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Пояснительная записка. 

 

 

Предмет: Литература. 

Классы: 9 «В» 

Уровень образовательной программы – базовый. 

Количество часов по плану: 102 часов. 

Количество часов в неделю: 3 часа.  

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

В ходе изучения курса  литературы формируется антикоррупционное мировоззрение  

учащихся. Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения   отмечены в 

поурочно-тематическом планировании  "АК". 

 

Учебно-методический комплекс. 

 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. – 2017 год. Учебник –хрестоматия по 

литературе 9 класс 

Коровина В.Я., И.С. Збарский. Литература 9 класс, Методические советы под редакцией 

Коровина В.И., М., Просвещение, 2019 год. 

 

     Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – 

чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова  и историко-культурными сведениями, необходимыми для 

изучения включенных в программу произведений. 

     Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня понимания и глубины 

проникновения в художественный  текст становится важным средством для поддержания 

этой основы на всех этапах изучения литературы. Чтобы чтение стало интересным,  

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развить эмоциональное 

восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного 

произведения, развить потребности в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно 

глубже –вот что должно стать устремлением каждого ученика. 

     Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 

больших концентра (5-9 классы и 10-11 классы). В 9 классе в курсе изучения литературы 

подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения из биографии 

писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, углубляется 

работа по осмыслению прочитанного, привлекается критическая и мемуарная литература. 

     Главной идеей предлагаемой программы является изучение литературы от 

древнерусской до русской литературы 18, 19 и 20 веков.  

    Программа включает в себя художественные произведения русской литературы, 

поднимающие вечные проблемы (добро и зло,  жестокость и сострадание, великодушие, 

прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и 

читателя пр.). 

    Важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, 

осмысление, анализ, оценка прочитанного). Только в этом случае школьники «приходят» к 

самостоятельному чтению грамотными читателями, могут свободно и с интересом 

обсудить, высказать свое суждение о прочитанном произведении. При чтении и разборе 
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литературных произведений внимание  учащихся должно быть обращено на неисчерпаемое 

богатство, гибкость, красоту и силу русского языка. 

    Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, 

удовлетворение читательских интересов учащихся, но и формирование у школьников 

опорных литературных знаний, читательских навыков и умений. 

     Целью изучения литературы в школе программа называет приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

     Задачи литературного образования: 

- освоение теоретических понятий, способствующих глубокому постижению конкретных 

понятий. 

     Виды контроля: 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица 

рассказчика, художественный), выразительное чтение ( в том числе и наизусть), 

развернутый ответ на вопрос, викторины, анализ эпизода, анализ стихотворения, 

комментирование художественного текста, характеристика литературного героя, 

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

сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-культурную 

темы, презентация проектов; 

- итоговый: анализ стихотворения; письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, 

презентация проектов. 

      Учащиеся должны знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

- авторов и содержание изученных произведений; 

- основные теоретические понятия: литература как исскуство слова (углубление 

представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической 

поэзии, жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), романтизм 

(развитие понятия), баллада (развитие представлений), роман в стихах (начальные 

представления), реализм (развитие понятия), реализм в художественной литературе, 

реалистическая типизация (углубление понятия), трагедия как жанр драмы (развитие 

понятия),психологизм художественной литературы (начальные представления), 

психологический роман (начальные представления), понятие о герое и антигерое, понятие 

о литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; 

комедия как жанр драматургии (развитие представлений), повесть (развитие понятия), 

развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность, 

фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), силлаботоническая и 

тоническая системы стихосложения, виды рифм, способы рифмовки(углубление 

представлений), философско-драматическая поэма. 

     Учащиеся должны уметь: 

- прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях; 

- определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей эпох; 

- определять идейную и эстетическую позицию писателя; 

- анализировать произведение литературы с учетом особенностей художественного метода 

и жанровой специфики; 

- оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными исканиями 

художников прошлого; 

- анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности 

литературных стилей; 

- различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 
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- осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 

- сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; 

- использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, 

включая в них элементы стилизации. 

Планируемые результаты обучения ( личностные метапредметные, предметные): 

     Воспитание любви к народному творчеству, культуре народа, умение определять 

понятие какие-то, понимание проблем фольклорных произведений; владение 

элементарными способами  анализа изучаемых произведений. 

Знание прошлого Родины, воспитание любви, уважения к отечеству. Умение 

классифицировать, устанавливать аналогии. 

     Усвоение гуманистических ценностей российского общества, умение строить 

логические рассуждения умозаключения, понимание особенностей творчества 19 века и 

связей литературных произведений с эпохой. Умение анализировать литературные 

произведения, определять их жанр, тему, идею. 

     Воспитание чувства ответственности перед Родиной, формирование уважительного 

отношения к другому человеку. Умение использовать речевые средства для выражения  

чувств, мыслей и потребностей. Понимание важнейших проблем литературы.. Анализ 

литературных произведений. 
 

 

Содержание учебного предмета. 

№ п/п Изучаемый раздел 
Количество 

часов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1.  Введение 1  

2.  Литература Древней Руси  4 Международный день 

распространения 

грамотности 

3.  Русская литература ХVIII века  8 Международный день 

мира 

4.  Русская литература первой 

половины ХIХ века 

41  

5.  Русская литература второй 

половины ХIХ века 

9 Всероссийский день 

чтения 

День народного единства 

6.  Русская литература ХХ века  

 

23 Международный день 

образования. 

Международный день 

родного языка  

Всемирный день чтения 

вслух. 

Всемирный день 

писателя. 

Всемирный день книги 

7.  Зарубежная литература. 16 Международный день 

семей. 

 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 
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Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Контроль Лабора

торные

/практи

ческие 

работы 

 Тема Тест, вопросы и задания  

Введение (1 час) 

1 Художественная литература. 

Пафос в литературе 

Конспект  

Литература Древней Руси (4 часа) 

2 Древнерусская литература. «Слово 

о полку Игореве». 

Ответы на вопросы  

3 «Слово о полку Игореве». 

Историко-культурный 

комментарий 

Составить план   

4 
«Слово о полку Игореве». 

Художественные особенности. 

Выразительное чтение  

5 К.р.Анализ выбранного эпизода. Конспект, термины   

Русская литература ХVIII века (8 часов) 

6 Русская литература 18 века. 

Классицизм как литературное 

направление.Творчество 

М.В.Ломоносова 

Выразительное чтение од. 

 

 

7 Жанр оды в творчестве М.В. 

Ломоносова «На день 

воссшествия…» и «Вечернее 

размышление…» 

Выразительное чтение  

8 Г.Р. Держвин. Слово о поэте. 

Стихотворения  «Властителям и 

судиям» и «Памятник» 

Выразительное чтение  

9 Сравнительный анализ оды 

Ломоносова М.Ю. "Я знак 

бессмертия себе воздвигнул и оды 

Г.Р. Державина "Памятник""(АК) 

Сравнительный анализ од  

10 А.Н. Радищев. Слово о писателе. 

Проблематика произведения 

«Путешествие из Петербурга в 

Москву». 

Конспект  

11 Сентиментализм как литературное 

направление. Н.М. Карамзин. 

Слово о писателе . 

Ответы на вопросы  

12 Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза» как 

произведение сентиментализма 

Устный опрос Составление плана  

13 Образы Лизы и Эраста. Отношение автора к своим героям. 

Проверка планов. 

 

Русская литература первой половины XIX века. (41 час) 
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14 Русская литература первой 

половины XIX века. Романтизм 

как литературное направление 

Индивидуальные доклады и 

сообщения 

 

15 Особенности лирики В.А. 

Жуковского. Элегия "Море" 

Выразительное чтение.  

16 Своеобразие баллады В.А. 

Жуковского "Людмила" 

Выразительное чтение.  

17 Тема веры и безверия в балладах 

Жуковского "Светлана" и 

"Людмила" 

Ответы на вопросы 

Выразительное чтение. 

 

18 Творческий путь и судьба 

Грибоедова. История создания 

комедии "Горе от ума" 

Индивидуальные сообщения  

19 В чём секрет успеха Молчалина? 

Подготовка к итоговому 

собеседованию 

Конспект  

20 Фамусовская Москва. Бал в доме 

Фамусова 

Устный опрос  

21 Трагедия Чацкого. Финал комедии 

"Горе от ума" 

Выразительное чтение  

22 Образ Чацкого в комедии 

Грибоедова "Горе от ума" 

Характеристики персонажей  

23 Нравственные уроки комедии 

"Горе от ума".  

Творческая работа Устный опрос  

24 К.р. Сочинение по комедии «Горе 

от ума» 

Сочинение  

25 Поэты пушкинской поры. 

Творчество Баратынского и 

Дельвига, Батюшкова и Языкова 

Сообщения 

Выразительное чтение. 

 

26  Жизнь и творчество А.С. 

Пушкина 

Публичные выступления  

27 
Вольнолюбивые мотивы в 

стихотворениях А.С. Пушкина 

Выразительное чтение. 

Анализ стихотворения (по выбору 

учащихся) 

 

28 Тема поэта и поэзии в творчестве 

А.С. Пушкина. Предназначение 

поэта в стихотворении А.С. 

Пушкина "Пророк" 

Выразительное чтение наизусть  

20 Философская лирика А.С. 

Пушкина. Стихотворение 

«Бесы» ,«К морю» 

Выразительное чтение 

Анализ стихотворения (по выбору 

учащихся) 

 

30 Власть одного человека над 

другим в стихотворении Пушкина 

"Анчар" 

Чтение наизусть  

31 Любовная лирика А.С. Пушкина Устный опрос  

32 Загадка стихотворения "Бесы" 

А.С. Пушкина 

Устный опрос  

33 Зависть, приводящая к злодейству. 

Зависть Сальери в трагедии А.С. 

Пушкина "Моцарт и Сальери" 

Работа с вопросами по теме  
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34 Роман «Евгений Онегин» История 

создания романа. 

  

35 Система образов романа «Евгений 

Онегин». Сюжет. Онегинская 

строфа 

Чтение наизусть 

Характеристика литературного 

героя. 

 

36 Лирические отступления в романе Конспект  

37 К.р.Роман «Евгений Онегин» в 

русской критике 

Проверочная работа  

38 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Устный опрос  

39 Лирический герой поэзии 

Лермонтова 

Анализ стихотворения (по выбору 

учащихся) 

 

40 Образ России в лирике 

Лермонтова 

Работа с опорными схемами  

41 Человек и природа в лирике 

Лермонтова 

Анализ стихотворения (по выбору 

учащихся) 

 

42 Тема потерянного поколения в 

лирике Лермонтова(АК) 

Ответы на вопросы  

43 Тема поэта и поэзии в лирике 

Лермонтова 

Конспект статей о героях  

44 Роман Лермонтова «Герой нашего 

времени». 

Сообщения  

45 Повести «Бэла», «Максим 

Максимыч» 

Характеристика литературного 

героя. 

 

46 
Повесть «Княжна Мэри» 

Характеристика литературного 

героя. 

 

47 Повесть «Тамань» План сочинения  

48 К.р.  Сочинение по роману 

Лермонтова «Герой нашего 

времени». 

Сочинение  

49 Н.В. Гоголь. Обзор жизни и 

творчества. 

Сообщения  

50 Поэма «Мертвые души» Конспект  

51 Деталь как средство создания 

образа. Образы помещиков в 

поэме 

Анализ фрагментов произведения  

52 
Образ Чичикова 

 Подбор материала по образам 

помещиков 

 

53 Город «Н» и его чиновники Составление таблицы  

54 
Лирические отступления  в поэме 

Выразительное чтение 

стихотворения 

 

55 К.р  .Сочинение по поэме Н.В. 

Гоголя «Мертвые души» 

Конспект, таблица  

Русская литература второй половины XIX века. (9 часов) 

56 А.Н. Островский. Слово о 

драматурге 

Пересказ фрагментов с элементами 

рассуждения 

 

57 Пьеса «Бедность не порок». Работа 

с текстом драматического 

произведения (АК) 

Пересказ фрагментов с элементами 

рассуждения 

 

58 Пьеса «Бедность не порок». 

Победа любви. 

Пересказ фрагментов с элементами 

рассуждения 
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59 Беседа о стихах Н.А. Некрасова, 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета 

Чтение и анализ произведений  

60 А.П. Чехов. Слово о писателе. 

Рассказ «Тоска» 

Пересказ с элементами 

рассуждения 

 

61 К.р.  Анализ рассказа  А.П. 

Чехова.  «Смерть чиновника». 

Пересказ с элементами 

рассуждения 

 

62 Ф.М. Достоевский Повесть "Белые 

ночи". Место в творчестве 

Анализ эпизода  

63 Тип петербургского мечтателя. 

Тема одиночества человека в 

странном мире ночей 

Чтение и анализ произведений  

Русская литература XX века. (23 часа) 

64 Русская литература XX века. 

Общая характеристика. И. А. 

Бунин. Слово о писателе. 

Конспект, сообщения  

65 И. А. Бунин. «Темные аллеи»   

66 
А.А. Блок. Слово о поэте 

Чтение и анализ указанных 

эпизодов 

 

67 
Стихотворения А. Блока 

Подбор материала по образам 

помещиков 

 

68 Образ родины  в творчестве М.И. 

Цветаевой 

Рассказ о литературном герое. 

Чичиков. 

 

69 Стихи о поэзии жизни и смерти 

М.И. Цветаевой . 

Устный опрос  

70 А.А. Ахматова. Слово о поэте. 

Тема поэта и поэзии в лирике  

Мини-сочинение  

71 Анализ стихотворений  А.А. 

Ахматовой о Родине 

Выразительное чтение  

72 Тема родины и любви в 

творчестве Есенина 

Творческая работа  

73 
В.В. Маяковский. Слово о поэте 

Конспект 

 

 

74 В.В. Маяковский "А вы могли 

бы?" "Послушайте!" 

Анализ стихотворения  

75 Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. Сообшения  

76 Стихи Б. Пастернака о природе и 

любви. 

Выразительное чтение 

стихотворений 

 

77 М. А. Булгаков. Слово о писателе Индивидуальные сообщения  

78 Художественные особенности 

повести «Собачье сердце» 

Составление характеристики героя 

рассказа 

 

79 А.И. Солженицын.  Слово о 

писателе (АК) 

Пересказ с элементами 

рассуждения 

 

80 Образ праведницы в рассказе 

«Матрёнин двор». Жизненная 

основа притчи. 

Таблица  

81 Романсы и песни на стихи русских 

поэтов. 

Таблица  

82 Н.А. Заболоцкий. Стихотворения о 

человеке и природе. 

Пересказ с элементами 

рассуждения 
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83 Философская глубина обобщений 

поэта -мыслителя. 

Чтение наизусть  

84 М.А. Шолохов. Слово о писателе 

Рассказ «Судьба человека» 

Таблица. Индивидуальные 

сообщения 

 

85 Р.р. Творческая работа по рассказу 

«Судьба человека» 

Подбор материала для сочинения  

86 А.Т. Твардовский. Слово о поэте. 

Анализ стихотворения «Я убит 

подо Ржевом...». 

Индивидуальные сообщения  

87 «Урожай», «Весенние строчки», 

Стихотворения о родине, о 

природе. 

Устный опрос и выразительное 

чтение 

 

Зарубежная литература. (16 часов) 

88 
Античная лирика .Гораций 

Устный опрос и выразительное 

чтение 

 

89 Традиции античной оды в 

творчестве Державина и Пушкина. 

Конспект и таблица   

90 Данте Алигьери Слово о поэте. 

«Божественная комедия» 

(фрагменты). 

Анализ выбранного отрывка  

91 
Множественность смыслов поэмы 

Устный опрос и выразительное 

чтение 

 

92 Уильям Шекспир. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» 

Чтение наизусть, анализ  

93 Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. 

Конспект, таблица  

94 Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром . 

Устный опрос и выразительное 

чтение 

 

95 Трагизм любви Гамлета и Офелии. Чтение наизусть, анализ  

96 Философская глубина трагедии 

«Гамлет». 

Устный опрос и выразительное 

чтение 

 

97 И. В. Гёте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» 

Сообщения  

98 Сюжет и композиция трагедии. Конспект, таблица  

99 Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни . 

Составление характеристики героя  

100 Сцена «Пролог на небесах» Устный опрос  

101 Выразительное чтение избранных 

сцен. Написание рецензии 

Выразительное чтение избранных 

сцен. 

 

102 Обобщающее повторение   
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