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1. Пояснительная записка 

Программа по литературе для основной школы составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования ирабочей 

программы общеобразовательных учреждений «Литература» В.Я. Коровиной, 

В.П.Журавлёва, М. Просвещение 2017год.  

Изучение предмета «Литература» направлено на достижение следующих целей:  

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности;  

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст;  

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.);  

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

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 фактами, 

необходимыми для понимания включенных в программу произведений.  

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, 

духовного развития школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать 

художественно-эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и 

подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения.  

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи.  

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это 

освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 

произведений писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания 

произведений, отдельных фактов биографии писателя.  

В рабочей программе курс  представлен разделами:  

Устное народное творчество.  

Древнерусская литература.  

Русская литература XVIII века.  
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Русская литература XIX века.  

Русская литература XX века.  

Литература народов России.  

Зарубежная литература.  

Обзоры.  

Сведения по теории и истории литературы.  

Данная программа предназначена для учащихся, изучающих литературу по 

следующим учебникам:  

- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 9 класс. В 2 ч. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2017 г. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, 

воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям 

культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие становления 

человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного 

конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы 

необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными 

ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями 

(русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой 

эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному 

опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической 

литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и 

обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с 

произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления 

учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

 

2. Содержание программы 

Структура и объем школьного курса предусматривают получение сведений по 

теории и истории литературы. 

Теория литературы 

Поэтика как основа науки о литературе, природе литературы и закономерностях 

ее развития. Художественное, нравственно - философское и общественное значение 

литературного произведения. Человек как предмет литературы. 

 Основы анализа художественного произведения; анализ читательского 

впечатления; анализ одного произведения; 

сравнительный анализ; анализ произведения в контексте творчества писателя, 

национальной и мировой литературы. 

Базовые литературоведческие понятия и термины: 

· произведение, текст; 

· литературный язык, стиль; 

· роды (эпос, лирика, драма) и жанры литературы; 

· содержание и форма; 

· композиция; 



4 

 

· тема, проблема, идея; 

· сюжет, мотив, конфликт; 

· лирическое отступление; 

· автор, повествователь, герой, лирический герой; 

· образ, система образов; 

· художественная речь, диалог, монолог; 

· тропы: метафора, метонимия; сравнение, эпитет, олицетворение, символ, гипербола, 

антитеза; сатира, юмор, ирония; 

· стих и проза; 

· строфа, ритм, метр, рифма, основные стихотворные размеры (ямб, хорей, дактиль, 

анапест, амфибрахий); 

· художественная деталь (портрет, пейзаж, интерьер). 

Взаимодействие литературы и мифа, литературы и фольклора. 

История литературы 

Смысл и объем понятия «история литературы».  

Стадии развития мировой литературы: древняя, средневековая, литература 

Возрождения, Нового и Новейшего времени. 

Общее представление о мировой литературе и фольклоре: античная литература и 

мифология; эпос народов Европы и Азии; европейская литература Средневековья, 

Возрождения, Нового времени . 

Влияние и взаимодействие литератур разных народов. Переводы художественных 

произведений. Искусство перевода.  

История русской словесности. Исторические стадии развития отечественной 

словесности: устное народное творчество, древняя русская литература, литература 

XVIII в., литература XIX и XX вв. 

Литературные направления, течения, школы: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, символизм, акмеизм, футуризм, модернизм, авангард. 

Жизнь и творчество крупнейших русских писателей. 

Формирование и развитие русского литературного языка (язык древней русской 

литературы, языковая программа Н. М. Карамзина, спор «архаистов» и «новаторов», 

язык А. С. Пушкина и становление нормы литературного языка, проблемы 

современного литературного языка). 

Анализ программных произведений отечественной литературы и фольклора 

Древнерусская литература 
«Слово о полку Игореве» 

Русская литература XVIII  века 

М.В.Ломоносов «Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого 

северного сияния»; «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее Величества 

государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747» 

Г.Р.Державин 

Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. Тема 

поэта и поэзии. «Властителям и судиям». 

«Памятник» 

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

Н. М. Карамзин.Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. 

Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт 

истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального 

состояния человека.   «Осень.» 

Шедевры русской литературы XIX века 

Поэзия XIX века 
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В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. 

Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. 

Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-

поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив 

смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала 

баллады 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых 

постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. 

Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. 

Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного человека» в русской 

литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. 

Художественная функция внесценических персонажей. Образность и афористичность 

языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. 

Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, 

смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

А.С.Пушкин 
«К Чаадаеву»; «К морю»; «Пророк»; «Анчар»; «На холмах Грузии лежит ночная мгла…»; 

«Я Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий- пьес о сильных личностях 

и вас любил: любовь еще, быть может…»; «Весы»; «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…»; нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы 

Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в образах главных героев 

трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ «чёрного 

человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе 

создания произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». 

Единство лирического и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических 

отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. 

Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый 

идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев 

романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. 

Картины родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное 

сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен богов 

и героев античной мифологии и использование просторечной лексики. Реализм 

пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской критике. 

 

М.Ю.Лермонтов 
«Парус»; «Смерть Поэта»; «Родина»; «Дума»; «Пророк»; «Поэт»; «Нет, не тебя так пылко я 
люблю…»; «И скучно и грустно»; «Нет, я не Байрон, я другой…»; «Поцелуями прежде считал…»; 
«Расстались мы; но  твой портрет…»; «Есть речи – значенье…»; «Предсказание»; «Молитва»; 
«Нищий»; «Я жить хочу! Хочу печали…»; «Герой нашего времени»;  

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая 

судьба поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира 

поэзии Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, 

поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

Н.В.Гоголь 
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Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое 

своеобразие произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским 

романом, романом-путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские 

лирические отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе 

образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные средства и приёмы 

их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к 

проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мёртвые души» 

в русской критике. 

Ф.М.Достоевский «Белые ночи» 

А.Н.Островский«Бедность не порок» 

Л.Н.Толстой«Юность» 

А.П.Чехов.  «Тоска» 

Литература XXвека 

Штрихи к портретам писателей 

И.А.Бунин «Темные аллеи» 

А.А.Блок«Ветер принес издалека…»; «О, весна без конца и без краю…»; «О, я хочу 

безумно жить…» 

С.А.Есенин«Вот уж вечер. Роса…»; « Гой ты, Русь моя родная…»; «Край ты мой 

заброшенный…»; « Разбуди меня завтра рано…»; « Отговорила роща золотая…»; 

«Письмо к женщине»; «Шаганэ ты моя, Шаганэ!»; «Не жалею, не зову, не плачу…» 

В.В.Маяковский «А вы могли бы?»; «Послушайте!»; «Люблю»; «Стихи о разнице 

вкусов»; «Прощанье» 

М.А.Булгаков«Идешь, на меня похожий…»; «Бабушке»; «Мне нравится, что вы больны 

не мной»; «Откуда такая нежность?»; Стихи о Москве («Москва!Какой огромный…»; 

«Красною кистью…»; «Вот опять окно…»); Стихи к Блоку («Имя твое-птица в 

руке…»); «Родина» 

А.А.Ахматова«ВновьИсакий в облаченье…»; «Молитва»; «Сразу стало тихо в доме…»; 

«Я спросила у кукушки…»; «Сказал, что у меня соперниц нет»; « Не с теми я, кто 

бросил землю…»; «Что ты бродишь неприкаянный…»; «Муза»; «И упало каменное 

слово…»; «Пушкин»; «Клятва» 

Н.А.Заболоцкий «Я не ищу гармонии в природе»; «О красоте человеческих лиц»; «Где-

то в поле возле Магадана»; «Можжевеловый куст»; «Завещание» 

М.А.Шолохов «Судьба человека» 

Б.Л.Пастернак «Во всем мне хочется дойти…»; « Красавица моя, вся стать…»; 

«Перемена»; «Весна в лесу»; «Быть знаменитым некрасиво» 

А.Т.Твардовский «Весенние строчки»; «Урожай»; «Я убит подо Ржевом» ; «Я знаю, 

никакой моей вины…»; «О сущем» 

А.И. Солженицын. 

Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа рассказа. 

Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. 

Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в 

рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема 

праведничества в русской литературе. 

Романсы и песни на слове русских писателей XIX-XX  веков 

Романс и песня 

А.С.Пушкин«Певец» 

Е.А.Баратынский «Разуверение» 

Ф.И.Тютчев«Я встретил вас – и все былое…» 

М.Ю.Лермонтов «Отчего …» 
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А.К.Толстой«Средь шумного бала, случайно…» 

А.А.Фет«Я тебе ничего не скажу…» 

В.А.Соллогуб «Серенада» 

А.А.Сурков «Бьется в тесной печурке огонь» 

К.М.Симонов«Жди меня, и я вернусь» 

Н.А.Заболоцкий «Признание» 

М.Л.Матусовский«Подмосковные вечера» 

Б.Ш.Окуджава  «Пожелание друзьям» 

В.С.Высоцкий «Песня о друге» 

К.ЯВаншенкин«Я люблю тебя, жизнь» 

Из зарубежной литературы  

Гай Валерий Катулл «Нет, ни одна среди женщин такой похвалиться не может…» 

«Нет, не надейся приязнь заслужить и признательность друга» 

Квинт Гораций Флакк «К Мельпомене» 

Данте Алигьери 

Уильям Шекспир 

Иоганн Вольфганг Гёте 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся, осваивающих программу 

учебного предмета 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

- содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

- наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

- основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

- историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

- определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

- выявлять авторскую позицию;  

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

- 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 изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 

произведениях, сочинения. 

                                      4.    Критерии и нормы оценки, применяемые для 

определения уровня усвоения рабочей программы. 

Оценка устных ответов. 
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При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

- знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

- умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

- уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; 

раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 

текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное 

умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Оценка сочинений и изложений. 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует 

теме.  Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. Работа 

отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. Достигнуто 

стилевое единство и выразительность текста. В 

целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, и 1 

грамматические ошибки. 

«4» Содержание работы в основном соответствует Допускается: 2 
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теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности, 

незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. Лексиче5ский и 

грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. Стиль работы отличается 

единством и достаточной выразительностью. В 

целом в работе допускается не более 2 недочетов 

в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

орфографические, или 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 

3 пунктуационная 

ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 

В работе допущены существенные отклонения от 

темы. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден словарь и 

однообразны синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов. 

Допускается: 4 

орфографические и 4 

пунктуационных ошибок, 

или 3 орфографические и 

5 пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок (в 5 классе – 5 

орфографических и 4 

пунктуационные 

ошибки), а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускается: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 

8 пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, 

а также 7 

грамматических ошибок. 

«1» 
В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов. 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных, и 7 

грамматических ошибок. 

Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания.Любое сочинение оценивается 

двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за 
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грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. 

Обе отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Примечание: 

 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 % 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование в 9 классе 

№ Тема урока Основные виды учебной 

деятельности при 

изучении 

Кол-во 

часов 

на 

изучени

е 

Дата 

изучения 

 

План     Факт             

Корр

екци

я 

1.  Вводный 

урок.Древнерусск

ая литература и её 

роль  в духовной 

жизни человека. 

Организация совместной 

учебной деятельности. 

Пересказать текст по 

плану. 

   1    

2.  «Слово о полку 

Игореве» - 

величайший 

памятник 

древнерусской 

литературы. 

Организация совместной 

учебной деятельности. 

Пересказ текст с 

использованием цитат. 

   1    
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Идейный смысл 

«Слова…». 

3.  Поэтический мир 

и герои 

«Слова…». Связь 

с фольклором. 

Беседа, проблемные 

задания, выполнение 

поисковых 

или проблемных 

заданий. Составление 

тезисов 

   1    

4.  Основные образы 

русских князей. 

Их борьба с 

внешними 

врагами. 

Беседа, проблемные 

задания, выполнение 

поисковых 

или проблемных 

заданий. Анализ 

поэтического 

произведения. 

   1    

5.  Женские образы в 

«Слове…».  

Организация совместной 

учебной деятельности, 

чтение учебных текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирование, 

воспроизведение и применение 

с учетом решаемых задач 

   1    

6.  Жизнь «Слова» в 

литературе и 

других видах 

искусства. 

Беседа, проблемные 

задания, выполнение 

поисковых или проблемных 

заданий. Аннотация 

произведения. 

   1    

7.  Р/р.  Сочинение 

по «Слову о полку 

Игореве» 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, 

чтение учебных текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в имеющийся 

запас знаний, преобразование, 

структурирование, 

воспроизведение и применение 

с учетом решаемых задач. 

Участие в дискуссии. 

   1    

8.  Литература 18 

века 

Классицизм в 

русском и 

мировом 

искусстве 

Беседа, проблемные 

задания, выполнение 

поисковых или проблемных 

заданий, 

понимание и 

интегрирование 

информации в имеющийся 

запас знаний, преобразование, 

   1    
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конспект. 

9.  М.В. Ломоносов. 

Реформы языка и 

стихосложения. 

Оды. 

Организация совместной 

учебной деятельности, 

понимание информации, 

виде таблиц, схем, 

моделей, использование 

для решения практических 

задач справочников 

по теме 

   1    

10.  Г. Р. Державин. 

«Властителям и 

судиям». 

Беседа, 

выполнение поисковых 

или проблемных 

заданий. Конспект. 

Реферат. 

   1    

11.  Тема поэта и 

поэзии в лирике 

Г.Р. Державина. 

«Памятник» 

Чтение учебных текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в имеющийся 

запас знаний, преобразование, 

структурирование, 

воспроизведение 

и применение с учетом 

решаемых задач. 

Анализ поэтического 

произведения. 

   1    

12.  А Н Радищев.  

«Путешествие из 

Петербурга в 

Москву» 

Беседа, 

выполнение поисковых 

или проблемных заданий. 

Индивидуальные задания. 

   1    

13.  А Н Радищев.  

«Путешествие из 

Петербурга в 

Москву» 

Организация совместной 

учебной деятельности. 

Пересказ текста с 

использованием цитат. 

   1      

14.  Н М Карамзин-

писатель и 

историк, 

основатель 

сентиментализма.   

Чтение учебных текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в имеющийся 

запас знаний, преобразование, 

структурирование, 

воспроизведение 

и применение с учетом 

решаемых задач 

   1    

15.  Н. М. Карамзин 

«Бедная Лиза».  

Беседа, 

выполнение 

поисковыхилипроблемных 

заданий. Пересказ текста 

по плану. 

   1    

16.  Н.М. 

Карамзин«Бедная 

Лиза».  

Практикум. Создание 

текстов определенного жанра и 

проблематики 

   1    
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17.  Н.М.Карамзин«Ос

ень». 

 1    

18.  Урок - зачет по 

произведениям 

древнерусской 

литературыи 

литературы 18 

века. 

Организация совместной 

учебной деятельности 

Создание текстов 

определенного жанра и 

проблематики. Переложение 

текста. 

   1    

19.  Золотой век 

русской 

литературы. От 

классицизма  к 

романтизму. 

Организация совместной 

учебной деятельности 

Создание текстов 

определенного жанра и 

проблематики 

   1    

20.  В. А. Жуковский. 

Поэма «Светлана» 

Беседа, проблемные 

задания, чтение учебных 

текстов, понимание и 

интегрирование информации в 

имеющийся запас знаний, 

преобразование, 

структурирование, 

воспроизведение 

и применение с учетом 

решаемых 

   1    

21.  А.С. Грибоедов. 

Личность и 

судьба. 

Беседа, 

выполнение поисковых 

или проблемных 

заданий. Конспект. 

Составление тезисов. 

   1    

22.  А. Грибоедов 

«Горе от ума». 

Замысел, сюжет и 

жанр. 

Беседа, 

выполнение поисковых 

или проблемных 

заданий. Анализ 

произведения. 

   1    

23.  А. Грибоедов 

«Горе от ума». 

Конфликт и 

система 

персонажей 

комедии. 

Анализ произведения. 

Участие в дискуссии. 

   1 
 

  

24.  А. Грибоедов 

«Горе от ума». 

Чацкий и 

Молчалин. 

Беседа, 

выполнение поисковых 

или проблемных 

заданий. Анализ 

произведения. Участие в 

дискуссии 

   1 
 

  

25.  А. Грибоедов 

«Горе от 

ума».Чацкий и 

Софья. 

Беседа, 

выполнение поисковых 

или проблемных 

заданий. Анализ 

произведения. Участие в 

   1    
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дискуссии 

26.  Критика о 

комедии. И.А 

Гончаров 

«Мильон 

терзаний» 

     

27.  Р/р. Сочинение по 

произведениюА.С

.Грибоедова«Горе 

от ума». 

Чтение учебных текстов, 

понимание и 

интегрирование информации в 

имеющийся 

запас знаний, 

преобразование, 

структурирование, 

воспроизведение 

и применение с учетом 

решаемых задач. 

   1    

28.  А.С. Пушкин. 

Жизнь и судьба. 

Беседа – лекция. 

Индивидуальные задания. 

Конспект. Аннотация. 

   1    

29.  Дружба и друзья в 

лирике Пушкина. 

Беседа – лекция. 

Индивидуальные задания. 

Конспект. Аннотация. 

   1    

30.  Свободолюбивая 

лирика А.С. 

Пушкина. 

Беседа, 

выполнение поисковых 

или проблемных 

заданий. Рецензирование 

анализов поэтических 

произведений. 

   1    

31.  Любовная лирика 

А.С. Пушкина.  

Беседа, 

выполнение поисковых 

или проблемных 

заданий. 

Взаиморецензирование. 

   1    

32.  Тема поэта и 

поэзии в лирике 

А.С.Пушкина. 

Понимание информации, 

представленной в виде таблиц, 

схем, моделей, 

использование 

для решения практических 

задач справочников 

по теме. 

Взаиморецензирование. 

   1    

33.  Природа в лирике 

А.С. Пушкина. 

Практикум 

Презентация. 

Дискуссия. 

   1    

34.  А.С. Пушкин. 

«Моцарт и 

Сальери» 

Беседа, 

выполнение поисковых 

или проблемных 

заданий. 

1    

35.  Поэты 20 века о 

А.С. Пушкине 

Беседа, 

выполнение поисковыхили 

   1    
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проблемных 

заданий. 

36.  История создания 

и художественное 

своеобразие 

романа А.С. 

Пушкина 

«Евгений 

Онегин»  

Практикум 

Создание текстов 

определенного жанра и 

Проблематики. 

Организация совместной 

учебной деятельности 

Понимание информации, 

представленной в виде таблиц, 

схем, моделей, 

использование 

для решения практических 

задач справочников 

по теме 

   1    

37.  Роман «Евгений 

Онегин» А.С. 

Пушкина – 

«Энциклопедия 

русской жизни…» 

Организация совместной 

учебной деятельности 

Составление сложного 

плана. 

1    

38.  Духовные 

искания Евгения 

Онегина в романе 

А.С. Пушкина 

«Евгений 

Онегин» 

Организация совместной 

учебной деятельности 

Составление сложного 

плана. 

   1    

39.  Духовные 

искания Онегина 

в романе А.С. 

Пушкина 

«Евгений 

Онегин» 

Понимание информации, 

представленной в виде таблиц, 

схем, моделей, 

использование 

для решения практических 

задач справочников 

по теме 

1    

40.  Женские образы в 

произведении 

А.С. Пушкина 

«Евгений 

Онегин» 

Организация совместной 

учебной деятельности 

Составление сложного 

плана 

1    

41.  Татьяна-любимая 

героиня Пушкина 

в романе А.С. 

Пушкина 

«Евгений 

Онегин» 

Организация совместной 

учебной деятельности 

Составление сложного 

плана 

   1    

42.  Р/р. Сочинение по 

роману А.С. 

Пушкина 

«Евгений 

Онегин» 

Практикум 

Создание текстов 

определенного жанра и 

проблематики 

1    

43.  М.Ю. Беседа,    1    
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Лермонтов.Лично

сть, судьба, эпоха.  

выполнение поисковых 

или проблемных 

заданий. 

Конспект. Реферат. 

44.  М.Ю. 

Лермонтова. Тема 

поэта и поэзии. 

Беседа, 

выполнение поисковых 

или проблемных 

заданий. Анализ 

поэтического произведения. 

   1    

45.  Образ России в 

лирике 

Лермонтова.  

Беседа, 

выполнение поисковых 

или проблемных 

заданий. Анализ 

поэтического произведения. 

   1    

46.   Природа в лирике 

М.Ю. 

Лермонтова. 

Беседа, 

выполнение поисковых 

или проблемных 

заданий. Анализ 

поэтического произведения. 

   1    

47.  Судьба поколения 

30-х годов в 

лирике М.Ю. 

Лермонтова. 

Организация совместной 

учебной деятельности 

Составление сложного 

плана. Взаиморецензирование. 

   1    

48.  Идейный замысел 

романа М. Ю. 

Лермонтова 

«Герой нашего 

времени». Жанр и 

композиция. 

Творческая работа. 

Создание текстов 

определенного жанра и 

проблематики 

   1    

49.  М.Ю. Лермонтов 

«Герои нашего 

времени».  Главы 

«Бэла», «Максим 

Максимыч» 

Беседа, 

выполнение поисковых 

или проблемных 

заданий. Анализ 

художественных произведений. 

Пересказ текста с 

использованием цитат. 

   1    

50.  М.Ю. Лермонтов 

«Герои нашего 

времени».  

«Предисловие к 

журналу 

Печорина» 

Беседа, 

выполнение поисковых 

или проблемных 

заданий. 

 

1    

51.  М.Ю. Лермонтов 

«Герои нашего 

времени».  Глава 

«Тамань» 

Беседа, 

выполнение 

поисковыхилипроблемных 

заданий. 

Понимание информации, 

представленной в виде таблиц, 

схем, моделей 

   1    

52.  М.Ю. Лермонтов Анализ художественных    1    
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«Герои нашего 

времени».  Глава  

«Княжна Мэри» 

произведений. Рецензирование. 

Составление тезисов. 

53.  М.Ю. Лермонтов 

«Герои нашего 

времени».  Глава 

«Фаталист» 

Организация совместной 

учебной деятельности 

Составление сложного 

плана. 

   1    

54.  Образ Печорина в 

произведении 

М.Ю. Лермонтова 

«Герои нашего 

времени» 

Организация совместной 

учебной деятельности 

Составление сложного 

плана. Понимание информации, 

представленной в виде 

таблиц, 

схем, моделей 

   1    

55.  Р/Р. Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

роману М.Ю. 

Лермонтова 

«Герои нашего 

времени» 

Составление сложного 

плана. Составление тезисов. 

   1       

56.  Н. В. Гоголь. 

Очерк жизни и 

творчества. 

Беседа - лекция, 

выполнение поисковых 

или проблемных 

заданий. 

   1    

57.  Н.В. Гоголь. 

«Петербургские 

повести». 

«Шинель». 

Практикум. 

Создание текстов 

определенного жанра и 

проблематики 

   1    

58.  Н.В. Гоголь. 

Замысел 

«Мертвых душ» 

Беседа, 

выполнение поисковых 

или проблемных 

заданий. Ознакомительно – 

реферативное чтение текста. 

   1    

59.  Н.В. Гоголь 

«Мертвые души». 

«В усадьбе 

Коробочки» 

Понимание информации, 

представленной в виде таблиц, 

схем, моделей 

   1    

60.  Н.В. Гоголь 

«Мертвые души». 

«Чичиков у 

Манилова». 

Беседа, 

выполнение поисковых 

или проблемных 

заданий. Составление 

сложного плана. 

   1    

61.  Н.В. Гоголь 

«Мертвые души». 

«Чичиков у 

Ноздрева». 

Организация совместной 

учебной деятельности. 

1    

62.  Н.В. Гоголь 

«Мертвые 

души».«Чичиков 

Организация совместной 

учебной деятельности. 

Составление плана текста. 

   1    
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и Собакевич». 

63.  Н.В. Гоголь 

«Мертвые души». 

«Чичиков у 

Плюшкина в 

имении». 

 1    

64.  Н.В. Гоголь 

«Мертвые души». 

Образ Чичикова. 

 1    

65.  Р/р. Сочинение по 

поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души» 

Беседа, 

выполнение поисковых 

или проблемных 

заданий. Создание текстов 

разных функционально – 

смысловых типов, стилей и 

жанров. 

1    

66.  Ф.М. 

Достоевский. 

«Белые ночи». 

Беседа – лекция. Рефераты. 

Конспекты. 

   1    

67.  Творчество А.Н. 

Островского. 

Пьеса «Бедность 

не порок» 

Беседа – лекция. Рефераты. 

Конспекты 

 1    

68.  Л.Н. Толстой. 

«Юность».  

Составление тезисов. 

Пересказ текста. 

   1    

69.  Л.Н. Толстой. 

«Юность». 

Пересказ текстов. 

Самостоятельная работа. 

1    

70.  А.П. Чехов. 

«Тоска», «Смерть 

чиновника». 

Беседа – лекция. Рефераты. 

Конспекты. 

Пересказ текста. 

   1    

71.  Урок - зачет по 

произведениям 

литературы 

второй половины 

19 века 

Пересказ текстов. 

Самостоятельная работа. 

   1    

72.  Русская 

литература ХХ 

века. 

Многообразие 

жанров и 

направлений. 

Русская поэзия 

Серебряного века. 

Самостоятельная работа. 

Чтение учебных текстов, 

Понимание информации, 

представленной в виде таблиц, 

схем, моделей, 

использование 

для решения практических 

задач справочников 

по теме 

   1    

73.  И.А. Бунин. 

Сборник «Тёмные 

аллеи». Рассказ 

«Осень» 

Беседа – лекция. Рефераты. 

Конспекты. 

Пересказ текста 

   1    

74.  И.А. 

БунинРассказ«Тё

1    
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мные аллеи». 

75.  И.А. Бунин. 

Рассказ «Тёмные 

аллеи». 

Беседа – лекция. Рефераты. 

Конспекты. 

 

1    

76.  А.А.Блок.Тема 

Родины. 

Беседа – лекция. Рефераты. 

Конспекты. 

Индивидуальные задания. 

Аннотация. 

 

   1    

77.  С.А.Есенин. Тема 

Родины. 

Взаиморецензирование. 

Анализ поэтического 

произведения. 

   1    

78.  С.А.Есенин. Тема 

любви. 

 1    

79.  В.В.Маяковский. 

Новаторство 

поэзии. 

Ознакомительно – 

изучающее чтение 

произведений. 

   1    

80.  М. А. Булгаков. 

«Собачье сердце».  

Беседа – лекция. Рефераты. 

Конспекты. 

Индивидуальные задания. 

   1    

81.  М. А. Булгаков. 

«Собачье сердце». 

     

82.  М. А. Булгаков. 

«Собачье сердце». 

Пересказ текста. 

Составление тезисов. 

   1    

83. . Марина Цветаева. 

Тема Родины. 

Дискуссия. 

Лингвистический анализ 

языковых явлений и 

текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

   1    

84.  Марина Цветаева. 

Тема любви. 

Беседа – лекция. Рефераты. 

Конспекты. 

Индивидуальные задания. 

Анализ поэтического 

произведения. 

   1    

85.  А. Ахматова.Тема 

Родины. Тема 

любви. 

Беседа – лекция. Рефераты. 

Конспекты. 

Индивидуальные задания. 

Анализ поэтического 

произведения. 

   1    

86.  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

бессоюзного  

сложного 

предложения с 

использованием 

художественных 

текстов. 

    

87.  А. Ахматова. 

Тема поэта и 

поэзии. 

1    
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88.  Н. Заболоцкий. 

Тема  человека и 

природы. 

Беседа – лекция. Рефераты. 

Конспекты. 

Индивидуальные задания. 

Анализ поэтического 

произведен 

   1    

89.  М.А. Шолохов. 

«Судьба 

человека» 

Пересказ текста. 

Составление сложного 

плана к произведению. 

Оценивание устных и 

письменных высказываний. 

   1    

90.  М.А. Шолохов. 

«Судьба 

человека» 

1    

91.  М.А. Шолохов. 

«Судьба 

человека» 

1    

92.  Творчество Б. Л. 

Пастернака 

Беседа – лекция. Рефераты. 

Конспекты. 

Индивидуальные задания. 

Анализ поэтического 

произведения. 

   1    

93.  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения  с 

различными 

видами связи с 

использованием 

художественных 

текстов. 

     

94.  Публичная речь.  

Публичное 

выступление для 

родительского 

собрания на одну 

из предложенных 

тем. 

     

95.  А.Т.Твардовский. 

Тема  Родины. 

Беседа – лекция. Рефераты. 

Конспекты. 

Индивидуальные задания. 

Анализ поэтического 

произведения. 

   1    

96.  Урок-зачет по 

теме: « Русская 

лирика 20 века. 

Художественный  

анализ 

поэтических 

текстов» 

Практикум. Редактирование 

поэтических текстов. 

   1    

97.  А.И.Солженицын. 

«Матрёнин двор».  

Беседа – лекция. Рефераты. 

Конспекты. 

Индивидуальные задания. 

   1    

98.  А.И.Солженицын. 1    
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«Матрёнин двор». Пересказ текста. 

99.  А.И. 

Солженицын. 

«Матрёнин двор». 

1    

100.  Романсы и песни 

на стихи русских 

писателей 19-20 

веков. 

Художественный 

анализ текстов. 

Участие в дискуссии. 

Работа со справочной 

литературой. Презентация. 

   1    

101.  Античная лирика.  

Катулл.  

 

Презентация. Дискуссия. 

Работа с различными 

информационными 

источниками: учебно-

научными текстами, 

справочной литературой, 

средствами массовой 

информации ( в том числе 

представленных в 

электронном виде). Анализ 

текстов зарубежной 

литературы. Оценивание 

устных и письменных 

высказываний, текстов с 

точки зрения языкового 

оформления. 

Взаиморецензирование. 

Анализ художественных 

произведений. 

   1    

102.  Данте Алигьери. 

«Божественная 

комедия» 

 

   1    

103.  К.Г. Флакк «К 

Мельпомене» 

1    

104.  У.Шекспир 

«Гамлет».  

   1    

105. 1 И.-В. Гёте. 

«Фауст».  

Философская 

трагедия.  

    1    

 

6 Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности для учителя и для учащихся 

 

 

 
9 класс: 

 Литература. Учебник. В двух частях.Авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлев и 

другие.  Москва «Просвещение» 2017г. 

Методические пособия: 

Полухина В.П. «Литература» 9 класс. Методические советы. 

 Медиаресурсы: 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. Современная универсальная Российская 

энциклопедия,  CD – диск, 2010 г. 

Библиотека школьника,  CD – диск, 2009 г. 
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Коровина В.Я.,  Полухина В.П., Журавлев В.П.  «Литература» Электронное 

приложение к учебнику 

Материально – техническое обеспечение: 

Классная доска 

Телевизор 

Диапроектор 

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Ноутбук 

Принтер 

Ксерокс 

 

 


