрагменты)



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Муниципальное образовательное учреждение 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Предмет ЛИТЕРАТУРА
Класс (ы)/очно-заочные 
группа(ы)

9 -1, 9-2 группы

Учитель Малкова Н.А.
Количество часов:

всего 
в неделю

34

1



Наименован 
ие раздела

Тема урока №
ур°
ка

Цель урока(Элементы  
содержания)

Домашнее
задание

Введение Введение. 
Литература и ее 
роль в духовной  
жизни человека

1 Ш едевры родной  
литературы. Формирование 
потребности общения с 
искусством, возникновение 
и развитие творческой 
читательской 
самостоятельности.

Записи в 
тетради

Из
древнерусск
ой
литературы

Беседа о
древнерусской
литературе.

2 Самобытный характер 
древнерусской литературы. 
Богатство и разнообразие 
жанров. "Слово о полку 
Игореве"- величайший 
памятник древнерусской 
литературы.

Прочитать 
«Слово о 
полку 
Игореве»

"Слово о полку
Игореве". История
открытия
памятника.
Проблема
авторства.

3 Художественные 
особенности «Слова...»: 
самобытность содержания, 
специфика жанра, образов, 
языка. Проблема авторства 
« С л о в а .» .

Написать
сочинение.

Из
литературы 
18 века.

Классицизм в 
русском и мировом 
искусстве. 
Литература XVIII 
века (общий обзор).

4 Гражданский пафос 
русского классицизма

Подготовить
биографию
М.В.
Ломоносова

М.В. Ломоносов.
«Ода на день
восшествия на
Всероссийский
престол ея
Величесва
государыни
Императрицы
Елисаветы
Петровны 1747
года»
Г. Р. Державина 
«Властителям и 
судиям».

5 Слово о поэте. «Вечернее 
размышление о Божием  
величестве при случае 
великого северного 
сияния». Особенности  
содержания и формы 
произведения. Новая эра 
русской поэзии. Творчество 
Г. Р. Державина. Обличие 
несправедливости в 
стихотворении 
«Властителям и судиям».

Прочитать 
Н.М.Карамзин 
«Бедная Лиза»

А. Н. Радищев 
"Путешествие из 
Петербурга в 
Москву" Н.М. 
Карамзин "Бедная 
Лиза".

6 Подвиг А. Н. Радищева. 
"Путешествие из 
Петербурга в Москву" 
(главы). Изображение 
российской
действительности. Критика 
крепостничества. Понятие о

Характеристик 
а Лизы и 
Эраста 
Написать 
сочинение



сентиментализме Н.М. 
Карамзин - писатель и 
историк. "Бедная Лиза". 
Внимание писателя к 
внутренней жизни 
человека.

Из
литературы 
19 века

Понятие о
романтизме.
(Лекция).
В.А.Ж уковский

«Светлана».

7 Золотой век русской 
литературы. От 
классицизма и 
сентиментализма к 
романтизму и реализму. 
Романтическая лирика 
начала века. Особенности  
жанра баллады. 
Нравственный мир героини 
баллады. Язык баллады. 
Фольклорные мотивы.

Сообщения.
Читать
А.С.Грибоедов 
«Горе от ума»

А. С. Грибоедов: 
личность и судьба. 
"Горе от ума". 
Обзор содержания.

8 История создания комедии. 
Особенность композиции. 
Смысл названия комедии 
"Горе от ума". Проблема 
жанра. Новаторство и 
традиции в комедии.

Характеристик 
а персонажей. 
Сообщения.

Лекция. А. С. 
Пушкин: жизнь и 
судьба. Любовная 
лирика

9 Жизнь и творчество в 
восприятии современного 
читателя. Лицейская 
лирика. Адресаты  
любовной лирики 
Пушкина.
Одухотворенность, чистота, 
чувство любви.

Рассказ о
друзьях
А.С.Пушкина,
выразительное
чтение
стихотворений 
на тему 
«Дружба и 
друзья в 
лирике
А.С.Пушкина.
Развернутый
ответ
навопрос:
какие идеалы
утверждает
дружеская
лирика?

Дружба и друзья в 
лирике А.С. 
Пушкина. Раздумья 
о смысле жизни, о 
поэзии..

10 «К Чаадаеву», «Анчар», 
«Пророк», «К морю», «Я 
памятник себе воздвиг 
нерукотворный»

Читать роман 
«Цыганы»

Поэма «Цыганы», 
герои поэмы. 
Индивидуалистиче 
ский характер 
Алеко.

11 Мир европейский, 
цивилизованный и мир 
«естественный» - 
противоречие, 
невозможность гармонии. 
Романтический колорит

Ответы на 
вопросы. 
Читать роман 
«Евгений 
Онегин»



поэмы.
«Евгений Онегин» 
Роман в стихах. 
Основная 
сюжетная линия и 
лирические 
отступления в 
романе.

12 Обзор содержания. 
Творческая история. 
Образы главных героев. 
Онегинская строфа. 
Структура текста. Россия в 
романе.

Ответы на 
вопросы. 
Характеристик 
а Татьяны, 
вопросы и 
задания.

Татьяна -  
нравственный 
идеал А.С. 
Пушкина. 
Типическое и 
индивидуальное в 
судьбах Онегина и 
Ленского.

13 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 20 века; 
писательские оценки)

Выучить одно 
из писем  
(Татьяны или 
Онегина), 
прочитать 
критические 
статьи о 
романе. 
Прочитать 
«Моцарт и 
Сальери». 
Подготовка к 
зачету.

«Моцарт и 
Сальери» А. 
С.Пушкина. Зачет 
№1 Творчество 
А.С. Грибоедова, 
А.С. Пушкина.

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

Сочинение.

М.Ю. Лермонтов. 
Жизнь и
творчество «Г ерой 
нашего времени». 
Особенности  
композиции 
романа.

15 Обзор содержания.
Печорин -  «самый 
любопытный предмет своих 
наблюдений» (В.Г. 
Белинский)

Прочитать 
роман «Герой 
нашего 
времени». 
Характеристик 
а Печорина 
Ответы на 
вопросы.

Печорин и Максим 
Максимыч. 
Повесть 
«Фаталист» и ее 
философско
композиционное 
значение.
Споры о 
романтизме и 
реализме романа.

16 Печорин и доктор Вернер. 
Печорин и Грушницкий. 
Печорин и Вера. Печорин и 
Мери. Печорин и «ундина». 
Споры о романтизме и 
реализме романа.

Написать
сочинение.

Поэзия Лермонтова 
и «Г ерой нашего 
времени» в критике

17 «Смерть поэта», «Парус», 
«И скучно и грустно», 
«Дума», «Поэт», «Родина»,

Выучит одно 
из
стихотворений



В.Г. Белинского. 
Основные мотивы 
лирики
Лермонтова. Пафос 
вольности, чувство 
одиночества, тема 
любви, поэта и 
поэзии.

«Пророк», «Нет не тебя я 
так пылко лю блю ...» , «Нет, 
я не Байрон, я д р у г о й .» ,  
«Расстались мы, но твой 
п о р т р е т . », «Есть речи -  
зн а ч е н ь е .» , 
«Предсказание», 
«Молитва», «Нищий», «Я 
жить хочу! Хочу п е ч а л и . »

наизусть.

Николай
Васильевич Гоголь. 
Жизнь и 
творчество. 
«Мертвые души» - 
история создания. 
Смысл названия 
поэмы

18 Понятие о герое и 
антигерое. Понятие о 
литературном типе. 
Понятие о комическом и 
его видах: сатире ,юморе, 
иронии, сарказме. Характер 
комического изображения в 
соответствии с тоном речи: 
обличительный пафос, 
саркастический смех, 
ироническая насмешка, 
издевка, беззлобное 
комикование, дружеский 
смех.

Прочитать
поэму
«Мертвые
души»

Чичиков -  
«приобретель», 
новый герой эпохи. 
Соотношение с 
«Божественной 
комедией» Данте, с 
плутовским 
романом, романом 
-путеш ествием. 
Зачет
№2.Творчество
М.Ю.
Лермонтова, Н.В. 
Г оголя

19 Жанровое своеобразие 
произведения. Причины 
незавершенности поэмы.

Характеристик 
а образа 
Чичикова.

А.Н. Островский. 
Слово о писателе.

20 Любовь в патриархальном 
мире. Любовь Гордеевна и 
приказчик Митя -  
положитеьные герои пьесы. 
Особенности сюжета. 
П обеда любви воскрешение 
патриархальности, 
воплощение истины, 
благодати и красоты.

Ф.М.
Достоевский 
«Белые ночи»

Ф.М. Достоевский. 
Слово о писателе. 
«Белые ночи». Тип 
«петербургского 
мечтателя» - 
жадного к жизни и

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

Л.Н. Толстой 
«Ю ность»



одновременно 
нежного, доброго, 
несчастного, 
склонного к 
несбыточным 
фантазиям.
Л.Н. Толстой. 
Слово о писателе. 
«Юность». Обзор 
содержания 
автобиографическо 
й трилогии.

22 Формирование личности 
юного героя, его 
стремление к 
нравственному 
обновлению. Духовный 
конфликт героя с 
окружающей его средой и 
собственными 
недостатками: 
самолюбованием, 
тщеславием, скептицизмом. 
Возрождение веры в 
возможность счастья. 
Особенности поэтики 
Л.Толстого: психологизм  
(«диалектика души»), 
чистота нравственного 
чувства, внутренний 
монолог как форма 
раскрытия психологии 
героя.

А.П. Чехов 
«Тоска», 
«Смерть 
чиновника»

А.П. Чехов. Слово 
о писателе. 
«Тоска», «Смерть 
чиновника». 
Истинные и 
ложные ценности 
героев рассказа.

23 «Смерть чиновника». 
Эволюция образа 
маленького человека в 
русской литературе 19 века. 
Чеховское отношение к 
маленькому человеку. Боль 
и негодование автора. 
«Тоска». Тема одиночества 
человека в многолюдном  
городе.

Подобрать 
стихи Н.А. 
Некрасова, 
Ф.И. Тютчева.

Из поэзии 19 века. 
Беседы о Н А . 
Некрасове, Ф.И. 
Тютчеве, А.А. 
Фете.

24 М ногообразие талантов. 
Эмоциональное богатство 
русской поэзии.

Выразительное 
чтение одного 
из
стихотворений
наизусть.
М.А.Булгаков.
Повесть
«Собачье
сердце».

Из русской 
литературы 
20 века

Богатство и 
разнообразие 
жанров и 
направлений 
русской 
литературы 20

25 Печальная история любви 
людей из разных 
социальных слоев. 
«Поэзия» и «проза» 
русской усадьбы». Лиризм 
повествования. История

Записи в 
тетради. М.И. 
Ш олохов 
«Судьба 
человека» А.И. 
Солженицын.



века. И.А.Бунин. 
Слово о писателе. 
Рассказ «Темные 
аллеи».
М.А.Булгаков. 
Слово о писателе. 
Повесть «Собачье 
сердце».

создания и судьба повести. 
Смысл названия. Система 
образов произведения.

«Матренин
Двор»

М.И. Ш олохов. 
Слово о писателе. 
Рассказ «Судьба 
человека». А.И. 
Солженицын. 
Слово о писателе. 
Рассказ «Матренин 
Двор»

26 Смысл названия рассказа. 
Судьба Родины и судьба 
человека. Композиция 
рассказа. Образ Андрея 
Соколова, простого 
человека, воина, 
труженика. Автор и 
рассказчик в произведении.

Ответы на 
вопросы. 
Сообщения о 
жизни и 
творчестве 
А.А. Блока.

Из русской поэзии 
20 века А.А. Блок. 
Слово о поэте. С.А. 
Есенин. Слово о 
поэте.

27 «Ветер принес издалека...», 
«О, весна без конца и без 
к р а ю .», «О, я хочу 
безумно ж и т ь .» .  Высокие 
идеалы и предчувствие 
перемен. Трагедия поэта в 
«страшном мире». 
Глубокое, проникновенное 
чувство Родины.
«Вот уж  в е ч е р .», «Письмо 
к ж е н щ и н е .», «Не жалею, 
не зову, не п л а ч у .», «Край 
ты мой забр ош ен н ы й .» , 
«Разбуди меня завтра 
р а н о . », «Отговорила роща 
зо л о т а я .» . Тема любви в 
лирике поэта. Н ародно
песенная основа 
произведений поэта. 
Сквозные образы в лирике 
Есенина. Тема России -  
главная в есенинской 
поэзии.

Одно из
стихотворений
выучить
наизусть.
Биография С.
Есенин.
Подготовить
выразительное
чтение
наизусть
одного из
стихотворений.

В.В. Маяковский. 
Слово о поэте. 
Новаторство 
Маяковского-поэта. 
М.И. Цветаева. 
Слово о поэте. 
Стихотворения о 
поэзии, о любви.

28 «Послушайте!», «А вы 
могли бы?», «Люблю» 
(отрывок). Своеобразие 
стиха, ритма, 
словотворчества. 
Маяковский о труде поэта. 
«Идешь на меня 
п о х о ж и й .» , «Бабушке», 
«М не нравится, что вы 
больны не мною . » ,  
«Стихи к Блоку», «Откуда 
такая нежность?», 
«Родина», «Стихи о

Анализ одного 
из
стихотворений. 
Индивидуальн 
ые сообщения.



Москве». Особенности  
поэтики Цветаевой. 
Традиции и новаторство в 
творческих поисках поэта.

Н.А. Заболоцкий. 
Слово о поэте. 
Стихотворения о 
человеке и 
природе. А.А. 
Ахматова. Слово о 
поэте.
Стихотворения о 
любви, о поэте и 
поэзии.

29 «Я не ищу гармонии в 
природе...», «Где-то в поле 
возле М а га д а н а . », 
«Можжевеловый куст», «О 
красоте человеческих лиц», 
«Завещание». Философская 
глубина обобщ ений поэта 
мыслителя. Стихотворные 
произведения из книг 
«Четки», «Белая стая», 
«Пушкин», «Подорожник», 
«A N N A  DOMINI», 
«Тростник», «Ветер 
войны». Трагические 
интонации в любовной 
лирике Ахматовой.

Подготовить 
выразительное 
чтение одного 
из
стихотворений 
наизусть. 
Сообщения о 
жизни и 
творчестве Б. 
Пастернака.

Б.Л. Пастернак. 
Слово о поэте. 
Философская 
глубина лирики 
Б.Пастернака. А.Т. 
Твардовский. 
Слово о поэте. 
Стихотворения о 
Родине, о природе.

30 «Красавица моя, вся 
с т а т ь .», «Перемена», 
«Весна в лесу», «Во всем 
мне хочется д о й т и .  », 
«Быть знаменитым 
н ек р а си в о .»  
Одухотворенная 
предметность 
пастернаковской поэзии. 
Приобщение вечных тем к 
современности в стихах о 
природе и любви. 
«Урожай», «Весенние 
строчки», «Я убит подо 
Ржевом». Интонация и 
стиль стихотворений.

Анализ одного 
из
стихотворений. 
Подобрать 
песни и 
романсы на 
стихи поэтов 
19-20 веков.

Песни и 
романсы на 
стихи поэтов 
19-20 веков

Романсы и песни 
как синтетический 
жанр, посредством  
словесного и 
музыкального 
искусства 
выражающий 
переживания, 
мысли, настроения 
человека.

31 А.С. Пушкин «Певец»; 
М.Ю .Лермонтов «Отчего»; 
Н.Некрасов «Тройка»; А.К. 
Симонов «Жди меня, и я 
вернусь»; Н. Заболоцкий 
«Признание».

Подготовить 
индивидуальн 
ые сообщения.

Из
зарубежной
литературы

Античная лирика. 
Гай Валерий 
Катулл. Слово о 
поэте. Гораций. 
Слово о поэте.

32 «Нет, ни одна средь 
ж е н щ и н .», «Нет, не 
надейся приязнь 
за с л у ж и т ь .». Любовь как 
выражение глубокого 
чувства, духовных взлетов

Ответы на 
вопросы.
Данте
«Божественная
комедия»



и падений.
Целомудренность, сжатость 
и тщательная проверка 
чувств разумом. Пушкин 
как переводчик Катулла. «Я 
воздвиг памятник...». 
Поэтическое творчество в 
системе человеческого 
бытия. Мысль о 
поэтических заслугах -  
знакомство римлян с 
греческими лириками. 
Традиции горацианской 
оды в творчестве 
Державина и Пушкина.

Данте Алигьери. 
Слово о поэте. 
Уильям Шекспир. 
Краткие сведения о 
жизни и творчестве 
Шекспира. 
Характеристика 
гуманизма эпохи  
Возрождения.

33 «Божественная комедия» 
(фрагменты).
М ножественность смыслов 
поэмы. Универсально
философский характер 
поэмы.
«Гамлет». 
Общечеловеческое 
значение героев Шекспира. 
Образ Гамлета, гуманиста 
эпохи возрождения.
Трагизм любви Гамлета и 
Офелии. Гамлет как вечный 
образ мировой литературы. 
Шекспир и русская 
литература.

Подготовить
сообщения о
жизни и
творчестве
Шекспира,
прочитать
пьесу
«Гамлет».
Подготовить
сообщения о
жизни и
творчестве
И.Гете.

Иоганн Вольфган 
Гете. Краткие 
сведения о жизни и 
творчестве Г ете. 
Характеристика 
эпохи
Просвещения. 
«Фауст» - 
философская 
трагедия эпохи  
Просвещения.

34 Сюжет и композиция 
трагедии. Борьба добра и 
зла в мире как движущая 
сила его развития, 
динамики бытия. 
Противостояние творческой 
личности Фауста и неверия, 
духа сомнения 
Мефистофеля. Поиски 
Фаустом справедливости и 
разумного смысла жизни 
человечества.

«Фауст» 
Ответы на 
вопросы.



Тематический план

№ Тема
План

Факт
9-I 9-2

1 Введение 1
2 Древнерусская литература XI-XVII 

веков
2

3 Литература XVIII века 3
4 Литература XIX века 11

Всего часов за 1 пол.
Выполнение программы за 1 пол.

17

5 Литература XIX века 7
6 Литература X X  века 6
7 Песни и романсы на стихи поэтов 

XIX -X X  веков
1

8 Зарубежная литература 3
Всего часов за 2 пол. 
Всего часов за год

17
34

Выполнение программы за 2 пол. 
Выполнение программы за год

Тема зачета: Дата

Зачет №1. Творчество А.С. Грибоедова,
А.С. Пушкина
(комбинированный)

10.12

Зачет №2. Творчество М.Ю. Лермонтова,
Н.В. Гоголя
(комбинированный)

28.01



5.Требования к уровню подготовки обучающихся2

Учащиеся должны знать:

•  авторов и содержание изученных художественных произведений;
•  основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие 

представлений); житие как жанр литературы(начальное представление); мораль, 
аллегория, дума (начальное представление); понятие о классицизме, историзм 
художественной литературы (начальное представление); поэма, роман, романтический 
герой, романтическая поэма, комедия, сатира (развитие представлений); прототип в 
художественном произведении, гипербола, гротеск, литературная пародия, эзопов язык, 
художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм  
художественной литературы (развитие представлений); конфликт как основа сюжета 
драматического произведения, сонет как форма лирической поэзии, авторское 
отступление как элемент композиции (развитие представлений); герой-повествователь 
(развитие представлений).

Учащиеся должны уметь:

•  видеть развитие мотива, темы и творчества писателя, опираясь на опыт 
предшествующих классов;

•  обнаруживать связь между героем художественного произведения и эпохой;
•  видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;
•  комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и творчеством;
•  различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике;
•  определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;
•  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 общ его жанра;
•  осмысливать роль художественной детали, ее связь с другими деталями в тексте; 
видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов.

В результате изучения литературы ученик должен:

знать/понимать
•  образную природу словесного искусства;
•  содержание изученных литературных произведений;
•  основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;
•  изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь
•  воспринимать и анализировать художественный текст;

2В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. Программа 
общеобразовательных учреждений для 5-11 классов: литература (базовый уровень). М.: 
Просвещение, 2007.



•  выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 
прочитанного;

•  определять род и жанр литературного произведения;
•  выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,
•  характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно

выразительных средств;
•  сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
•  выявлять авторскую позицию;
•  выражать свое отношение к прочитанному;
•  выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
•  владеть различными видами пересказа;
•  строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
•  участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою;
•  писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения 

-  только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения)

6. Учебно-методическое обеспечение:

Для учащихся:

1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 9 класс: Учебник в 2 ч. -  М.: 
Просвещение, 2009.

2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим...: Дидактический материал по 
литературе: 9 класс. - М: Просвещение, 2006.

3. Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Электронное ученическое пособие на CD- 
ROM / Сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. -  М: Просвещение, 2003.

Для учителя:

1. Бурдина И.Ю. Чехов в школе: Книга для учителя / И.Ю. Бурдина. -  М.: Дрофа, 
2001.

2. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 9 класс. -  М.: 
ВАКО, 2007.

3. Еремина О.А. П оурочное планирование по литературе. 9 класс к учебнику- 
хрестоматии «Литература. 9кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразовательных 
учреждений. В 2 ч. /  В.Я. Коровина и др. -  М.: Просвещение, 2002»: М етодическое 
пособие / О.А. Еремина. -  М.: Издательство «Экзамен», 2003

4. Золотарева И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 9 класс. 2-е 
изд. испр. и доп. М.: ВАКО, 2006.

5. Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. -  М.: 
Просвещение, 2008.



6. Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5 -  11 классы. -  М.: «Издательство Олимп», 
«Издательство АСТ», 2006.

7. Рабочие программы по литературе. 5 -  9 классы (по программе под редакцией В.Я. 
Коровиной). М етодическое пособие / Сост. Г.М. Вялкова; под ред. Л.Н. Савиной. -  
М.: Издательство «Глобус», 2009. (Образовательный стандарт).

7. Материально-техническое и информационно-техническое 
обеспечение:

1. Средства обучения:
для учащихся: учебники, рабочие тетради, раздаточный материал (карточки, тесты и 
др.), технические средства обучения (компьютер), мультимедийные дидактические 
средства.
для учителя: книги, методические рекомендации, поурочные планирования, интернет.

2. Информационные ресурсы:
http://www.fipi.ru/
http://nsportal.ru
http://pedsovet.su/

http://www.fipi.ru/
http://nsportal.ru/
http://pedsovet.su/

