


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по литературе для 9 классов составлена на основе ФГОС ООО, 

«Программы для  общеобразовательных учреждений. Литература  5 – 11 классы/ под 

редакцией Г. И. Беленького. – 4-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2009. – 110с. и 

ориентирована на  использование учебника «Литература». 9 класс.: Учебник-хрестоматия 

для общеобразовательных учреждений. В двух частях. /Под редакцией Г.И.Беленького. – 

М.: Мнемозина, 2014., рекомендованного Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

Программа разработана с учетом следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637); 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

г. № 05-192; 

Письмо Министерства образования Калининградской области от 22.06.2018 г. № 

22/06/01 «О формировании учебного плана в части включения предметной области 

«Родной язык и родная литература»; 

Основная образовательная программа гимназии ФГОС ООО. 

Программой предусмотрена проектная и исследовательская деятельность по 

предмету, направленная на развитие творческих способностей учащихся. 

  

Место учебного предмета 

Программа рассчитана на год обучения:  

количество часов на год: 102 часов, в  неделю__3__ часа 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через 

предмет «Литература» в соответствии с заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся о выборе родного языка. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 5 3 2 1 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык* 2* 2* 1* 1* 1* 

Родная 

литература** 
1 1 1 1 1 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. Согласно 

государственному образовательному стандарту, изучение литературы на базовом уровне 

среднего (полного) 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. 

Достижение этих целей предполагает: 
• чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой 

литературы; 

• формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное 

освоение художественных ценностей;  

• формирование представлений о русской литературе как о социокультурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

• развитие художественно-творческих способностей, воображения, эстетического 

чувства школьников, воспитание их эмоциональной и интеллектуальной 

отзывчивости при восприятии художественных произведений; 

• развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью. 

 

В результате изучения литературы ученик должен показать: 

 

 Личностные результаты: 

1)понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому совершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

        - владение всеми видами речевой деятельности; 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использования языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 



- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей  речи и жанров 

с учетом замысла, адреса и ситуации общения; 

- способность правильно, свободно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- владение разными видами монолога и диалога; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- умение выступать перед аудиторией с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

 Предметные результаты: 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• 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). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

9 класс 

(105 часов) 

Введение. Начальные сведения об историческом развитии русской литературы. 

Способы выражения авторского сознания в художественном произведении. 

I. Литература Древней Руси 

Общая характеристика древнерусской литературы. 

Для чтения и изучения 

«Слово о полку Игореве». Патриотический пафос, эпичность и лиризм поэмы. Ее 

построение, связь с народной поэзией. Проблема авторства поэмы. Кого и за что 

прославляет и осуждает автор? 



Внеклассное чтение 

«Сказание о Борисе и Глебе», «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

II. Литература XVIII века 

Общая характеристика литературы XVIII века. Сведения о классицизме. 

М. В. ЛОМОНОСОВ. Сведения о жизни ученого и поэта. 

Для чтения и бесед 

«На день восшествия», духовные оды и другие произведения. 

Г.Р.ДЕРЖАВИН. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Властителям и судиям» (фрагменты), «Русские девушки», « Памятник ». 

Заслуги Державина перед русской литературой (поворот поэзии к реальной 

жизни). Сочетание в его стихах элементов оды, сатиры и философских раздумий. 

Д. И. ФОНВИЗИН. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Недоросль». Сатирическое обличение невежества, злонравия, деспотизма. 

Идеалы человеческого достоинства, гражданского служения родине. Элементы 

классицизма в комедии. 

А. Н. РАДИЩЕВ. Свободолюбивые идеи писателя. 

Для чтения и бесед 

«Путешествие из Петербурга в Москву» (фрагменты). 

Н. М. КАРАМЗИН. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Бедная Лиза». Внимание к внутреннему миру простого человека». Язык 

повести. Сентиментализм в литературе. «Бедная Лиза» как произведение 

сентиментализма. 

III. Литература XIX века 

Романтизм и реализм в литературе первой половины XIX века 

В. А. ЖУКОВСКИЙ. Сведения о жизни и творчестве с обобщением изученного 

(«Светлана», «Перчатка», «Лесной царь»). 

Романтизм поэта. Жуковский-переводчик. 

Для чтения и бесед 

В. А. Жуковский — автор оригинальных баллад и стихотворений. Стремление 

«найти связь земного с небесным». «Море». 

Для самостоятельного чтения 

«Я Музу юную, бывало...». 

Внеклассное чтение 

Поэты пушкинской поры. 

А. С. ГРИБОЕДОВ. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«Горе от ума». Своеобразие жанра и композиции пьесы. Общественный и личный 

конфликт в комедии. «Век нынешний и век минувший». Поражение и победа Чацкого. 

Непреходящее значение образа Чацкого. Споры вокруг Чацкого в прошлом и в наши дни. 

Богатство языка комедии. 

А. С. ПУШКИН. Жизнь и творчество (основные вехи). 

Для чтения и изучения 

«К Чаадаеву», «К морю», «Во глубине сибирских руд...», «19 октября» (1825 

г.), «Анчар», «Пророк», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «На холмах 

Грузии...», «Я вас любил...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».  

Свобода, творчество, любовь — три стихии человеческого духа в лирике 

Пушкина. Ее биографичность, высокий нравственный смысл. «Внутренняя красота 

человека» (В. Г. Белинский) как идеал и нравственный критерий Пушкина. 

«Евгений Онегин». История создания. Лироэпический характер «свободного 



романа» в стихах. Образ автора. Широта охвата действительности. Главные герои 

романа, причины их жизненной драмы. Богатство и своеобразие языка. «Онегинская 

строфа». «Евгений Онегин» — первый реалистический роман в русской литературе. 

Оценка романа в русской критике. 

Понятие о литературном типе. 

Для чтения и бесед 

«Пиковая дама». Маниакальная жажда денег, богатства, власти над людьми, 

погубившая сильного, незаурядного человека. Роль в повести фантастического элемента. 

«Моцарт и Сальери». Проблема таланта, гения, труда, вдохновения. Злая сила 

зависти. 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ. Жизнь и творчество (основные вехи). 

Для чтения и изучения 

«Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт», «И 

скучно и грустно...», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Расстались мы, но 

твой портрет...», «Нищий», «Прощай, немытая Россия...», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Пророк», «Родина». 

Возвышенное и трагическое в поэзии Лермонтова. Интонационное и ритмическое 

богатство лирики. 

«Герой нашего времени». История души человека, не нашедшего высокой цели в 

жизни. Беспощадный самоанализ Печорина, противоречия его натуры. Роль других 

действующих лиц в раскрытии его характера. Особенности композиции романа (смена 

рассказчиков, нарушение хронологической последовательности повествования). Печорин 

и Онегин. 

Оценка романа в русской критике. 

Н. В. ГОГОЛЬ. Жизнь и творчество (основные вехи). 

Для чтения и изучения 

«Мертвые души». Своеобразие жанра. Путешествие героя как прием воссоздания 

широкой панорамы Руси: Русь помещичья, чиновничья, народная. Типичность 

характеров, способы их обрисовки, их конкретно-историческое и общечеловеческое 

значение. Идейно-композиционное значение образа Чичикова. Образ автора. Единство 

сатирического и лирического начал, обусловленное гуманистическими идеалами Гоголя. 

«Мертвые души» в оценке русской критики. 

«Шинель». Тема «маленького человека». Роль фантастики в повести. 

Для самостоятельного чтения 

«Портрет», «Нос», «Коляска». 

 

IV. Литература второй половины 19 века 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Свои люди — сочтемся». Тишка — Подхалюзин — Большов — три этапа 

формирования купца-самодура. Липочка: претензии на образованность и культуру. 

Островский — мастер языка. Реализм Островского («пьесы жизни»). 

Для самостоятельного чтения 

«Доходное место», «Бедность не порок», «Снегурочка». 

Н. А. НЕКРАСОВ. Место Некрасова в русской поэзии XIX века. 

Для чтения и изучения 

«Тройка», «Размышления у парадного подъезда». Восприятие народных 

страданий как собственного неизбывного горя. Осуждение долготерпения народа, 

призыв пробудиться от духовного сна. 

Для чтения и бесед 

«Давно — отвергнутый тобою...», «Письма», «Горящие письма». 

Новизна мотивов интимной лирики (трагические перипетии любовного чувства). 



Понятие о лирическом герое. 

Для самостоятельного чтения 

«Огородник», «Праздник жизни, молодости годы...», «Песня Еремушке», 

«Калистрат» и другие произведения. 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ как писатель-психолог. 

Для чтения и бесед 

«Белые ночи». Причины отчуждения героя от реальной действительности. 

Утверждение идеи бескорыстной и чистой любви. 

Мастерство анализа психологии и поведения людей в исключительных 

обстоятельствах. 

Для самостоятельного чтения 

«Бедные люди». 

Л. Н. ТОЛСТОЙ как исследователь путей нравственного совершенствования 

человека. 

Для чтения и бесед 

«Юность» (обзор). Три эпохи жизни человека в трилогии Толстого. Способность 

к духовному росту — основной критерий писателя в оценке людей. «Верьте себе». 

Особенности повествования от первого лица. 

 

V. Литература 20 века 

Литература великих и трагических лет. 

А. БЛОК. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«Россия», «О, я хочу безумно жить...», «Да. Так диктует вдохновенье...»; 

«Земное сердце стынет вновь...», «Сольвейг», «Утро в Москве», «Ты — как отзвук 

забытого гимна...». 

Чувство личной ответственности за трагические катаклизмы на Родине и во всем 

мире. Покоряющая сила любви. Ощущение неразрывной связи поэта с лучшими 

традициями русской культуры. 

Для самостоятельного чтения 

«Лениво и тяжко плывут облака...», «Осенний день», «Сусальный ангел», 

«Мы встречались с тобой на закате...» и другие стихотворения. 

В. МАЯКОВСКИЙ. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«Хорошее отношение к лошадям». Гуманистическое содержание стихотворения. 

Звуковая инструментовка стиха. 

«Необычайное приключение...». Юмор и патетика, метафорический строй 

стихотворения. 

«Разговор на одесском рейде...» — широта диапазона любовной лирики поэта. 

Новаторство Маяковского в стихосложении. 

Для чтения и бесед 

«Гимн обеду», «Подлиза» и другие стихотворения. 

Для самостоятельного чтения 

«Красавицы», «Я счастлив!». 

С. А. ЕСЕНИН. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«С добрым утром!», «Я покинул родимый дом...», «Пороша», «Голубень», 

«Отговорила роща золотая...», «Собаке Качалова», «Низкий дом с голубыми 

ставнями...». 

Родина и родная природа как источник лирических переживаний. Нежность «ко 

всему живому». Грусть от сознания быстротечности жизни. Живописность, народная 

основа языка. 



Для самостоятельного чтения 

«Каждый труд благослови, удача...», «Клен ты мой опавший...» и другие 

стихотворения. 

М. А. БУЛГАКОВ. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Собачье сердце» (обзор с разбором избранных глав, например: I, II, VI, VIII, 

эпилога). Шариков и «шариковщина». Истоки «шариковщины». 

Булгаков-сатирик. 

Для самостоятельного чтения 

«Собачье сердце» (полный текст); «Ханский огонь», рассказы из цикла «Записки 

юного врача». 

М. А. ШОЛОХОВ. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«Судьба человека». Душевная стойкость и «незаметный» героизм русского 

человека. Торжество добра над жестокостью жизни. От судьбы человека к судьбе 

человечества. Особенности композиции рассказа. 

Роль пейзажа и портретных зарисовок. 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Матренин двор». Смысл «праведничества» героини рассказа. Идея 

национального характера. Своеобразие жанра (достоверность очерка, притчевая 

обобщенность).  

 

*** 

Для самостоятельного чтения и бесед (ко всему курсу) 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Катулл. «Нет, ни одна среди женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...»; 

А. Данте. «Божественная комедия» (фрагменты); 

У. Шекспир. «Гамлет»; 

И. Гёте. «Фауст» (фрагменты). 

 

 
 

Основные историко-литературные сведения 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней 

богатства и многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды 

искусства. Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства 

учащегося. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение 

писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, 

справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема 

детства в русской литературе. 

Древнерусская литература 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. 

Наименование разделов/ 

тем 

Кол-во  

часов  

(всего) 

Выполнение практической части программы 

вн. чт. развитие 

речи 

сочинение наизусть 

Итого: 105 5 7 7 8 



Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Связь с фольклором. Многообразие жанров 

древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

Русская литература XVIII века 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-

воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея 

гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 

Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение 

литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия 

человеческих чувств, новое в освоении темы «человек и природа». Зарождение в 

литературе антикрепостнической направленности. 

Русская литература XIX века 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., 

восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. 

Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление 

русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской 

литературе. Новое понимание человека в его связях с национальной историей. 

Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 

действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с 

миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о национальной самобыт-

ности. А. С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. 

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ 

«героя времени». Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в 

ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм 

в русской литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм 

в литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И. А. Гончаров о 

Грибоедове, В. Г. Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

Русская литература XX века 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX — начала 

XX в. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе. Русская 

литература советского времени. Проблема героя. Тема родины. Исторические судьбы 

России. Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе. Нравственный 

выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллек-

тивизация, Великая Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

национальных характеров. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных проблем» 

бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский 

классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и 

противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. 

Соотношение идеала и действительности. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX в. Сатира и 

юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в 

литературных произведениях. 



Основные теоретико-литературные понятия 

• Художественная литература как искусство слова. 

• Художественный образ. 

• Фольклор. Жанры фольклора. 

• Литературные роды и жанры. 

• Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм. 

• Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 

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

кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система 

образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический 

герой. 

• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. 

Аллегория. 

• Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, 

строфа. 

• Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур. 

• Общее и национально-специфическое в литературе. 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

• Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

• Выразительное чтение. 

• Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

• Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

• Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

• Анализ и интерпретация произведений. 

• Составление планов и написание отзывов о произведениях. Написание изложений 

с элементами сочинения. 

• Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

• Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Формы организации учебного процесса: 

Формы обучения: 

урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - лекция, 

урок - игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок развития речи, урок-дискуссия. 

Методы и приёмы  обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу;  

-индивидуальный устный опрос;  

-фронтальный опрос;   

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных 

сообщений, написание  творческих работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

- написание сочинений;  

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение; 

- различные виды пересказа; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 



- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру;  

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта;  

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения;  

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента;  

- подготовка рефератов, докладов; 

- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.  

 Виды деятельности учащихся на уроке: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей;  

• сравнение, сопоставление, классификация;  

• самостоятельное выполнение различных творческих работ;  

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде;  

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.);  

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;  

• составление плана, тезисов, конспекта;  

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных;  

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей;  

• работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими источниками 

информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы Интернета; 

• работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

Наименование разделов/ 

тем 

Кол-во  

часов  

(всего) 

Выполнение практической части программы 

вн. чт. развитие 

речи 

сочинение наизусть 

Введение   1     

Литература Древней Руси / 5 часов 

«Слово о полку Игореве» 5 1  1 д 1 

Русская литература 18 века / 13 часов 

Общая характеристика 

русской литературы 

XVIII века 

1     

М.В. Ломоносов. 2     

Г.Р. Державин. 3  1   



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература для учителя:  

1. Программы для общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 классы / Под 

редакцией Г.И.Беленького. – М.: Мнемозина, 2015.  

2. Таблицы и раздаточный материал по литературе для 9 класса (электронный 

вариант) 

3. ЦОР по всем темам (http://school-collection.edu.ru/) 

Д. И. Фонвизин 4   1 к  

А.Н. Радищев 1     

Н.М. Карамзин. 2     

Литература первой половины 19 века / 46 часов 

Общая характеристика 

русской и мировой 

литературы XIX века 

1     

В.А. Жуковский 2 1    

А.С. Грибоедов 6  1  1 

А.С. Пушкин 17 2 1 1 д 2 

М.Ю.Лермонтов 13  1 1 к 1 

Н.В. Гоголь 7  1   

Литература второй половины 19 века / 13 часов 

Ф.М.Достоевский. 2     

А.Н. Островский. 2     

Н.А.Некрасов 2    1 

Л.Н. Толстой. 4   1 д  

Литература 20 века / 20 часов 

Русская литература XX 

века: многообразие 

жанров и направлений 

1     

А.А. Блок 2    1 

С.А. Есенин 2    1 

В.В. Маяковского 4   1 к  

М.А. Булгаков 2     

М.А. Шолохов 2     

А.И. Солженицын. 4   1 к  

Романсы и песни на слова 

русских писателей XIX-

XX веков 

1 1    

Защита проектов и 

исследовательских 

работ  по русской лирике 

XX века 

4  2   

Зарубежная литература / 8 часов 

Античная лирика 1     

Данте Алигьери. 1     

У. Шекспир 1     

И.В.Гёте. 1     

Итоговая контрольная 

работа 

1     

Итого: 102 5 7 7 8 

http://school-collection.edu.ru/


4. Скрипкина В.А. Контрольные и проверочные работы по литературе. 9-11 классы: 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 1996 

5. В.П.Журавлев.  Читаем, думаем, спорим… 9 класс.-  М.: Просвещение, 2008. 

6. Беленький Г.И. Методические советы к учебнику-хрестоматии для 9 кл. 

"Литература. Начальный курс". – М.: Мнемозина, 2008. 

7. Егорова  Н.В. Поурочные разработки 9 класс. -  М.: Вако, 2007. 

8. Итоговые работы по литературе 5 – 11 класс. Н.В.Охременко, О.В.Федина. Москва, 

«Аквариум», 1997. 

 

Литература для учащихся: 

1. Литература.  9 класс.: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. /Под редакцией Г.И.Беленького. – М.: Мнемозина, 

2014. 

2. 2. Золотарёва, И.В. Поурочные разработки по литературе: 9 класс/ И.В.Золотарёва, 

- Москва «ВАКО», 2014 

3. Амбушева, Т.М. Литература. 5-6 классы: конспекты уроков (для работы по всем 

образовательным программам)/ Т.М.Амбушева, - Волгоград: Учитель, 2009 

4. Картавцева, М.И. Уроки внеклассного чтения. 5-9 классы: практическое пособие/ 

М.И.Картавцева, - ТЦ «Учитель», Воронеж, 2006 

5. Цветкова, Г.В. Литература. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся/ 

Г.В.Цветкова, - Волгоград: Учитель, 2011 

6. Кривоплясова, М.Е. Средства и приёмы выразительной речи. 5-9 классы: тренинговые 

задания на уроках/ М.Е.Кривоплясова, - Волгоград: Учитель, 2007 

7. Павлова, О.А., Белова, И.В. Работа с текстом на уроках русского языка и литературы: 

методические материалы/ О.А. Павлова, И.В. Белова, - Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 

2008 

8. Павлова, О.А. Готовимся к сдаче ЕГЭ по литературе. Комплексный анализ 

художественного текста: (дидактические материалы)/ О.А.Павлова, - Белгород: ООО 

«Логия», 2004 

9. Черкашина, Т.В. Литература. 9 класс. Проектная деятельность/ Т.В.Черкашина, - 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2009 

10. Шапошникова, В.В. «Открой мне глубокую тайну твою…». Методическое пособие по 

литературному анализу для старших классов/ В.В.Шапошникова, - М.: Московский 

Лицей, 2003 

11.Альбеткова, Р.И. Учимся читать лирическое произведение/ Р.И.Альбеткова, - М.: 

Дрофа, 2007. 

12. Зуева, Т.В. Русский фольклор: Словарь-справочник/ Т.В. Зуева, - М.: Просвещение, 

2005. 

13. Мещерякова, М.И. Литература в таблицах и схемах (теория, история, словарь)/ 

М.И.Мещерякова, - М.: Айрис-пресс, 2006 

14. Чернец, Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов/ Л.В.Чернец, - Москва 

«Просвещение», 2007  

15.Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведова. Москва, 2007 

Используемая литература 

1. Сборник нормативных документов ЛИТЕРАТУРА: федеральный компонент 

государственного стандарта, федеральный базисный учебный план. – М.: Дрофа, 2009 

2. Авторская программа по литературе для 5 – 11 классов Г.И.Беленького, 

Э.А.Красновского, Ю.И.Лыссого и др.,  которая полностью соответствует новым 

образовательным стандартам по литературе и входит в состав УМК. Рекомендована 



Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва, «Мнемозина»,  

2009 год 

3. Учебник «Литература». Начальный курс. 9 кл.: Учебник-хрестоматия для  

общеобразовательных учреждений. В двух частях. Автор: Г.И.Беленький.  М.: Мнемозина, 

2008 

4. Егорова, Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе: 6 класс/ 

Н.В.Егорова, - Москва «ВАКО», 2009 

 

Ресурсы ИКТ 

1. Диск «Лермонтов М.Ю.  Великий поэт прекрасной Родины». 

2. Диск «Литература. Средняя школа. 9 класс. Обучающая программа (1С)». 

3. Диск «Обучающая программа для школьников от 10 лет и абитуриентов по 

литературе. Возраст: 5 – 11 классы». 

4. Диск «Основы построения текста. Как писать сочинения  по литературе». 

5. Диск «Полный мультимедийный курс по  литературе  для 9 класса, 40 

интерактивных уроков». 

6. Диск «Презентации к урокам литературы. Классическая литература». 

7. Диск «Пушкин А.С. Произведения». 

8. Диск « Русские словари: Толковый,  Иностранных слов, Толковый словарь В. Даля, 

Географические наименования, Синонимы, Антонимы и Паронимы.  240 000 

терминов». 

9. Диск « Репетитор «Литература» Обучающая программа для учащихся 5 -11 

классов».  

10. Диск « Словарь литературоведческих терминов». 

11. Диск «Сокровища древнерусской литературы. Жития» 

12. Диск «Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и 

Мефодий». 

13. Диск « Тесты по литературе. Обучающая программа для учащихся 5-11 классов». 

14. Диск «Устное народное творчество». 

15. Диск « Уроки  литературы  Кирилла и Мефодия. 9 класс. 

 

Модуль «Живое слово» 

 

1.Вокруг тебя мир… 

2.Слово в древнерусском тексте 

3.«О слово русское, родное!..» 

4.«Поэт в России – больше чем поэт» 

5.«Я знаю силу слов…» 

6.Как простые слова становятся образными. Слово-образ 

7.О некоторых особенностях языка. Стилистические особенности языка. 

8.Стилистические средства выразительности. 

9.Через слово, через образ - к постижению авторской позиции. 

10.Библеизмы в русской речи 

11.Приемы лингвистического анализа 

12. Анализ поэтических текстов 

13.«Русская речь как музыка, в ней Слово звучит, поет» 

14.Народная мудрость как источник нравственного воспитания 

15. «Пространство слова, или что такое концепт» 

16. Слово и мысль. Что делает нашу речь выразительной 

17.Рождество Христово 

18.Рождественские сюжеты 

19.Рождественская мастерская 



20.«Это мой мир» 

21.Пространство слов 

22. Стилистическая окраска слова. 

23. Стилистическая окраска слова 

24.  Приемы лингвистического анализа 

25. Типы текстов 

26.Стилистические особенности языка. 

27.Типы текстов. 

28.Композиция художественного произведения. 

29.Лингвостилистический анализ 

30.Анализ лирического произведения 

31.Пространство слов 

32.Слово и мысль 

33. Народная мудрость как источник нравственного воспитания 

34.Вокруг тебя мир… 

35. Это мой мир… 

 

 

 


