


Данная программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности., а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о писателях, 

происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями, совершенствуется работа по 

осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая, мемуарная и справочная литература. 

В 9 классе решаются задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы 

систематического изучения историко-литературного курса. 

В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки. 

 

 

Учебник  

 

Автор: Курдюмова Т.Ф. 

 

Название: Литература 9 класс 

 

Издательство: Дрофа, Москва, 2005 

 

По программе: 102 ч. 

По учебному плану школы: 3ч.  (в неделю) 

Контрольные работы: 6  

 Цели изучения курса 

Компетенции 

 Общеучебные   

Использование для познания окружающего мира 

различных методов (например, наблюдение). 

Определение структуры объекта познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и 

отношений между частями целого; умение разделять 

процессы на этапы, звенья, выделение причинно- 

следственных связей, сравнение, сопоставление, 

классификация объектов по одному или нескольким  

предложенным критериям. Умение различать факт, 

мнение, доказательство. Использование несложных 

практических ситуаций, выдвижение предположений. 

Адекватное восприятие устной речи, способность 

передавать содержание прослушанного текста в сжатом 

или развернутом виде. Осознанное беглое чтение текстов 

различных стилей и жанров. Использование различных 

видов чтения. Создание письменных высказываний по 

теме. Использование различных источников информации 

(словари, справочники).Самостоятельная организация 

 

 своей деятельности. Владение навыками контроля и 

самоконтроля.  

 Изучение литературы на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих 

целей: 



 воспитание гражданственности и патриотизма, 

любви к литературе;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; 

коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности 

в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о литературе, стилистических 

ресурсах, основных нормах русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение словарного 

запаса; 

 

 применение полученных знаний и умений в 

собственной речевой практике. 

 

 

 

3. Структура курса 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. 1 

Из древнерусской литературы. 5 

Из литературы XVIII века. 11 

Из литературы XIX века. 55 

Из литературы XX века. 28 

Из зарубежной литературы. 2 

ИТОГО 102 

 

4. Контроль уровня обученности 

 

1 Сочинение «Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник древнерусской 

литературы» 

1ч сентябрь 

2 Тестовая работа№1 1ч ноябрь 

3 Творческая работа 1ч декабрь 

4 Сочинение-рассуждение по выбранной 

теме 

1ч февраль 

5 Тестовая работа №3 1ч март 

6 Письменный зачет за курс 9 класса 1ч апрель 

Итого: 6ч. 

5. Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения литературы ученик должен   

Знать/понимать 



 Образную природу словесного искусства; 

 Содержание изученных литературных произведений; 

 Основные факты жизни и творческого пути Пушкина, Лермонтова, Тургенева; 

 Изученные теоретико-литературные понятия; 

Уметь  

 прочитать художественные произведения, предназначенные для чтения и текстуального 

изучения,  

 воспроизвести их конкретное содержание,  

 дать оценку героям и событиям; 

(чтение, истолкование и оценка ) 

 анализировать и оценивать произведение как художественное целое, характеризовать во 

взаимосвязи следующие его компоненты: тема, идея (идейный смысл), основные герои;  

 особенности композиции и сюжета, значение важнейших эпизодов (сцен) в их взаимосвязи; 

роль портрета, пейзажа, интерьера;  

 род и жанр произведения; особенности авторской речи и речи действующих лиц; 

 выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению личностную оценку;  

 обнаруживать понимание связи изученного произведения со временем его написания; 

 объяснять сходство тематики и героев в произведениях разных писателей; 

(чтение и речевая деятельность)  

 пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

 давать устный и письменный развернутый (аргументированный) ответ о произведении; 

 писать изложения на основе литературно-художественных текстов; 

 писать сочинения по изученному произведению, о его героях и нравственных вопросах, 

поставленных писателем, а также на жизненные темы, близкие учащимся; 

 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с мотивировкой собственного 

отношения к героям и событиям; 

 выразительно читать произведения или фрагменты, в том числе выученные наизусть. 

 

6. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

ур. 

Тема урока Кол-

во час 

Основные 

понятия 

Виды 

контроля 

Дата  Оборудов

ание 

1 Литература и её роль в духовной жизни 

человека. Шедевры родной литературы. 

1 «Золотая 

полка» 

   

2 Литература Древней Руси. Самобытный 

характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

1 Апокрифичес

кая 

литература. 

Житийная 

литература. 

  компьтер 

3,4 «Слово о полку Игореве» - величайший 

памятник древнерусской литературы. 

История открытия памятника. Проблема 

авторства. Русская история в «Слове...» 

2 Летопись    иллюстра

ции 



5,6 Поэтический мир и герои «Слова...». 

Идейный смысл произведения. Связь с 

фольклором. Жизнь «Слова...» в 

литературе и других видах искусства. 

2 Идея 

произведения 

Фольклорные 

символы 

Устный 

ответ 

 учебник-

хрестомат

ия 

7 Общая характеристика русской 

литературы 18 века. Классицизм. 

Особенности русского классицизма. 

1 Высокие и 

низкие 

жанры. 

Единство 

времени, 

места, 

действия. 

   

8,9 М.В. Ломоносов. Слово о поэте и учёном. 

Ода как жанр лирической поэзии. 

Прославление Родины, науки и 

просвещения в произведениях 

Ломоносова. 

2 Ода    портрет 

10 Г.Р. Державин. Идеи просвещения и 

гуманизма в лирике Державина. 

1  Сопостав

ительный 

анализ 

произвед

ений 

Ломонос

ова и 

Держави

на 

 портрет 

11-14 Д.И. Фонвизин. Слово о писателе.  

Проблема гражданственности, 

 воспитания и образования в пьесе 

«Недоросль». 

Образы положительных героев пьесы. 

 

4 Сюжет, 

конфликт, 

проблематика 

драматическо

го 

произведения

. Жанр 

комедии. 

Резонёр. 

Письмен

ный 

ответ на 

вопрос. 

 иллюстра

ции 

15,16 Понятие о сентиментализме. Н.М. 

Карамзин. «Бедная Лиза». 

2 Сентиментал

изм.  

Эпистолярны

й роман. 

Устный 

анализ 

текста. 

 портрет 

17 Подвиг А.Н. Радищева. «Путешествие из 

Петербурга в Москву» (главы) 

Обличительный пафос произведения. 

1 Пафос     

18.19 Романтизм как литературное 

направление. Творчество Жуковского. 

2 Романтизм . 

Исключитель

ная личность. 

Письмен

ный 

ответ на 

вопрос. 

  

20 Реализм. А.С. Грибоедов. Личность и 

судьба драматурга. 

1 Реализм.   портрет 

21-27 «Горе от ума». Фамусовская Москва. 7 Эпизод. Устные  компьюте



«Век нынешний и век минувший» в 

комедии. 

Анализ эпизода драматического 

произведения. 

Загадка Софьи Фамусовой. 

Чацкий в системе образов комедии. 

Общечеловеческое звучание образов 

персонажей. 

Критика о комедии.(И.А. Гончаров. 

«Мильон терзаний») 

Говорящая 

афиша. 

Речевая 

характеристи

ка героя. 

Афористично

сть языка 

комедии. 

ответы р 

28 Сочинение по комедии «Горе от ума». 1  Сочинен

ие  

  

30 А.С. Пушкин. Жизнь и судьба. Пушкин в 

восприятии современного читателя. 

1  Устный 

ответ  

 Компь.тер 

31-33 Свободолюбивая лирика Пушкина. 

Тема поэта и поэзии. 

Тема любви и дружбы. 

Философская лирика. 

3 Тема. 

Мотив. 

Выразите

льное 

чтение. 

Чтение 

наизусть. 

 иллюстра

ции 

34 Сочинение по лирике Пушкина. 1  Сочинен

ие  

  

35 Роман Пушкина «Евгений Онегин». 1 Роман в 

стихах 

   

36-41 Онегин- типичный герой времени. 

Татьяна Ларина-нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и Ольга. 

Судьба Ленского. 

«Евгений Онегин» как энциклопедия 

русской жизни. Реализм романа. Критика 

о романе. 

6 Типичный 

герой. 

Нравственны

й идеал. 

Цитатная 

характер

истика 

героя. 

Сочинен

ие. 

 учебник-

хрестомат

ия 

42 А.С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». 

Проблема «гения и злодейства». Два типа 

мировосприятия персонажей трагедии. 

1 Трагедия     

43 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 1  Индивид

уальный 

ответ 

 портрет 

44-47 Мотивы вольности и одиночества в 

лирике Лермонтова. 

Тема России и её своеобразие. 

Тема любви. Адресаты любовной лирики 

Лермонтова. 

 

4 Мотив. 

Тема. 

Чтение 

наизусть. 

Письмен

ный 

ответ на 

вопрос. 

 

 компьюте

р 

48 «Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской 

литературе. 

1 Психологиче

ский роман. 

   

49-53 Печорин и водяное общество. Система 

образов романа. 

5     



«Герой нашего времени» в критике В.Г. 

Белинского. 

54 Зачётная работа по творчеству 

Лермонтова. 

1  На 

выбор: 

сочинени

е, 

анализ 

эпизода. 

  

55 Н.В. Гоголь. Страницы жизни и 

творчества. 

1  Индивид

уальное 

задание. 

 портрет 

56 Образ «маленького человека» в 

произведениях Пушкина и Гоголя. 

1 Сопоставител

ьный анализ 

героев 

   

56 «Мёртвые души». Обзор содержания. 

Замысел, история создания, особенности 

жанра и композиции. Смысл названия 

поэмы. 

1 Композиция.  

Жанр поэмы 

  компьюте

р 

57-61 Образы помещиков. Способы типизации. 

Чичиков как новый герой эпохи и 

антигерой. Эволюция образа в замысле 

поэмы. 

Мёртвые и живые души. Эволюция 

образа автора. 

5 Типизация.  

Образ автора. 

Составле

ние 

вопросов 

к тексту 

произвед

ения. 

  

62,63 Классное сочинение по творчеству 

Гоголя. 

2  Сочинен

ие. 

  

64 Поэты пушкинской поры. Тютчев. 1 Философская 

миниатюра. 

Анализ 

поэтичес

кого 

текста. 

  

65,66 А.Н. Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Особенности 

сюжета. Патриархальный мир в пьесе и 

угроза его распада. 

2 Сюжет. 

Драматическ

ое 

произведение 

  портрет 

67,68 Ф.М. Достоевский. Слово о писателе.  

«Белые ночи». Тип «петербургского 

мечтателя». Роль истории Настеньки. 

2  Анализ 

эпизода. 

 компьюте

р 

69,70 И.С. Тургенев. Повести о любви. 2  Индивид

уальное 

задание 

 компьюте

р 

71 Н.А. Некрасов. Поэмы. 1     

72,73 Чехов. Маленькая трилогия. «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви». 

2 Трилогия  Сообщен

ия по 

самостоя

тельно 

прочитан

ным 

  



произвед

ениям. 

74,75 Л.Н. Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Формирование личности 

юного героя повести. 

2 Автобиограф

ическое 

произведение 

Слово о 

герое 

 Портрет, 

учебник 

76 Из русской прозы 20 века. И.А. Бунин. 

Рассказ «Тёмные аллеи». История любви 

Надежды и Николая Алексеевича — 

печальная история любви людей из 

разных социальных слоёв. 

1  Индивид

уальное 

сообщен

ие 

  

77 Русская поэзия Серебряного века. 1 Серебряный 

век. 

Чтение 

наизусть 

 компьюте

р 

78,79 А.А. Блок. Слово о поэте. 

Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном 

мире». Проникновенное чувство Родины. 

2  Инд. 

задание 

  

80,81 Тема Родины в лирике С. Есенина.  

Народно-песенная основа произведений 

поэта. 

2  Письмен

ный 

ответ на 

вопрос 

 портрет 

82,83 А.А. Ахматова. Слово о поэте. 

Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. 

2 Символическ

ие образы 

Анализ 

поэтичес

кого 

текста. 

  

84 В. Маяковский. Слово о поэте. 

Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. 

1    учебник 

85 Образ Родины в лирическом цикле  

М.И. Цветаевой. 

1 Тропы    компьюте

р 

86,87 Резервные уроки 2     

88,89 М. Булгаков. Повесть «Собачье сердце» 

как социально-философская сатира на 

современное общество. 

2 Сатира  Отзыв   кинофиль

м 

90,91 А.Т. Твардовский. Слово о поэте. 

«Василий Тёркин» - поэма про бойца. 

2 Композиция  Отрывок 

наизусть 

 иллюстра

ции 

92,93 М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба 

человека». Смысл названия. Судьба 

Родины и судьба человека. 

2 Характеристи

ка героя. 

Сочинен

ие  

  

94,95 А.И. Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрёнин двор». Тема 

праведничества в рассказе. 

Нравственный смысл рассказа-притчи. 

Рассказ «Как жаль!» 

2 Праведничес

тво  

Отзыв  портрет 

96-98 Русская проза второй половины 20 века. 

Шукшин. Астафьев. Вампилов. 

3  Инд. зад.  компьюте

р 



99, 

100 

Русская поэзия второй половины 20 века. 

Евтушенко. Окуджава. Вознесенский. 

2  Инд. зад.   

101, 

102 

Зарубежная литература 2     

7. Список методической литературы по предмету  

1. Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические педагогические основания 

образовательной технологии. М.: НИИ школьных технологий, 2002. 

2. Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. 

3. Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения: Пособие для учителя. – 2-е 

изд. – СПб., 2000. 

4. Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализ, интерпретации, характеристики. – СПб., 2001. 

5. Гузеев В.В. Преподавание. От теории к мастерству. М.: НИИ школьных технологий, 

2009. 

 

8 Литература для учащихся 

1. Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности: М.: Дрофа, 2000. 

2. Артамонов С.Д. Сорок веков мировой литературы. В 4 кн. – М.: Просвещение, 1997. 

3. Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей. – М., 1994. 

4. Безелянский Ю.Н. 69 этюдов о русских писателях – М.: Эксмо, 2008. 

5. Баевский В.С. История русской поэзии. – М., 1996. 

6. Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. – 2-е изд. – СПб., 2007. 

7. Литература. 250 программных произведений для заучивания наизусть: Для школьников и 

поступающих в вузы. – М.: дрофа, 1999. 

8. Литературная матрица. Учебник, написанный писателями: Сборник. В 2 т. – СПб.; Лимбус 

Пресс, 2011. 

9. Лихачев Д.С. Раздумья о России. – СПб: «Logos», 2004. 

10. Лихачев Д.С. Письма о добром. – СПб.: Издательство «Logos», 2006.  
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