
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по литературе  для 9 класса  составлена в 

соответствии с Положением  о рабочей программе педагога МАОУ СОШ 

№5, на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

09.03.2004 г.; 

- Примерной программы основного общего  образования    для  9 

класса; 

- Программы.  Литература 5-11 классы. Авторы: В.Я.Коровина, В.П. 

Журавлѐв, В.И.Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина, под редакцией 

В.Я.Коровиной – М.: Просвещение, 2008; 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 на 2015-2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта Литература 9 кл.: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч/ Авторы – составители В.Я 

Коровина, В.И.Коровин, И.С. Збарский, В.П. Журавлѐв, под редакцией 

В.Я.Коровиной. – 13-е изд.- М.: Просвещение, 2008. 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 
 

Среди школьных дисциплин литература занимает особую позицию, 

которая обусловлена спецификой предмета и целями его преподавания. С 

одной стороны, на уроках литературы закладываются основы 

нравственности, эстетического вкуса, культуры поведения и отношений, с 

другой – существуют достаточно чѐткие образовательные стандарты с 

прописанными нормами и требованиями к знаниям учащихся. Задача учителя 

состоит в том, чтобы на уроке у каждого ученика ум с сердцем был в ладу. 

Поэтому основные цели курса: 

 -  рассмотреть лучшие произведения русской литературы; 

- помочь учащимся осознать их роль в судьбах отечественной культуры; 

- дать первое представление о литературных направлениях; 

- приобщить учащихся к искусству слова, богатству русской классической 

литературы, 



  задачи: 

- приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы; 

- формирование гуманистического мировоззрения учащихся; 

- развитие способностей эстетического восприятия и оценки произведений 

литературы; 

- воспитание культуры речи учащихся, 

-формирование вдумчивого, талантливого читателя. 

Возможности эффективного развития навыков, умений школьников 

при выполнении ими контрольных работ разных видов на уроках литературы 

заложены в самой системе методов обучения, каждый из которых заключает 

в себе специфическую базу для выполнения данной задачи. Это содействует 

глубокому восприятию художественного произведения и способствует 

переходу полученных учащимися умений и навыков в самостоятельную 

читательскую деятельность. Она усложняется и обогащается на каждом этапе 

обучения и находится в прямой зависимости от деятельности учителя. Для 

решения этих задач используются следующие методы работы.  

          Метод творческого чтения. В самой цели данного метода сказано, что 

он призван развивать самостоятельность творческой деятельности учащихся, 

способствовать проникновению в глубь произведения и пробуждать 

ответные эмоциональные реакции. Данный метод используется при 

разработке и применении следующих форм контроля: анализ текста, 

рецензия, отзыв.  

    Эвристический метод. При использовании на уроке таких видов 

контроля, как тестирование, литературные ребусы, диктанты, брейн-ринги, 

блицопросы необходимо руководствоваться эвристическим методом. 

Это один из самых эффективных обучающих и развивающих методов, 

который даѐт возможность «по ступенькам» постичь путь поиска, логику 

постижения знаний, которые лягут в основу контроля в обучении. На данном 

этапе углубляется непосредственное восприятие, но уже в анализе текста 

используются необходимые знания. 

Исследовательский метод способствует развитию интереса учащихся 

к такой форме контроля, как проектная деятельность. На уроке и во 

внеурочное время с группой учащихся разрабатываются тесты, вопросы 

анализа художественного произведения, эпизода, тезисы к проектам. 

Зачастую исследовательская работа учащихся становится результатом 

исследовательской деятельности, то есть формой отчѐта, а значит, формой 

контроля. Исследовательский метод может быть успешно использован, если 

школьники получили и развили навыки поиска в процессе эвристического 

метода обучения, если они умеют сопоставлять, аргументировать, обобщать, 

вычленять, полемизировать. Данный метод используется в старших классах, 

где есть обязательная необходимость в самостоятельной работе. Если в 

предыдущем методе обучения все виды названных работ проводились под 

руководством учителя и с обязательным его вмешательством, то в данном 



случае предполагается вполне самостоятельная работа учащихся с 

применением уже наработанных навыков.  

  Репродуктивный метод, в основе которого лежит получение готовых 

знаний, тоже предполагает овладение навыками самостоятельной работы. 

Для использования данного метода на практике применяются 

следующие приѐмы: 

- внесение изменений в календарно-тематическое планирование: выделение 

раздела «Подготовка к итоговой аттестации посредством введения 

разнообразных форм контроля»; 

В предлагаемом опыте работы проведены исследования, 

разработаны исходные теоретические позиции обучения с применением 

форм и методов контроля: 

- содействие развитию творческих способностей ученика, который находится 

в центре внимания; 

- построение образовательного процесса не в логике учебного предмета, а в 

логике деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что 

повышает его мотивацию в учении; 

- обеспечение выхода каждого ученика на новый уровень развития 

посредством индивидуального темпа работы над исследованием проблемы;  

- комплексный подход в разработке учебных форм контроля, 

способствующего сбалансированному развитию основных физиологических 

и психических функций ученика. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Курс литературы в 9 классе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и 

новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории 

литературы, формирования умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. 

 Программа включает в себя произведения древнерусской литературы, 

русской литературы XVIII, XIX и XX веков, зарубежной литературы, 

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

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

в жизни писателя и читателя). 

 В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются 

сведения о биографии писателей, происходит знакомство с новыми темами, 

проблемами, писателями, углубляется работа по осмыслению прочитанного, 

активно привлекается критическая, мемуарная и справочная литература                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Весь отбор материала продиктован необходимостью обеспечить 

знаниями и умениями, требуемыми для успешной сдачи ОГЭ по литературе.     
              

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 



          Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни 

через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это 

и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 

чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-

популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания 

через приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность 

знания, установления истины, само познание как ценность – одна из задач 

образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития 

социальная и образовательная среда. Содержание литературного 

образования способствует формированию эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие 

человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. 

Особую роль в развитии трудолюбия ребѐнка играет его учебная 

деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного предмета у 

ребѐнка развиваются организованность, целеустремлѐнность, 

ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к 

труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета 

интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ 

прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только 

гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования 

и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 

уважение к многообразию иных культур. 

 

 
 



МЕСТО КУРСА «ЛИТЕРАТУРА»  В БАЗИСНОМ ПЛАНЕ 

  Данная программа рассчитана для 9-ого  класса, на 35 недель. Всего 

102 часа (3 часа в неделю).  

ЛИЧНОСТНЫЕ, М ЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, к культурам других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в 

основной школе проявляются в: 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

         Предметные результаты выпускников основной школы состоят в 

следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов 

России и зарубежной литературы; 

 • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 



2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

                                        

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

- Введение – 1ч. 

Литература как искусство слова и еѐ роль в духовной жизни человека. 

Выявление уровня литературного развития учащихся. 

- Древнерусская литература.  – 2ч. 

Литература Древней Руси. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве» - величайший 

памятник древнерусской литературы. История открытия памятника. Русская 

история в «Слове…». 

Литература XVIII века – 12ч. 

Ж. – Б. Мольер «Мещанин во дворянстве». Принципы зарубежного 

классицизма. 

Г.Р.Державин «Властителям и судьям». Слово о поэте -  философе. Идеи 

просвещения и гуманизма в лирике Г.Р.Державина. Обличение 

несправедливости. Высокий слог и ораторские интонации стихотворения. 

М.В.Ломоносов. Слово о поэте.   Ода «На день восшествия…». Ода как жанр 

лирической поэзии. Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях М.В.Ломоносова. 



Д.И.Фонвизин.  Комедия «Недоросль».  Сатирическая направленность 

комедии, важность поднимаемых проблем,  возможность рассмотрения еѐ 

как  образца основных правил классицизма в драматическом произведении. 

Н.М.Карамзин .  Слово о писателе и историке. Понятие о сентиментализме. 

«Бедная Лиза». Внимание писателя к внутренней жизни человека. 

Утверждение общечеловеческих ценностей. 

- Литература XIX века – 53ч. 

А.С.Грибоедов. Личность и судьба драматурга. Особенности композиции 

комедии. Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума». Чацкий в системе 

образов комедии. И.А.Гончаров «Мильон терзаний». 

А.С.Пушкин. Жизнь и творчество поэта. Роман А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин».  История создания. Замысел и композиция романа. Сюжет. Жанр 

романа в стихах. Система образов. Онегинская строфа. Типическое и 

индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна Ларина – 

нравственный идеал Пушкина. Эволюция взаимоотношений Татьяны и 

Онегина. Реализм романа.  

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и одиночества в 

лирике М.Ю.Лермонтова. Стихотворения «Родина», «Дума», «Бородино». 

Эпоха безвременья в стихотворении Лермонтова «Дума». Тема России и еѐ 

своеобразие в стихотворении «Родина». 

М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени» - первый психологический роман в 

русской литературе. Обзор содержания. Сложность композиции. Век 

М.Ю.Лермонтова в романе. Печорин как представитель «портрета 

поколения». «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 

«Герой нашего времени» в оценке В.Г.Белинского. 

Н.В.Гоголь. Слово о писателе. «Петербургские повести». 

Н.В.Гоголь «Мѐртвые души». Обзор содержания. Замысел, история создания, 

особенности жанра и композиции. Смысл названия поэмы. Образ города в 

поэме. Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. «Мѐртвые души»  - 

поэма о величии России. Мѐртвые и живые души. Поэма в оценках 

В.Г.Белинского.  

И.С.Тургенев.  «Первая любовь». Образ «тургеневской» девушки в повести. 

А.Н.Островский. Слово о писателе.  Пьеса «Бедность не порок». 

Особенности сюжета. Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. 

Любовь в патриархальном мире и еѐ влияние на героев. 

Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. Тип «петербургского мечтателя» в 

повести «Белые ночи». Роль истории Настеньки в повести. Развитие понятия 

о повести. 

Л.Н.Толстой. Страницы жизни и творчества. Обзор содержания 

автобиографической трилогии. «Юность». Формирование личности героя 

повести, его духовный конфликт с окружающей средой и собственными 

недостатками и его преодоление. Роль внутреннего монолога в раскрытии 

души героя. 

А.П.Чехов. Слово о писателе.  «Смерть чиновника». Эволюция образа 

«маленького человека» в русской литературе 19 века. «Анна на шее». Тема 



фальшивости отношений в семье, построенной на расчѐте. 

- Русская литература XX века -31ч. 

И.А.Бунин. Слово о писателе.   «Тѐмные аллеи». История любвиНадежды и 

Николая Алексеевича. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Мастерство 

И.А.Бунина в рассказе. Лиризм повествования.  

М. Горький. Жизнь и творчество. Ранние  романтические рассказы. «Макар 

Чудра». 

М.А.Булгаков. Слово о писателе.  «Собачье сердце» как социально – 

философская сатира на современное общество. История создания и судьба 

повести. Сатира на общество шариковых и швондеров. Смысл названия.  

А.Блок. Слово о поэте. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и 

ритмы поэта.  Тема Родины в лирике А.Блока. Стихотворение «Россия».  

С.Есенин . Жизнь и творчество. Тема быстротечности человеческого бытия в 

лирике С.Есенина. Трагизм восприятия гибели русской деревни. 

Философская тематика стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…». 

В.Маяковский. Слово о поэте. Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие 

стиха, ритма, интонаций.  Анализ стихотворения «Громада - любовь» и 

«громада - ненависть». 

М.Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смерти. 

«Родина». Образ Родины в лирическом цикле М.Цветаевой «Стихи о 

Москве». 

 А.А.Ахматова.  Слово о поэте. Стихи А.А.Ахматовой о поэте и поэзии, о 

судьбе России. Особенности поэтики. 

Н.Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с природой, любви и смерти в 

лирике поэта. «Я не ищу гармонии в природе…». 

М.Шолохов. Слово о писателе.  «Судьба человека». Композиция рассказа, 

автор и рассказчик, сказовая манера повествования. Роль пейзажа, 

особенности жанра. Реализм Шолохова в рассказе – эпопее. 

А.Т.Твардовский.  Слово о поэте. «Я убит подо Ржевом». Проблемы и 

интонации стихов о войне. 

Великая Отечественная война в русской прозе. Правда о войне  в повести В. 

Некрасова «В окопах Сталинграда». 

Произведение калининградских писателей, его герои и проблематика.  

Стихотворения калининградских поэтов. Зоя Куприянова. Слово о поэте. 

Стихотворения З.Куприяновой о Родине. 

Современная авторская песня. В.Высоцкий, Б.Ш.Окуджава и др. поэты. 

Искренность и глубина поэтических интонаций. 

- Зарубежная литература -2ч. 

У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». Гуманизм эпохи Возрождения. 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром.  

- Выявление уровня литературного развития учащихся. Итоги года и 

задания для летнего чтения. -1ч. 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Тема Ко

л- 

во 

ча 

сов 

 

 

Элементы 

содержания 

 

 

Основные виды учебной 

деятельности 

Вводный урок -1ч 

 

1 Вводный. Литература 

как искусство слова и 

еѐ роль в духовной 

жизни человека 

1 Литература, 

искусство. 

Чтение  и анализ статьи учебника. 

Написание плана статьи, ответы на 

вопросы. 

 

                                              Древнерусская литература -2ч 

 

2 Древнерусская 

литература «Слово о 

полку Игореве» - 

величайший памятник 

древнерусской  литера- 

туры. 

1 Древнерусская  

литература 

памятник,«Слово 

о полку Игореве» 

 

 

Чтение доклада по истории создания 

произведения, подробный анализ 

эпизодов, 

 

 

3 «Слово…» как высоко 

патриотическое и 

высокохудожественное 

произведение.(идея, 

образная система, 

пейзаж, влияние 

фольклора), Чтение 

наизусть отрывка. 

1 Патриотическое 

и художественное 

 произведение. 

Специфика 

жанра, образов, 

языка 

Чтение и анализ «Слова…» 

выразительное чтение наизусть 

отрывка, написание сочинения. 

 

Литература VIII века -12ч 

4 Русская литература 

XVIII века. 

Характеристика 

русской литературы 18 

в. 

1 Классицизм, как 

литературное 

направление 

русской  

литературы 18 в. 

Чтение статьи учебника, написать 

 вывод по основным признакам 

литературы 18 века Написание плана 

статьи, ответить на вопросы. 

5 Зарубежный  

классицизм. 

1 Зарубежная 

литература Мольер  

Чтение и анализ отдельных глав. 

Чтение пол ролям 



 Ж. Б. Мольер 

«Мещанин во 

дворянстве». 

«Мещанин  

во дворянстве» 

6  Ж. – Б. Мольер 

«Мещанин во 

дворянстве». 

1 Ж. – Б. Мольер 

«Мещанин во  

дворянстве». 

Написание отзыва. Дать 

характеристику героям. 

7 Г.Р.Державин. Новая 

эра  русской поэзии. 

Стихотворения 

Державина. Чтение 

наизусть. 

1 Г.Р.Державин 

«Властителям 

 и судьям» 

Выразительное чтение произведений 

Державина. Анализ стихотворений. 

Чтение наизусть одного 

произведения. 

 

8 Г.Р.Державин 

 «Властителям и 

 судьям». Обличение  

несправедливости 

1 Г.Р.Державин 

 «Властителям и 

 судьям» 

Выразительное чтение произведений 

Державина. Письменный анализ 

отрывка.  

9                                                                                                                                                                                                                                   

 

М.В.Ломоносов.  

Слово о поэте. Учѐный, 

поэт, реформатор  

русского литературного 

языка. 

         

1 

М.В.Ломоносов.  

Учѐный,  

поэт, реформатор  

русского литера- 

турного языка. 

Просмотр презентации по 

творчеству Ломоносова. Чтение и 

анализ произведений. 

 

 

10 Ода «На день восше- 

ствия …». Анализ  

оды. Чтение наизусть  

отрывка. 

 

1 Ода как жанр 

 лирической 

поэзии.. 

Прославление 

Родины, мира, 

науки. 

Подробный анализ отдельных 

отрывков. Выразительное чтение 

наизусть отрывка из оды. 

11 Д.И.Фонвизин. 

 Слово о писателе.  

Комедия «Недоросль». 

1 Д.И.Фонвизин. 

 Слово о 

писателе.  

Комедия 

«Недоросль». 

Чтение докладов по творчеству 

Фонвизина. Чтение комедии 

«Недоросль» Пересказ отдельных 

эпизодов. 

12 Образование и 

воспитание в комедии 

Фон- 

визина «Недоросль». 

1 Образование и 

 воспитание 

 в комедии 

Д.И. Фонвизина 

«Недоросль». 

Ответить на вопросы. Написать 

характеристику героям и отзыв по 

прочитанному произведению. 

13 Административная 

контрольная работа 

1 Выполнение 

контрольной 

работы 

 

Выполнение контрольной работы 

 

14 Н.М.Карамзин – писа- 

тель и историк.  

Понятие о сентимента- 

лизме. «Бедная Лиза». 

1 Понятие о сенти- 

ментализме. 

Утверждение 

общечеловечески

Знакомство с творчеством 

Карамзина, чтение докладов. Работа 

со статьѐй учебника. Выучить, что 

такое сентиментализм Подробный 



х 

ценностей 

анализ отдельных эпизодов. Дать 

характеристику героям. Написать 

сочинение. 

 

                                                  Литература  XIX    века – 51ч.    

15 

- 

16 

Нравственность и 

безнравственность. 

 Внимание писателя к 

внутреннему миру 

героини. 

А.С.Грибоедов. 

Личность и судьба. 

2 Новые черты  

русской 

литературы 

А.С.Грибоедов. 

Личность и 

судьба 

Знакомство с творчеством А.С. 

Грибоедова, чтение докладов. 

Работа со статьѐй учебника. Чтение 

произведения с анализом отдельных 

глав. Чтение наизусть отдельных 

эпизодов, написание характеристики 

героев, ответить на вопросы. 

Написать сочинение. 

Законспектировать статью 

Гончарова. 

17 Комедия «Горе от ума». 

Знакомство с героями. 

Чтение и анализ I 

действия. 

1 Фамусовская 

Москва. 

 

Чтение произведения с анализом 

отдельных глав. Словарная работа. 

18 

 

«Век нынешний и век 

минувший» (анализ II 

действия). 

1 Чацкий в системе 

образов комедии. 

  

Чтение произведения с анализом 

отдельных глав. Чтение наизусть 

отдельных эпизодов, устная 

характеристика отдельных героев. 

19 «Безумный по сему…» 

(анализ III действия). 

1  Галерея образов, 

анализ 3 действия 

Чтение произведения с анализом 

отдельных глав. Чтение наизусть 

отдельных эпизодов 

20 «Пойду искать по 

свету, где 

оскорблѐнному есть 

чувству 

уголок…».(анализ IV 

действия). 

1 Анализ 4 

действия 

Чтение произведения с анализом 

отдельных глав. Чтение наизусть 

отдельных эпизодов, написание 

характеристики героев 

21 Смысл названия 

комедии «Горе от ума». 

Проблема жанра. 

Новаторство традиции 

в комедии. Чтение 

наизусть одного 

монолога Чацкого. 

1 Преодоление 

канонов 

классицизма 

обучение анализу 

эпизода 

Чтение произведения с анализом 

отдельных глав. Чтение наизусть 

отдельных эпизодов 

22 Критики о комедии.     ( 

И.А.Гончаров «Мильон 

терзаний»). 

1 Критики о 

комедии 

Законспектировать статью 

Гончарова. 

23 Р.р. Обучающее 

сочинение – 

1 План сочинения, 

анализ отдельных 

Написать сочинение. 

Законспектировать статью 



рассуждение по 

комедии «Горе от ума». 

 

пунктов Гончарова. 

24 А.С.Пушкин: жизнь и 

судьба. 

1 А.С.Пушкин: 

жизнь и судьба. 

Знакомство с творчеством А.С. 

Пушкина, чтение докладов. Работа 

со статьѐй учебника. 

25 Любовная лирика 

А.С.Пушкина. «Я 

помню чудное 

мгновенье…» 

1 Любовь как 

гармония душ в 

интимной лирике 

Пушкина 

Анализ поэтических произведений. 

Чтение наизусть  

26 Тема поэта и поэзии в 

лирике Пушкина. 

Чтение одного 

стихотворения 

наизусть. 

1 Тема поэта и 

поэзии в лирике 

Пушкина, 

«Пророк», 

«Бесы» и др. 

Анализ поэтических произведений. 

Чтение наизусть 

27 Свободолюбивая 

лирика А.С.Пушкина. 

1 Произведения по 

этой теме 

Анализ поэтических произведений. 

Чтение наизусть 

 28 

-

29 

Р.р. Обучающее  

сочинение – 

рассуждение по лирике 

А.С.Пушкина. 

2 Анализ отд. 

эпизодов 

Составление плана сочинения. 

Написание сочинения. 

30 Роман Пушкина 

«Евгений Онегин». 

История создания. 

Замысел и композиция. 

1 История 

создания, 

замысел и 

композиция, жанр 

Чтение произведения с анализом 

отдельных глав. Чтение доклада по 

истории создания романа. 

31 Система образов 

романа. Сюжет. 

1 История 

создания, 

замысел и 

композиция, 

сюжет, система 

образов. 

Чтение произведения с анализом 

отдельных глав. Дать письменную 

характеристику героям. 

32 Понятие о реализме. 

«Онегинская строфа». 

1 Пушкинская 

эпоха в романе. 

Реализм романа. 

Анализ «онегинской строфы» 

Выразительное чтение наизусть. 

33 Итоговый тест по 

творчеству Пушкина. 

1 Контрольная 

работа по 

творчеству 

А.С.Пушкина. 

Выполнение итогового теста по 

творчеству А.С.Пушкина. 

34 М.Ю.Лермонтов: жизнь 

и судьба. Два 

поэтических мира: 

Пушкин и Лермонтов. 

1 Два поэтических 

мира: Пушкин и 

Лермонтов 

Знакомство с творчеством 

М.Ю.Лермонтова, чтение докладов. 

Просмотр презентаций. Работа со 

статьѐй учебника. 

35 Лирический герой 

поэзии Лермонтова. 

1 Темы лирики 

Лермонтова 

Анализ поэтических произведений. 

Чтение наизусть 



Анализ стихотворения 

«Родина». 

36 Образ России в лирике 

Лермонтова.  

1 Образ России в 

лирике 

Лермонтова. 

Анализ 

стихотворе 

ния «Родина» 

Выразительное чтение произведений 

Лермонтова.  Письменный анализ 

одного произведения.  

37 Судьба поколения  

30 – х годов в лирике 

Лермонтова. 

Подготовка к 

классному сочинению. 

1 Судьба поколения 

30 – х годов в 

лирике 

Лермонтова. 

Подготовка к 

классному 

сочинению. 

Чтение и анализ докладов. 

Составление плана сочинения.   

38 Классное сочинение 

обучающего характера. 

Идейная взаимосвязь 

стихотворений 

Лермонтова «Дума» и 

«Бородино». 

1 «Бородино» 

героизм солдат. 

«Дума» - поколе- 

ние Лермонтова. 

Работа по каждому пункту плана. 

Написание сочинения. 

39 «Герой нашего 

времени»: первые 

впечатления. 

Своеобразие поэтики. 

1 Первые 

впечатления, 

своеобразие 

поэтики. Истории 

создания, 

композиция, 

сюжет 

Чтение произведения с анализом 

отдельных глав. Первые 

впечатления о герое. 

40 Обучение анализу 

эпизода (по главе 

«Тамань»). 

1 План анализа, 

конспекты 

отдель- 

ных моментов 

Анализ эпизода. Характеристика 

героев. 

41 Итоговая работа по 

творчеству Лермонтова 

1 Тестирование Выполнение итоговой работы по 

творчеству Лермонтова. 

42 

 

 

Семинарское занятие 

по циклу  Н.В.Гоголя 

«Петербургские 

повести». 

 

 

1 

Обзор  цикла, 

проблематика и 

поэтика первых 

произведений 

Сюжет повести, 

образ Петербурга 

Знакомство с творчеством 

Н.В.Гоголя, чтение докладов по 

истории создания произведения.  

Просмотр презентаций. Работа со 

статьѐй учебника. 

43 Административная 

контрольная работа 

1 Административна

я контрольная 

работа 

Выполнение контрольной работы 

44 Образ маленького 1 Сюжет повести, Чтение и анализ отдельных 



человека в повести 

«Шинель». 

образ Петербурга эпизодов.  

 

45 Образ маленького 

человека в повести 

«Шинель». 

1 Сюжет повести, 

образ Петербурга 

Чтение и анализ отдельных 

эпизодов.  

Письменная характеристика  героя. 

46 «Мѐртвые души»: 

история создания, 

особенности сюжета, 

система образов. 

1 Система образов 

поэмы 

Чтение и анализ статьи учебника.  

Чтение докладов по образам. 

47 Художественная деталь 

как средство создания 

образа. 

1 Художественная 

деталь, образ 

Дать характеристику отдельным 

образам. Написать сравнительную 

характеристику помещиков.  

48 Образ Чичикова (урок с 

элементами диспута). 

1 Чичиков как 

новый герой 

эпохи и как анти -        

герой. Эволюция 

его образа 

Чтение и анализ отдельных 

эпизодов. Характеристика Чичикова. 

49 Беседа о стихах 

Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета.. 

1 Беседа о стих. 

этих поэтов. 

Эмоциональное 

богатство русской 

поэзии 

Знакомство с творчеством 

Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета. Анализ стихотворений. 

Чтение наизусть стихотворений по 

выбору учащихся. 

 

50 Р/р Подготовка к 

домашнему сочинению 

«Некрасов и его 

предшественники о 

поэте и поэзии». 

1 Работа над планом 

сочинения, 

оформление цитат 

Подготовка к домашнему 

сочинению «Некрасов и его 

предшественники о поэте и поэзии». 

Составление плана, беседа по плану. 

51 И.С.Тургенев. Слово о 

писателе. Содержание 

повести  «Первая 

любовь». 

1 Биография 

писателя 

основные 

произведения 

Знакомство с творчеством 

И.С.Тургенева, чтение докладов по 

истории создания произведения.  

Просмотр презентаций. Работа со 

статьѐй учебника. 

52 История любви как 

основа сюжета повести 

«Первая любовь».. 

1 Композиция. 

Особенности 

сюжета. Система 

образов. 

 

 

 

Чтение произведения с анализом 

отдельных глав. Ответы на вопросы. 

Работа по карточкам. 

53 Образ героя – 

повествователя. 

Психологизм и лиризм 

рассказа. Роль пейзажа. 

1 Образ героя – 

повествователя, 

лиризм рассказа. 

Роль пейзажа. 

Анализ отдельных эпизодов. С 

описанием пейзажа.  

Выполнение письменной работы по 

проблемному вопросу. 



54 Роль XII  главы в 

повести И.С. Тургенева 

«Первая Любовь» 

1 Образ, 

характеристика 

Чтение и анализ 12 главы.  Написать 

письменный вывод. 

55 А.Н.Островский. Пьеса 

«Бедность не порок». 

1 Основные 

моменты 

биографии, 

история создания 

Знакомство с творчеством 

А.Н.Островского, чтение докладов 

по истории создания произведения.  

Просмотр презентаций. Работа со 

статьѐй учебника. 

56 Основной конфликт 

комедии. Особенности 

сюжета. 

1 Патриархальный 

мир в пьесе и 

угроза его 

распада 

Чтение  и анализ отдельных 

действий комедии. 

57 Любим Торцов – 

главный герой пьесы. 

1 Любовь в 

патриархальном 

мире и еѐ влияние 

на героев пьесы 

Чтение и анализ отдельных  

эпизодов, написание характеристики 

58 Ф.М.Достоевский: 

страницы жизни и 

творчества. Повесть 

«Белые ночи» 

1 Тип 

«петербургского 

мечтателя» в 

повести. Черты 

его внутреннего 

мира. 

Знакомство с творчеством 

Ф.М.Достоевского, чтение докладов 

по истории создания произведения.  

Просмотр презентаций. Работа со 

статьѐй учебника. 

59 Роль истории 

Настеньки в повести 

«Белые ночи».  

1 Содержание и 

смысл «сентимен-

тальности» в 

понимании 

Достоевского 

Чтение и анализ отдельных  

эпизодов, написание письменной 

работы по теме урока 

60 Тема одиночества в 

странном мире белых 

ночей. Петербург 

Достоевского 

1 Тема одиночества 

в странном мире 

белых ночей. 

Петербург 

Достоевского 

Чтение и анализ отдельных  

эпизодов,  письменный вывод по 

теме урока. 

61 Особенности поэтики 

Л.Н.Толстого в повести 

«Юность»: 

психологизм, роль 

внутреннего монолога в 

раскрытии души героя. 

1 Особенности 

поэтики 

Л.Н.Толстого в 

повести«Юность»

психологизм, роль 

внутреннего 

монолога в 

раскрытии души 

героя 

Чтение произведения с анализом 

отдельных глав. Чтение наизусть 

отдельных эпизодов, написание 

характеристики героев, ответить на 

вопросы. Написать сочинение. 

62 А.П.Чехов. Слово о 

писателе. «Смерть 

чиновника».  

1 Эволюция образа 

«маленького 

человека» в 

Чтение и анализ отдельных эпизодов. 

Ответить на вопросы по рассказу. 

Написать сочинение – рассуждение 



русской 

литературе.  

одной проблеме произведения.   

63 А.П.Чехов. «Тоска». 

Тема одиночества. 

1 Тема одиночества 

человека  в мире. 

Чтение и анализ отдельные эпизодов.  

64 «Маленькая трилогия» 

А.П.Чехова. Основные 

художественные 

особенности чеховских 

рассказов. 

1 Нравственная 

проблематика 

трилогии 

Чтение и анализ рассказов Чехова. 

Написание письменного отзыва по 

одному произведению. 

65 А.П.Чехов.  Тема 

фальшивости 

отношений в семье, 

построенной на расчѐте 

в рассказе «Анна на 

шее». 

1 Тема 

фальшивости 

отношений в 

семье, 

построенной на 

расчѐте в рассказе 

«Анна на шее». 

Чтение произведения с анализом 

отдельных глав. Написание 

характеристики главной героини 

66 Р/р  Подготовка к 

сочинению – ответу на 

проблемный вопрос «В 

чѐм особенности 

изображения 

внутреннего мира 

героев русской 

литературы XIX века?  

1 Подготовка  

к соч.на примере 

произведений 

А.Н.Островского, 

Ф.М.Достоевског

о, Л.Н.Толстого и 

А.П.Чехова ( По 

выбору 

учащихся) 

Сочинение – ответ на проблемный 

вопрос «В чѐм особенности 

изображения внутреннего мира 

героев русской литературы XIX века? 

Русская литература XX века – 31ч 

67 

- 

68 

Русская литература 20 

века: многообразие 

жанров и направлений. 

2 Русская 

литература 20 

века: 

многообразие 

жанров и 

направлений 

Конспектирование статьи учебника. 

Ответить на вопросы. Чтение 

докладов. Выполнение теста 

69 И.А.Бунин. Слово о 

писателе. «Тѐмные 

аллеи» 

1 История любви 

Надежды и 

Николая 

Алексеевича 

Знакомство с творчеством 

И.А.Бунина, чтение докладов по 

истории создания произведения.  

Просмотр презентаций. Работа со 

статьѐй учебника. 

 

70 Мастерство Бунина в 

рассказе «Тѐмные 

аллеи» 

1 Мастерство 

Бунина в рассказе 

«Тѐмные аллеи» 

Чтение произведения с анализом. 

Написание характеристики героев 

ответить на вопросы. 

71 М. Горький. Слово о 

писателе. 

 

1 Биография 

писателя 

Знакомство с творчеством 

М.Горького, чтение докладов по 

истории создания произведения.  



Просмотр презентаций. Работа со 

статьѐй учебника. 

 

72 «Макар Чудра». Раннее 

творчество.  

1 Идеализация 

гордых и сильных 

людей.  

Чтение доклада по раннему 

творчеству Горького. Чтение и 

анализ отдельных глав. Написание 

характеристики героя. 

73 М.А.Булгаков Слово о 

писателе. «Собачье 

сердце». История 

повести и судьба 

повести.  

1 История создания 

и судьба повести. 

Знакомство с творчеством 

М.Булгакова, чтение докладов по 

истории создания произведения.  

Просмотр презентаций. Работа со 

статьѐй учебника. 

 

74 «Собачье сердце» как 

социально – 

философская сатира на 

современное общество. 

 

1 «Собачье сердце» 

как социально –

философская 

сатира. 

Доклады по истории создания 

произведения, чтение и анализ 

отдельных эпизодов.  

75 Поэтика повести 

М.А.Булгакова 

«Собачье сердце». 

Смысл названия. 

 

1 Гуманистическая 

позиция автора.  

Чтение и анализ отдельных 

эпизодов. 

Чтение сочинений – рассуждений по 

названию произведения.  

76 М.И.Цветаева 

Лирическая биография 

поэтессы. 

1 Стихи о поэзии, о 

любви, о жизни и 

смерти 

Знакомство с творчеством 

М.Цветаевой, чтение докладов по 

истории создания произведения.  

Просмотр презентаций. Работа со 

статьѐй учебника. 

 

77 «Родина». Образ 

Родины в лирическом 

цикле М.Цветаевой 

«Стихи о Москве». 

Чтение наизусть одного 

стихотворения. 

1 Традиции и 

новаторство  в 

творческих 

поисках поэта 

Чтение и анализ произведений 

М.Цветаевой Чтение наизусть. 

78 Творчество Блока. 

Слово о поэте. 

1 Поэзия начала 20 

века.: 

Знакомство с творчеством А.Блока, 

чтение докладов по истории 

создания произведения.  Просмотр 

презентаций. Работа со статьѐй 

учебника. 

 

79 Трагедия поэта в 

страшном мире. Тема 

родины в 

1 Трагедия поэта в 

страшном мире. 

Тема родины в 

Чтение и анализ произведений 

А.Блока Чтение наизусть. 



стихотворении 

«Россия». Чтение 

наизусть. 

стихотворении 

«Россия». 

80 Известные 

стихотворения 

С.Есенина. Страницы 

биографии поэта. 

1 Известные 

стихотворения 

С.Есенина. 

Страницы 

биографии поэта. 

Знакомство с творчеством 

С.Есенина, чтение докладов по 

истории создания произведения.  

Просмотр презентаций. Работа со 

статьѐй учебника. 

 

81  Философская тематика 

стихотворения «Не 

жалею, не зову, не 

плачу…» Чтение 

наизусть 

1 Размышления о 

любви, жизни, 

природе, 

предназначении 

человека в 

природе. 

Чтение и анализ стихотворения.  

Написать анализ стихотворения. 

Чтение наизусть. 

82 В.В.Маяковский. Слово 

о поэте. 

1 Биография поэта Знакомство с творчеством 

В.Маяковского, чтение докладов по 

истории создания произведения.  

Просмотр презентаций. Работа со 

статьѐй учебника. 

 

83 «Громада - любовь» и 

«громада - ненависть» 

1 Слово о поэте. 

«Громада – 

любовь» и 

«громада 

ненависть» 

Чтение и анализ произведения 

В.Маяковского. 

84 Н.А.Заболоцкий. Слово 

о поэте. Тема гармонии 

с природой, любви и 

смерти в лирике поэта. 

«Я не ищу гармонии в 

природе…». 

1  Тема гармонии с 

природой, любви 

и смерти в лирике 

поэта. «Я не ищу 

гармонии в 

природе…». 

Знакомство с творчеством 

Н.Заболоцкого, чтение докладов по 

истории создания произведения.  

Просмотр презентаций. Работа со 

статьѐй учебника. Чтение и анализ 

произведения стихотворений. 

85 А.А. Ахматова. Слово о 

поэтессе.  Ранняя 

лирика Ахматовой. 

1 Трагические 

интонации в 

любовной лирике 

Просмотр презентации по 

биографии А.Ахматовой. анализ 

статьи учебника. 

86 Стихи А.А. Ахматовой  

о судьбе России. 

Чтение наизусть одного 

стихотворения 

наизусть. 

1 Особенности 

поэтики 

Чтение и анализ стихотворений. 

Чтение наизусть .Нахождение 

художественных средств 

выразительности. Написать 

сочинение 

87 

 

М.А.Шолохов. «Судьба 

человека». История 

создания произведения. 

1 

 

Смысл названия, 

особенности 

композиции, 

образы главных 

Просмотр презентации по 

биографии М.Шолохова. Чтение 

докладов по истории создания 

произведения.  



героев. 

88  Душевная стойкость и 

«незаметный» героизм 

русского человека 

1 Стойкость и 

«незаметный» 

героизм русского 

человека. 

Чтение и анализ отдельных эпизодов 

из произведения. Написать 

сочинение – рассуждение по 

проблеме урока. 

89  От судьбы человека к 

судьбе человечества. 

1 Подвиг советского 

народа в 

В.О.войне 

Чтение и анализ отдельных 

эпизодов.  

Написание сочинения. 

90 А.Т.Твардовский: 

страницы биографии. 

Стихотворения о 

родине и природе.  

1 Раздумья о 

Родине и о 

природе. 

Интонация и 

стиль 

стихотворений 

Знакомство с творчеством 

А.Твардовского, чтение докладов по 

истории создания произведения.  

Просмотр презентаций. Работа со 

статьѐй учебника. Чтение и анализ 

произведения стихотворений. 

91 «Я убит подо Ржевом». 

Темы бессмертия 

воинского долга, 

ответственности 

оставшихся в живых за 

судьбу страны. 

1 Проблемы и 

интонации стихов 

о войне 

Чтение и анализ стихотворений.  

Работа по карточкам. 

92 Выразительное чтение 

наизусть  

1  Чтение наизусть, письменный 

анализ стихотворения. 

 93 Великая Отечественная 

война в русской прозе.  

1 Проблемы и 

интонации стихов 

о войне 

Выступления по произведениям о 

ВО войне. Анализ известного 

произведения. 

94 Произведение 

Калининградских 

поэтов, его герои и 

проблематика. 

1 Традиции и 

новаторство  в 

произведениях 

про В.О.войну 

Доклады по  теме. Анализ 

произведений. 

95 Стихотворения 

калининградских 

поэтов. Чтение 

наизусть одного из 

стихотворений. 

1 Произведения 

калининградских 

писателей. 

Чтение и анализ одного 

произведения. 

96 Песни и романсы на 

стихи русских поэтов 

XIX -  XXвеков.  

1 Песни и романсы 

на стихи русских 

поэтов XIX -  

XXвеков. 

Чтение и анализ песен и романсов 

поэтов XIX -  XXвеков. 

97 Современная авторская 

песня. 

1 Современная 

авторская песня 

Чтение докладов по любимым 

авторам. Анализ произведений. 

 

98 Административная 

контрольная работа 

1 Тестирование Выполнение контрольной работы. 

 

Зарубежная литература- 3ч 



99 У.Шекспир. Слово о 

поэте. «Гамлет».  

1 Обзор с чтением 

отдельных сцен 

Просмотр презентаций по 

творчеству У.Шекспира. Работа со 

статьѐй учебника. 

 

100

-

101 

 

Трагизм любви Гамлета 

и Офелии. 

Философский характер 

трагедии.  

2 Гамлет как 

вечный образ 

мировой 

литературы 

Чтение и анализ отдельных 

эпизодов. Написание ответа на 

проблемный вопрос. 

Выявление уровня литературного развития учащихся. -1ч 

 
102 Выявление уровня 

литературного развития 

учащихся. Итоги года и 

задания для летнего 

чтения. 

 

1 Выявление 

уровня 

литературного 

развития 

учащихся 

Выполнить тестовое задание по 

выявлению уровня литературного 

развития учащихся. 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО - 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

 Средства обучения:  

 

1) школьный учебник; 

2) учебные материалы, дополняющие учебник (сборники упражнений, 

справочники, словари);  

3) наглядные пособия; 

4) раздаточный материал, транспаранты. 

 

 Список рекомендуемой учебно-методической литературы:   

 

1. Литература: 9кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2ч./ 

Авторы-составители В.Я.Коровина, В.И.Коровин, И.С.Збарский, 

В.П.Журавлѐв; под редакцией В.Я.Коровиной. – 13-е изд. – М.: Просвещение, 

2008 

2. Литература. 9 класс: поурочные планы по учебнику-хрестоматии 

В.Я.Коровиной, И.С.Збарского, В.Я. Коровина / авт.- сост. С.Б.Шадрина.- 

Волгоград: Учитель, 2006. 

3.Универсальные поурочные разработки по литературе 9 класс. – М.: ВАКО, 

2010. 

4.Программы общеобразовательных учреждений. Литература под редакцией 

В.Я.Коровиной. М.: «Просвещение», 2008. 

5.Программы общеобразовательных учреждений. 5 – 11 классы / сост. Г.Г. 

Полубинская. -  М.: Дрофа, 2008. 

                                                                                                                                                                         



Дополнительная литература для учителя: 

 

Пустошкина А.А., Филатова Е.А. Современные открытые уроки литературы. 

8-9 классы. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2007.       

Дополнительная литература для ученика: 

 

Читаем, думаем, спорим…: Дидакт. материал по лит.: 9 кл./ Авт - сост. 

В.Я.Коровина и др.. – М.: Просвещение, 2007. 

 

 Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

 

  Адрес электронной почты, используемой в работе  school n8@list.ru 

1.http: //festival. 1september. ru (уроки, исследовательские работы 

учащихся)  

2. http://interaktiveboard.ru/load/ (база материалов для интерактивной доски) 

3.  http://it-n.ru/ ( сеть творческих учителей) 

4. http://www.rusedu.ru/ ( архив учебных программ и презентаций) 

5.http://festival.1september.ru/ ( Фестиваль пед.идей "Открытый урок") 

6. uchitel-izd.ru (книги, диски почтой) 
 

 Контрольно – измерительные материалы: 

1. Универсальные поурочные разработки по литературе 9 класс. – М.: 

ВАКО, 2010. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Литература под 

редакцией В.Я.Коровиной. М.: «Просвещение», 2008. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК»  

      Учащиеся 9 – ых классов к концу учебного года должны освоить: 

- правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и 

учебных текстов, в том числе и чтение наизусть; 

- подробный, выборочный, сжатый устный пересказ от другого лица с 

использованием художественных особенностей текста; 

- дать развѐрнутый ответ на вопрос,  рассказать о литературном герое, дать 

характеристику герою. 

- составить отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, 

просмотренный фильм, спектакль и т.д. 

- свободно владеть монологической и  диалогической речью. 

Учащиеся должны знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- самобытный характер древнерусской литературы;  

-богатство и разнообразие жанров;  

http://interaktiveboard.ru/load/


-содержание и историческую основу «Слова о полку Игореве»; 

художественные особенности «Слова…»; 

- факты из жизни и творчества писателей; 

-особенности русского классицизма;   

-характерные черты сентиментализма;  

-оду как жанр лирической поэзии; 

-особенности содержания и формы изучаемых произведений,  

-основные факты жизни и творческого пути писателей и поэтов; 

-содержание и жанровые особенности изучаемых произведений, их 

проблематику; 

-образы главных героев; 

-понятие о герое и антигерое, о литературном типе; 

-понятие о комическом и его видах; характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, дружеский смех; 

-трагедию как жанр драмы; 

-основные черты романтизма; 

-психологизм художественной литературы; 

- богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX 

века;  

-ведущих прозаиков России;  

-основные факты жизни и творческого пути писателей и поэтов; 

-содержание и жанровые особенности изучаемых произведений, их 

проблематику; 

-образы главных героев; 

-реализм в художественной литературе; 

-многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии;  

-вершинные явления русской поэзии XX века; 

- основные факты жизни и творческого пути писателей и поэтов; 

-содержание и жанровые особенности изучаемых произведений, их 

проблематику; 

-образы главных героев; 

-теоретико-литературные понятия, изученные в курсе литературы  9 класса,  

историко-культурные сведения; 

- биографические сведения о писателях; 

-содержание и авторов литературных произведений; 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно делать выводы, создавать свои художественные образы; 

- воспринимать и анализировать древнерусский текст; 

- выразительно читать наизусть отрывок из произведения;  

- определять тематику и проблематику произведений, анализировать 

художественные образы; 

- находить характерные черты классицизма и сентиментализма в изучаемых 

произведениях;  

- писать сочинение-миниатюру; 



- составлять конспект лекции, тезисный план; 

- воспринимать и анализировать текст;  

- определять род и  жанр литературного произведения; 

-  формулировать идею, проблематику произведения; 

- давать характеристику герою; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции произведения; выявлять 

авторскую позицию и свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать фрагменты по ролям; 

-  владеть различными видами пересказа; 

- анализировать поэтический текст;  

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств;  

- выразительно читать стихотворения; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с подготовкой к 

сочинению; 

- анализировать поэтические произведения;  

- выделять смысловые части художественного текста;  

- характеризовать особенности сюжета, композиции; 

- строить письменное высказывание – анализ поэтического текста. 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

 

Формы контроля 

 

I 

четверть 

 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Всего 

Чтение наизусть 

отрывка из «Слова о 

полку Игореве» 

 

+ 

    

Чтение наизусть 

стихотворения 

Г.Г.Державина 

+     

Чтение наизусть 

отрывка из оды 

М.В.Ломоносова «Ода 

на день восшествия на 

престол… 

+     

Чтение наизусть одного 

монолога Чацкого. 

+     

Р.р. Обучающее 

сочинение – 

рассуждение по 

комедии  «Горе от ума» 

+     

Чтение наизусть одного 

стихотворения по 

творчеству 

 +    



А.С.Пушкина. 

Р.р. Обучающее  

сочинение – 

рассуждение по лирике 

А.С.Пушкина. 

 +    

Итоговый тест по 

творчеству Пушкина. 

 +    

Чтение наизусть 

стихотворения 

М.В.Лермонтова 

«Родина» 

 +    

Итоговая работа по 

творчеству 

Лермонтова. 

 +    

Р.р. Подготовка к 

домашнему сочинению 

по произведению 

Н.В.Гоголя «Мѐртвы 

души» 

  +   

Р.р. Подготовка к 

домашнему сочинению 

«Некрасов и его 

предшественники о 

поэте и поэзии». 

  +   

Р.р. Сочинение – ответ 

на проблемный вопрос 

«В чѐм особенности 

изображения 

внутреннего мира 

героев русской 

литературы XIX века? ( 

На примере 

произведений 

А.Н.Островского, 

Ф.М.Достоевского, 

Л.Н.Толстого и 

А.П.Чехова)» ( По 

выбору учащихся). 

  +   

Чтение наизусть 

стихотворения А.Блока 

«Россия» 

  +   

Чтение наизусть 

стихотворения 

С.Есенина «Не жалею, 

   

+ 

  



не зову, не плачу…» 

Чтение наизусть одного 

стихотворения 

М.Цветаевой из цикла 

«Стихи о Москве» 

    

+ 

 

Чтение наизусть одного 

стихотворения 

А.Ахматовой о судьбе 

России. 

   +  

Чтение одного 

стихотворения 

наизусть 

А.Твардовского о 

Родине. 

   +  

Чтение наизусть 

одного из 

стихотворений 

калининградских 

поэтов. 

   +  

Административные 

контрольные работы 

+ +  + 3 

 6 ур. 6 ур. 5 ур. 5 ур. 22 ур. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

литературе 

Оценка устных ответов учащихся 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учета учащихся по литературе. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила 

в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изученного произведения; умение объяснить 

взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-



11кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения 

объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее 

владение монологической речью. Однако допускаются две неточности в 

ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным умением 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных 

навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 

для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

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

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения, неумение объяснять поведение и 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка или за ответ, показывающий полное незнание 

содержания произведения и непонимание основных вопросов, 

предусмотренных программой; неумение построить монологическое 

высказывание, низкий уровень техники чтения. 
 

Критерии и нормативы оценки сочинений. 
 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений 

являются: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 

  правильное композиционное оформление работы. 
 

Нормативы оценки содержания и композиции сочинения выражаются в 

количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й 



критерии) ошибок и недочетов. 

Отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух 

недочетов в содержании. 
 

^ Критерии и нормативы оценки языкового оформления сочинений. 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых 

навыков учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность 

речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому 

изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, 

разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе 

оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими 

средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, 

которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким 

образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться 

синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, 

которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. 

Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, 

специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую 

стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. 

Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, 

тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, 

свойственные научному стилю речи. 
 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 

пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии 

ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические 

(а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в 

соответствии с разными задачами высказывания. 
 

^ Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы 

и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на 

странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по 



русскому языку) 

 При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, 

предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм 

(богатство, выразительность, точность). 

 При выставлении второй оценки учитывается количество 

орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке 

языкового оформления сочинений и изложений. 

 

           Основные критерии оценки за изложение и сочинение 
 

 

 

отметка 

 

содержание и речь 

 

грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

 

3.Содержание излагается 

последовательно. 

4.Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет 

в содержании, 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 

 

     «4» 

1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 

2 недочетов в содержании и не более 3-

 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки, 

 

или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные 

ошибки, 

 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 



4 речевых недочетов. 

 

«3» 

1.В работе допущены существенные 

отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны 

употребляемые 

синтаксические конструкции, 

встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается 

единством, речь 

 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 

4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических, а 

также 4 грамматических 

ошибки 

 

«2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена 

последовательность 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 и 

до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, 

или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 

пунк., 

а также 7 

грамматических ошибок 

 

При оценке учитывается примерный объем классных сочинений в 9-м 

классе - 3,0-4,0 страниц. 

                                            Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

^                                Критерии оценивания презентаций 



Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в 

программе Power Point. При составлении критериев оценки использовалось 

учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: 

Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2005, 368 с. 
 

 

 

^ Критерии 

оценки 

 

Параметры 

 

Оценка 

 

Дизайн 

презентации 

- общий дизайн – оформление презентации 

логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации; 

 

 - диаграмма и рисунки – изображения в 

презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 

 

 - текст, цвет, фон – текст легко читается, фон 

сочетается с графическими элементами; 

 

  

- списки и таблицы – списки и таблицы в 

презентации выстроены и размещены корректно; 

 

  

- ссылки – все ссылки работают. 

 

  

^ Средняя оценка по дизайну 

 

 

Содержание 

 

- раскрыты все аспекты темы; 

 

  

- материал изложен в доступной форме; 

 

  

- систематизированный набор оригинальных 

рисунков; 

 

  

- слайды расположены в логической 

последовательности; 

 

  

- заключительный слайд с выводами; 

 

  

- библиография с перечислением всех 

использованных ресурсов. 

 

   



^ Средняя оценка по содержанию 

Защита 

проекта 

- речь учащегося чѐткая и логичная;  

 - ученик владеет материалом своей темы.  

 ^ Средняя оценка по защите проекта 

 

 

 

 Итоговая оценка  

 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым 

требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем 

корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

Оценивание проверочных и контрольных работ по литературе, 

состоящих из тестовой части (проверка знания теории) и письменного 

развернутого ответа на вопрос ограниченного объема.  
 

Все работы данного типа являются авторскими и составлены с целью 

более качественной подготовки к ОГЭ.  

Структура работы: 

 краткий ответ на вопрос теоретического характера; 

 Развернутый ответ на вопрос ограниченного объема по представленному 

тексту, отрывку из текста (5-10 предложений). 

 Развернутый ответ на вопрос ограниченного объема, при ответе на 

который учащийся должен сопоставить представленный текст (отрывок) 

с произведениями других авторов или текстами того же автора. 

В своей рабочей программе представляю следующую систему оценивания: 

«удовлетворительно»: выполнена тестовая часть работы и дан 

(поверхностный, краткий) ответ на вопрос по тексту (не менее 30 %). 

«Хорошо»: выполнена тестовая часть (не более 1-2 ошибок), дан полный 

ответ на вопрос по тексту (допускаются: 1 логическая, 1 фактическая 

ошибка, не более 3 речевых ошибок). В третьей части процент выполнения 

работы не менее 30. 

Или: выполнена тестовая часть (без ошибок), во второй части не допущено 

ни одной ошибки. Третья часть отсутствует или представлена частично. 

«Отлично»: выполнена тестовая часть (без ошибок), дан полный ответ на 

вопрос , выполнено задание № 3 (сопоставительный анализ) на 100% (с 

указанием не менее 2-х авторов и названием произведений). Во второй и 



третьей частях допускается 1-2 речевые ошибки, 1 логическая ошибка. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

                     
                                

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ               

Основные понятия курса: 

1.Р/р – уроки по развитию речи 

2. М.: - Москва 

3. Лит. – литература 

4. Изд. – издание 

5.Авт.-сост. – автор – составитель 

6. Р н/Д – Ростов на Дону  

7. Сост. – составитель 

8. Изд-во – издательство 

9. Иллюстр. – иллюстрации 

10 ЭОР – электронно – образовательные ресурсы. 

Темы проектов и творческих работ: 

Кроме тех творческих работ, которые ученики должны выполнить в течение 

года, можно предложить им выполнить научно – практическую работу по 

теме «Сны и сновидения в русской литературе» 

Методические рекомендации: 

Подготовку к экзамену по литературе необходимо вести планомерно, 

начиная с 5 класса основной ступени.   Для этого необходимо 

совершенствовать формы промежуточного контроля. В качестве таких форм 

можно использовать контрольную работу, включающую тестовые задания с 

кратким ответом и вопросы, предполагающие ответ ограниченного объема. 

Особое внимание необходимо обратить на анализ эпизода. Умение 

анализировать эпизод необходимо при любой работе над художественным 

произведением - в устном ответе, в сочинении и т. д. Но анализ эпизода - это 

ещѐ и вид школьного сочинения, который  относится   к одному из самых 

трудных. Несколько задач встает перед  школьником,  когда он получает 

задание проанализировать эпизод. Какие это задачи? 

 Необходимо 

- установить границы эпизода; 

 -определить основное содержание эпизода и то, какие персонажи в нем 

участвуют; 

 -проследить смену настроений, чувств героев, авторскую мотивировку их 

поступков; 

 -рассмотреть композиционные особенности эпизода, его сюжет; 

- проследить логику развития авторской мысли;          

- отметить художественные средства, которые создают в этом эпизоде его 

эмоциональную атмосферу; 

 -показать роль этого эпизода в произведении, то, как он сцеплен с другими 

эпизодами; показать его роль в раскрытии авторского замысла. 



      Последняя из перечисленных задач является самой главной, т. к. при 

анализе эпизода нам важно показать, как общий идейный замысел всего 

произведения в целом отражается в каждой его части. 

      Главная опасность - замена анализа пересказом эпизода! 

      Анализ эпизода - это сочинение-рассуждение, требующее особого 

внимания к тексту произведения. Следовательно, анализ эпизода в 

литературном произведении предполагает внимание к деталям, осмысление 

их роли, значения для образа в целом. Но любой анализ предполагает 

обязательно и синтез - то, во имя чего этот анализ делается: обобщения, 

выводы, сделанные на основе наблюдений. Поэтому мы считаем этот вид 

работы одним из самых сложных. На уроках литературы ему необходимо 

уделять время систематически. 

Такой анализ  может проводиться и устно, а  завершаться   небольшой 

письменной работой: краткий ответ на конкретный  вопрос в конце урока ( до 

5 предложений), таким образом учащиеся будут постоянно приучаться 

письменно подводить итог своим размышления, это будет формировать 

умение выстраивать ответ кратко   и ясно. 

Наиболее сложным для девятиклассника является анализ лирического 

произведения, поэтому в начале года необходимо дать подробный план  для 

этого вида работы. 

Пример. 

В стихотворении ... (автор, название) говорится о... (чѐм?). В 

стихотворении ... (название)... (фамилия поэта) описывает. .. (что?). 

В стихотворении царит... настроение. Стихотворение. .. пронизано... 

настроением. 

Настроение этого стихотворения... .Настроение меняется на протяжении 

стихотворения: от ... к... .Настроение стихотворения подчеркивается.... 

Стихотворение можно разделить на... части, так как .... Композиционно 

стихотворение делится на... части. Звучание стихотворения определяет... 

ритм. Короткие (длинные) строки подчеркивают.... В стихотворении мы 

словно слышим звуки.... Постоянно повторяющиеся звуки... позволяют 

услышать.... Поэт хочет запечатлеть словами.... 

Для создания настроения автор использует.... С помощью.., автор даѐт нам 

возможность увидеть (услышать) .... Используя..., поэт создаѐт образ.... 

Лирический герой этого стихотворения представляется мне....     

Можно предложить карточку-помощницу: 

Карточка – помощница 

1. Образ …. .  создают слова …. .  Словесный ряд …. .  вызывает 

ощущение (ассоциации) …. .  Композиция строится на …. 

 Словесных рядов.  Автор использует композиционные приемы …. . 

2. Лирический герой в I строфе …. ., а в последней …. . 

3. Аллитерация на …. .  создает ощущение …. .  Ассонанс на …. . 

 вызывает ассоциации …. . 



4. Повторы слов …. .  усиливают (подчеркивают) …. . 

 Противопоставление слов …. . создает …. .  На всех языковых 

уровнях мы обнаружили прием …. . 

5. Троп …. . используется с целью …. .  Троп …. .  вызывает ощущение 

…. . 

6. Название …. .  становится символом (метафорой) …. .  Анализ 

текста вывел нас к …. .  позиции.  С точки зрения поэта, …. . 

Сначала ребята научатся работать с шаблонными текстами, потом, 

расширив свой словарный запас, получив опыт написания сочинений,  они 

более уверенно будут чувствовать себя при создании  самостоятельных 

работ. 

      Особая трудность при анализе лирического произведения  состоит в том, 

что научить понимать и глубоко воспринимать стихи нельзя, продиктовав, 

например, план анализа, пусть даже хороший. Пока ребята не попробуют 

самостоятельно проанализировать стихотворение, не почувствуют трудности, 

не поймут своих ошибок, они не научатся сложнейшему виду анализа – 

анализу лирического текста. 

         Для этого рекомендуем использовать такой   вид работы,  как, 

,например, парная работа, когда на каждую парту раздаются 2-3 законченные 

по смыслу напечатанные строчки стихотворения и предлагается объяснить 

свое видение образов, определить, какими изобразительно-выразительными 

средствами пользовался автор. Разумеется, полный текст стихотворения у 

школьников есть. Можно произвести анализ особенностей построения 

предложений, употребления словосочетаний и слов, использование слов в 

прямом и переносном значении, основ этого переноса значений и прочее. 

Учащиеся всегда охотно выполняют эту работу, т.к. в ней привлекательность 

активной и самостоятельной деятельности на уроке множится на склонность 

к коллективной деятельности. 

        Следующий этап, характеризующийся еще большей степенью 

самостоятельности, - домашний анализ одного общего для всех 

стихотворения. Почему одного для всех? Чтобы каждый над ним работал 

дома сам, а разбор на уроке был интересен всем. Он особенно интересен, 

если учитель составит из всех находок ребят один коллективный анализ и 

прочитает в классе. Когда  его слушают, то  удивляются чужим открытиям, 

досадуют, что не увидели эпитета, не обратили внимания на сравнение, не 

поняли метафоры. 

Приведу для примера фрагмент коллективного анализа стихотворения. 

 С. Есенин. «Песнь о собаке» 

…Как хорошо все в начале стихотворения: утро,  «злятся рогожки», и с 

появлением нового дня совпадает появление семи новых жизней – «рыжих 

семерых щенят». 

До вечера она их ласкала, 

Причесывая языком, 

И струился снежок подталый 

Под теплым еѐ животом. 



А вечером… 

Читаешь и настораживаешься: все злые дела делаются под покровом 

темноты (не зря эта антитеза: утро-вечер). «Вышел хозяин хмурый…» 

Почему хмурый? Может быть, ему неприятно было это делать? Нет, 

Есенин пишет: «…семерых всех поклал в мешок». Какое грубое и деловитое 

это слово « поклал».  Ведь они живые! 

Есенин не говорит прямо, что сделал хозяин со щенками. Ему это тяжело. 

Он просто рисует нам картину: 

И так долго дрожала 

Воды незамерзшей гладь… 

Самостоятельное литературное творчество ребят. 

Стимулом в психологии называют внешнее побуждение человека к 

активной  деятельности. Поэтому стимулирование - это фактор деятельности 

учителя. В самом названии ―методы стимулирования и мотивации‖ находит 

отражение единство деятельности учителя и учащихся: стимулов учителя и 

изменение мотивации школьников. 

Для того чтобы повысить мотивацию учащихся необходимо 

использовать весь арсенал методов организации и осуществления учебной 

деятельности: 

 словесные 

 наглядные и практические методы 

 репродуктивные и поисковые методы 

 методы самостоятельной учебной работы и работы под руководством 

учителя. 

1) Рассказ,  лекция, беседа позволяют разъяснять учащимся значимость 

учения, как в общественном, так и в личностном плане - для получения 

желаемой профессии, для активной общественной и культурной жизни в 

обществе. Яркий, образный рассказ невольно приковывает внимание 

учеников к теме урока. 

2) Общеизвестно стимулирующее влияние наглядности, которая повышает 

интерес школьников к изучаемым вопросам, возбуждает новые силы, 

позволяющие преодолеть утомляемость. Ученики, особенно мальчики, 

позволяют повышенный интерес к практическим работам, которые в этом 

случае выступают в роли стимуляторов активности в учении.   

3) Ценным стимулирующим влиянием обладают проблемно-поисковые 

методы в том случае, когда проблемные ситуации находятся в зоне реальных 

учебных возможностей школьников, т.е. доступны для самостоятельного 

разрешения.  В этом случае мотивом учебной деятельности учащихся 

является стремление решить поставленную задачу. 

4) Неизменно воодушевляет школьников введение в учебный процесс 

элементов самостоятельной работы, если, конечно, они обладают 

необходимыми умениями и навыками для ее успешного выполнения.  В 

данном случае у учащихся появляется стимул к выполнению задания 

правильно и лучше, чем у одноклассника. 
 



 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по литературе для 9 –го класса по программе  

В.Я.Коровиной, И.С.Збарского, В.И.Коровина. 

 

 
№ 

п/п 

   Тема урока Ко

л 

во 

час

ов 

Тип урока Требования к уровню подготовки Вид  

контроля 

Дата 

проведения 

 

Что должен знать 

 

Что должен уметь 

По 

план

у 

По 

фак

ту 

1 Вводный. Литература как 

искусство слова и еѐ роль в 

духовной жизни человека 

1 Беседа Образную природу 

словесного искусства. 

С ОВЗ: виды искусства 

 

Самостоятельно делать 

выводы, 

 Создавать свои 

художественные 

 образы. 

С ОВЗ: определять роль 

литературы  

 

Тестирован

ие 

 

  

2 Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник 

древнерусской  

литературы. 

1 Лекция 

с элементами 

беседы 

Самобытный характер 

древнерусской литературы; 

богатство и разнообразие 

жанров; художественные 

особенности «Слова…» 

С ОВЗ: Жанры 

древнерусской литературы 

 

Воспринимать и 

анализировать 

древнерусский. текст; 

выразительно читать 

наизусть отрывок из 

произведения.  

С ОВЗ: выразительно 

читать текст 

 

Викторина. 

фронтальный  и индивидуальный опрос 

 

 

  

3 «Слово…» как высоко 

патриотическое и 

высокохудожественное 

произведение.(идея, 

образная система, пейзаж, 

влияние фольклора), Чтение 

наизусть отрывка. 

1 Комбинированный Содержание  и историческую 

основу «Слова …»; 

художественные 

особенности «Слова…» 

С ОВЗ: основное 

содержание «Слова…» 

 

Воспринимать и 

анализировать 

древнерусский  

текст 

 выразительно  

читать наизусть отрывок из 

произведения  

Выразител

ьное. 

чтение 

наизусть 

сам. работа 

  



СОВЗ: выразительно 

читать текст 

4 Русская литература 

 XVIII века. 

Характеристика русской 

литературы 

 18 в. 

1 Лекция Особенности 

русского 

классицизма; 

 сентиментализм.  

С ОВЗ: основные 

направления  

 

 

Находить 

 характерные 

 черты  

классицизма и  

сентиментализма.  

С ОВЗ: различать 

классицизм и 

сентиментализм 

Фронтальн

ый опрос. 

Индивидуа

льное 

задание. 

  

5 Зарубежный  классицизм. 

 Ж. Б. Мольер «Мещанин 

во дворянстве». 

1 Комбинированный  Факты из жизни и  

творчества заруб. 

писателей; 

С ОВЗ: годы жизни Ж. Б. 

Мольера 

 

. 

 

Определять тема- 

тику и проблема- 

тику произведения 

 Анализировать 

художественные  

образы; находить характ. 

черты  

классицизма С ОВЗ: дать 

характеристику героям 

Фронтальны

й,   

индивидуаль

ный опрос 

 

  

6 Ж.  Б. Мольер «Мещанин 

во дворянстве». 

1 Беседа Главные  черты 

 классицизма  в зарубежной 

литературе 

С ОВЗ: основное 

содержание произведения 

 

Воспринимать и  

анализировать текст; 

определять род и жанр 

литературного 

произведения;  

формулировать идею, 

проблема- 

тику произведения;  

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

Фронтальны

й,   

индивидуаль

ный опрос 

 

  

7 Г.Р.Державин. Новая эра  

русской поэзии. 

Стихотворения Державина. 

Чтение наизусть. 

1 Комбинированный Факты из жизни и 

творчества писателей; 

содержание 

 и жанровые особенности 

Анализировать 

поэтический 

текст, характеризовать 

особенности сюжета, 

Фронтальн

ый 

опрос, 

чтение 

  



изучаемого произведения  

его проблематика. 

С ОВЗ: Годы жизни 

Державина 

 

композиции, 

роль  

изобразительных 

средств. 

С ОВЗ: Выразительно 

читать произведение 

 

наизусть 

8 Г.Р.Державин 

 «Властителям и 

 судьям». Обличение  

несправедливости. 

1 Комбинированный Понятие о герое, 

обличит. Пафос  

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

 

Анализировать  

поэтический текст; 

С ОВЗ: выразительно 

читать 

 

Анализ 

стихотворе

ния 

Инд.  зад. 

  

9 М.В.Ломоносов.  

Слово о поэте. Учѐный, 

поэт, реформатор  русского 

литературного языка. 

1 Комбинированный Основные факты жизни  

и творческого пути. 

С ОВЗ: факты из жизни 

Ломоносова 

 

Строить устные и 

 письменные 

 высказывания. 

С ОВЗ: рассказать о 

Ломоносове 

Инд. зад. 

Работа по 

группам 

  

10  Ода «На день восше- 

ствия …». Анализ  

оды. Чтение наизусть  

отрывка. 

1 Комбинированный Оду как жанр лирической  

поэзии; 

С ОВЗ: основное 

содержание оды 

 

Характерные чер- 

ты классицизма, 

анализ лирического 

произведения 

С ОВЗ: выразительно 

читать  

 

Чтение 

наизусть 
  

11 Д.И.Фонвизин. 

 Слово о писателе.  

Комедия «Недоросль». 

1 Комбинированный Понятие о комическом 

 и его видах 

 С ОВЗ: факты из жизни 

Фонвизина 

 

 

 

Читать фрагменты по 

ролям; владеть  

различными 

 видами пересказа; 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

 

Чтение по  

ролям, инд.  

задания 

  

12 Образование и воспитание 1 Беседа Что такое драматическое Анализировать Самостояте   



в комедии Фонвизина 

«Недоросль». 

произведение. Признаки 

драматического 

произведения 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

драматическое 

произведение 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

 

льная 

работа 

13 Административная 

контрольная работа 

1 Урок контроля 

знаний 

Знать изученные 

произведения, основные 

понятия С ОВЗ: основные 

изученные произведения 

Самостоятельно отвечать 

на контрольные вопросы.  

С ОВЗ: выполнить свою 

контрольную работу 

Контрольн

ая работа 
  

14 Н.М.Карамзин – писатель и 

историк.  

Понятие о 

сентиментализме. «Бедная 

Лиза». 

1 Комбинированный Что такое сентиментализм,  

признаки этого  

Течения 

С ОВЗ: факты из жизни 

Карамзина 

 

 

Анализ сентиментального 

произведения 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

 

 

Фронтальны

й  и 

индивидуал

ьный опрос. 

Анализ 

Текста. 

  

15 

16 

Нравственность и 

безнравственность. 

 Внимание писателя к 

внутреннему миру героини. 

А.С.Грибоедов. Личность и 

судьба. 

2 Комбинированный 

Комбинированный 

Основные черты  

сентиментализма 

Основные факты  

жизни и творческого 

пути писателя 

С ОВЗ: факты из жизни 

Грибоедова 

 

 

Анализировать текст, 

давать характеристику. 

героям, находить признаки 

сентиментализма, 

составлять конспект 

лекции, тезисный 

 план; 

Анализировать текст; 

 С ОВЗ: рассказать о 

жизни Грибоедова 

Фронт. 

опрос, инд. 

зад. 

План- 

конспект 

Опрос, 

план - 

конспект 

  

17 Комедия «Горе от ума». 

Знакомство с героями. 

Чтение и анализ I действия. 

1 Лекция с 

элементами беседы 

Содержание и жанровые 

особенности изучаемого 

произведения,  проблематика; 

образы главных героев; 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

Воспринимать и 

анализировать текст; 

определять род и  жанр лит. 

произведения; 

формулировать идею, 

проблематику произведения; 

 Давать характеристику 

Чтение по 

ролям, 

анализ глав 

  



 

 

герою; С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

 

 

 

 

18 

 

«Век нынешний и век 

минувший» (анализ II 

действия). 

1 

 

Комбинированный Содержание и жанровые 

особенности изучаемого 

произведения,  проблематика; 

образы главных героев; 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

 

 

Воспринимать и 

анализировать текст; 

определять род и  жанр лит. 

произведения; 

формулировать идею, 

проблематику произведения; 

 давать характеристику 

герою; 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

Чтение по 

ролям, 

анализ 

текста, 

фронт. 

Опрос, 

чтение 

отрывка 

наизусть 

  

19 «Безумный по сему…» 

(анализ III действия). 

1 Комбинированный «Горе от ума» 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

 

Давать характеристику 

героям 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

 

 

Фронт. 

Опрос, 

инд. 

задания 

выразитель

ное чтение 

  

20 «Пойду искать по свету, 

где оскорблѐнному есть 

чувству уголок…».(анализ 

IV действия). 

1 Беседа Тип лишнего человека, 

основные черты главного 

героя 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

Формулировать идею, 

проблематику 

произведения; давать 

характеристику герою; 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

Чтение и 

анализ 

эпизодов 

Выразит. 

чтение 

эпизода 

  

21 Смысл названия комедии 

«Горе от ума». Проблема 

жанра. Новаторство 

традиции в комедии. 

Чтение наизусть одного 

1 Комбинированный Смысл названия комедии 

«Горе от ума». Проблема 

жанра. Новаторство 

традиции в комедии. 

С ОВЗ: основное 

Анализировать эпизоды, 

давать характ. героям 

выразительно читать 

 фрагменты по ролям; 

владеть различными 

Выразител

ьное 

чтение 

эпизода 

наизусть 

  



монолога Чацкого. содержание  произведения 

 

 

видами пересказа; 

С ОВЗ: выразительно 

читать отрывки 

анализ 

текста 

22 Критики о комедии.     

(И.А.Гончаров «Мильон 

терзаний»). 

1 Лекция Критические статьи по этому 

произведению 

С ОВЗ: о статье 

 

Анализировать крит. статьи 

С ОВЗ: переписать 

отрывки статьи 

 

Конспект и 

анализ 

статьи  

  

23 Р.р. Обучающее сочинение 

– рассуждение по комедии 

«Горе от ума». 

 

1 Урок развития речи Элементы сочинения, 

оформление цитат 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

 

Раскрывать содержание 

отд. пунктов 

С ОВЗ: написать 

небольшое сочинение по 

тексту 

 

Анализ 

статьи, 

конспектир

ование 

  

24 А.С.Пушкин: жизнь и 

судьба. 

1 Лекция 

беседа 

Этапы биографии поэта 

С ОВЗ: факты из жизни 

Пушкина 

 

 

Анализировать 

произведения. поэта по 

этапам его творчества 

С ОВЗ: пересказать 

факты биографии 

Доклады, 

чтение 

любимых 

произведен

ий автора 

  

25 Любовная лирика 

А.С.Пушкина. «Я помню 

чудное мгновенье…» 

1 Интегрированный 

урок  литературы и 

музыки 

Основные  произведения, 

относящиеся к этой теме 

 С ОВЗ: известные 

произведения Пушкина 

 

 

Анализировать поэтические 

произведения 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

Инд. зад. 

Фронтальн

ый опрос 

  

26 Тема поэта и поэзии в 

лирике Пушкина. Чтение 

одного стихотворения 

наизусть. 

1 Практикум Основные произведения, 

относящиеся к этой теме 

С ОВЗ: стихотворение 

Пушкина о поэте и поэзии 

 

Анализировать поэтические 

произведения 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

 

 

Выразител

ьное 

чтение 

стих. 

Анализ 

выразитель

ных 

средств 

 

  



27 Свободолюбивая лирика 

А.С.Пушкина. 

1 Семинар Основные произведения, 

относящиеся к этой теме С 

ОВЗ: произведения Пушкина 

 

 

Анализировать поэтические 

произведения 

С ОВЗ: 

пересказать основное 

содержание 

 

Выразит. 

чтение 

стих. 

Анализ 

выразитель

ных. 

средств 

 

  

  28 

-29 

Р.р. Обучающее  сочинение 

– рассуждение по лирике 

А.С.Пушкина. 

2 Урок развития речи Этапы написания сочинения. 

Оформление цитат 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведений 

 

 

Писать письменные работы 

С ОВЗ: написать 

небольшое сочинение по 

тексту 

 

Анализ 

отдельных 

пунктов 

сочинения, 

сочинение 

  

30 Роман Пушкина «Евгений 

Онегин». История 

создания. Замысел и 

композиция. 

1 Лекция История создания. замысел и 

композиция. 

С ОВЗ:  

основное содержание  

произведения 

 

Анализировать отдельные 

эпизоды, давать 

характеристику. Героям 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

Фронтальн

ый опрос.  

Анализ 

глав 

  

31 Система образов романа. 

Сюжет. 

1 Беседа с 

элементами 

лекции. 

Содержание и жанровые 

особенности изучаемого  

произведения,  

проблематика; 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

 

Характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции, выявлять 

авторскую позицию и свое 

отношение к 

прочитанному;  

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

Фронтальн

ый опрос,  

инд. 

задание, 

выразитель

ное чтение 

  

32 Понятие о реализме. 

«Онегинская строфа». 

1 Беседа Основные черты реализма, 

что такое «онегинская 

строфа» 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

Выразительно читать 

фрагменты; владеть 

различными видами 

пересказа; отличать 

«онегинскую строфу» 

Инд. 

задания, 

самост. 

работа 

  



 

 

С ОВЗ: выразительно 

читать 

33 Итоговый тест по 

творчеству Пушкина. 

1 Урок обобщения 

знаний 

Произведения Пушкина 

С ОВЗ: основные 

произведения Пушкина 

 

Различать произведения 

Пушкина  

С ОВЗ: самостоятельно 

выполнить небольшой 

тест 

Тест   

34 М.Ю.Лермонтов: жизнь и 

судьба. Два поэтических 

мира: Пушкин и 

Лермонтов. 

1 Лекция. Беседа. Основные факты жизни и 

творческого пути  поэта 

 С ОВЗ: факты из жизни 

Лермонтова 

 

Составлять конспект 

лекции, тезисный план; 

С ОВЗ: рассказать о 

Лермонтове 

Задания по 

вариантам 
  

35 Лирический герой поэзии 

Лермонтова. Анализ 

стихотворения «Родина». 

1 Комбинированный Темы лирики Лермонтова, 

лирический герой поэзии.  

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

 

 

Анализировать лирическое 

произведение, находить 

выразит. средства. 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

 

 

Фронт. 

опрос, инд. 

задание, 

вырзит. 

чтение 

стихотворе

ний. 

  

36 Образ России в лирике 

Лермонтова.  

1 Комбинированный Особенности поэзии 

Лермонтова.  

С ОВЗ: стихотворение 

«Родина» 

 

 

Анализировать 

поэтическое произведение. 

Находить выразит. средства 

языка. 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

Выразител

ьное 

чтение. 

Анализ 

стихотворе

ния 

  

37 Судьба поколения  

30 – х годов в лирике 

Лермонтова. Подготовка к 

классному сочинению. 

1 Комбинированный Историю поколения 30 – ых 

г. 

 С ОВЗ: основное 

содержание  произведений 

 

 

 

Выразительно читать 

стихотворения; 

строить устные и 

письменные высказывания 

в связи с подготовкой к 

сочинению С ОВЗ: 

выписать цитаты 

Работа над 

планом, 

инд. 

сообщение 

  

38 Классное сочинение 1 Лекция с элементом Историю войны 1912г. Анализировать поэт. текст, Фронт.   



обучающего характера. 

Идейная взаимосвязь 

стихотворений Лермонтова 

«Дума» и «Бородино». 

беседы Победа русских солдат. 30 –

е годы. бездействие 

поколения Лермонтова. 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведений 

 

 

сопоставлять поколение 

1912г и 30 – ых 

годов. 

С ОВЗ: написать 

небольшое сочинение 

опрос, инд. 

задание, 

вырзит 

чтение 

стихотворе

ний. 

39 «Герой нашего времени»: 

первые впечатления. 

Своеобразие поэтики. 

1 Беседа Содержание и жанровые 

особенности проблематики; 

образы главных героев; 

Психологический роман 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

 

Составлять конспект 

лекции, тезисный план; 

воспринимать и 

анализировать текст; 

определять род и  жанр; 

формулировать идею, 

проблематику 

произведения; С ОВЗ: 

пересказать основное 

содержание 

Выразител

ьное 

чтение. 

Анализ 

стихотворе

ния 

  

40 Обучение анализу эпизода 

(по главе «Тамань»). 

1 Практикум Методы анализа эпизода, 

образы главных героев, знать 

о  литературном типе; 

С ОВЗ: содержание главы 

«Тамань» 

 

Воспринимать и 

анализировать текст; 

формулировать идею, 

проблематику 

выразительно читать 

фрагменты 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

Письмен- 

ный анализ 

эпизода, 

выразит. 

чтение 

отрывка 

  

41 Итоговая работа по 

творчеству Лермонтова 

1 Проверка знаний 

по пройденным 

темам 

Творчество Лермонтова 

С ОВЗ: основные 

произведения Лермонтова 

 

Выполнять  

тестовые задания 

С ОВЗ: ответить на 

некоторые вопросы 

 

Тестирован

ие 
  

42 

 

 

Семинарское занятие по 

циклу  Н.В.Гоголя 

«Петербургские повести». 

 

1 

Семинар 

Беседа 

Замысел, историю создания, 

особенности жанра и 

композиции 

Воспринимать и 

анализировать текст; 

определять род и  жанр 

Работа над 

планом, 

инд. 

  



 Содержание и жанровые 

особенности проблематика; 

образ главного героя 

С ОВЗ: факты из жизни 

Гоголя 

 

 

Характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции выявлять 

авторскую позицию и свое 

отношение к прочитанному 

С ОВЗ: высказать свое 

отношение к 

прочитанному 

 

 

 

сообщение. 

43 Административная 

контрольная работа 

1 Урок контроля 

знаний 

Содержание и  

жанровые особенности 

проблематика; 

образ главного 

 героя 

С ОВЗ: Знать содержание 

изученных произведений 

 

Характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции выявлять 

авторскую позицию и свое 

отношение к прочитанному 

С ОВЗ: самостоятельно 

выполнить свой тест 

 

Контрольн

ая работа 
  

44 Образ маленького человека 

в повести «Шинель». 

1 Беседа Содержание и  

жанровые особенности 

проблематика; 

образ главного 

 героя 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

 

Характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции выявлять 

авторскую позицию и свое 

отношение к прочитанному 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание  

Составлени

е связного 

текста 

  

45 Образ маленького человека 

в повести «Шинель». 

1 Беседа Замысел, историю создания, 

особенности жанра и 

композиции 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

Анализировать эпизоды 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

Составлени

е связного 

текста 

  



46 «Мѐртвые души»: история 

создания, особенности 

сюжета, система образов. 

1 Лекция с элементами 

беседы 

Художественную деталь как 

средство создания образа. 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

 

Анализировать эпизод 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

 

Выразит. 

чтение 

отрыв- 

ка, анализ 

текста 

  

47 Художественная деталь как 

средство создания образа. 

1 Беседа Художественную деталь как 

средство создания образа. С 

ОВЗ: основное содержание  

произведения 

 

Анализировать эпизод 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

Аналитиче

ское 

чтение 

  

48 Образ Чичикова (урок с 

элементами диспута). 

1 Беседа с 

элементами 

диспута 

Образ главного героя 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

 

Дать характеристику герою, 

воспринимать и 

анализировать текст 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

 

Выразит. 

чтение 

отрывков, 

самостоятел

ьная работа 

  

49 Беседа о стихах 

Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета.. 

1 Урок внеклас 

сного чтения 

О жанрах лирических 

произведений 

С ОВЗ: факты из жизни 

поэтов 

 

 

Анализировать лирическое 

произведение, находить 

средства выразительности 

С ОВЗ: рассказать своѐ 

любимое стихотворение  

 

Самостояте

льная 

работа, 

выразит. 

чтение 

  

50 Р.р. Подготовка к 

домашнему  сочинению 

«Некрасов и его 

предшественники о поэте и 

поэзии». 

1  Урок развития речи Правила написания 

сочинения, оформление 

цитат 

С ОВЗ: произведения 

Некрасова 

 

Писать сочинения, 

анализировать эпизоды 

С ОВЗ: написать 

небольшое сочинение по 

творчеству Некрасова 

 

Сочинение   

51 И.С.Тургенев. Слово о 

писателе. Содержание 

повести  «Первая любовь». 

1 Беседа Биография писателя 

основные произведения 

С ОВЗ: факты из жизни 

Тургенева 

Узнавать произведения  

И.С. Тургенева 

С ОВЗ:  

пересказать основное 

Фронтальн

ый опрос, 

индивидуа

льные  

  



 

 

содержание задания 

52 История любви как основа 

сюжета повести «Первая 

любовь».. 

1 Комбинированный Композицию, сюжет, образ 

«тургеневской девушки» С 

ОВЗ: основное содержание  

произведения 

 

 

 

Дать определение 

«тургеневской девушки» 

С ОВЗ: 

пересказать основное 

содержание 

Фронтальн

ый опрос, 

индивидуа

льные  

задания 

  

53 Образ героя – 

повествователя. 

Психологизм и лиризм 

рассказа. Роль пейзажа. 

1 Комбинированный Характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции произведения; 

выявлять авторскую 

позицию и свое отношение к 

прочитанному 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

Определять авторскую 

позицию и свое отношение 

к прочитанному, значение 

пейзажа 

С ОВЗ: 

пересказать основное 

содержание 

Фронтальн

ый опрос, 

индивидуа

льные  

задания 

  

54 Роль XII  главы в повести 

И.С. Тургенева «Первая 

Любовь» 

1 Комбинированный Обучение анализу эпизода. 

С ОВЗ: содержание 12 

главы 

 

Дать характеристику 

«Тургеневской девушке» С 

ОВЗ: пересказать основное 

содержание 

Тестирован

ие 
  

55 А.Н.Островский. Пьеса 

«Бедность не порок». 

1 Беседа Основные моменты 

биографии, пьеса «Бедность 

не 

порок» 

 С ОВЗ: факты из жизни 

Островского 

Анализировать пьесу 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

 

Выразит. 

чтение 

пьесы, инд. 

зад 

  

56 Основной конфликт 

комедии. Особенности 

сюжета. 

1 Беседа Пьесу «Бедность не порок» 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

 

Анализировать пьесу 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

 

Самостоя- 

тельная 

работа 

  



57 Любим Торцов – главный 

герой пьесы. 

1 Беседа Пьесу «Бедность не порок», 

героев произведения 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

 

Анализировать пьесу, дать 

характеристику героям С 

ОВЗ: пересказать основное 

содержание 

Фронтальн

ый опрос, 

индивидуа

льные  

задания 

  

58 Ф.М.Достоевский: 

страницы жизни и 

творчества. Повесть 

«Белые ночи» 

1 Лекция. Беседа Повесть «Белые ночи», 

характеристику героев  

С ОВЗ: факты из жизни 

Достоевского 

 

 

 

Анализировать внутренние 

черты героя 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

 

Фронтальн

ый опрос, 

индивидуа

льные  

задания 

  

59 Роль истории Настеньки в 

повести «Белые ночи».  

1 Беседа Содержание повести и 

смысл «сентиментальности» 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

 

 

Анализировать 

произведение, дать 

характеристику героям С 

ОВЗ: пересказать основное 

содержание 

Выразит. 

чтение 

эпизодов, 

Фронт. 

опрос, инд. 

задания. 

  

60 Тема одиночества в 

странном мире белых 

ночей. Петербург 

Достоевского 

.1 Беседа Повесть «Белые ночи» 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

 

Анализировать 

произведение, дать 

характеристику героям, 

видеть образ Петербурга 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

 

Самостоя 

тельная 

работа 

  

61 Особенности поэтики 

Л.Н.Толстого в повести 

«Юность»: психологизм, 

роль внутреннего монолога 

в раскрытии души героя. 

1 Беседа Знать повесть «Юность», 

героев повести 

С ОВЗ: содержание повести 

«Юность» 

 

Анализировать 

произведение, дать 

характеристику героям. 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

 

Выразител

ьное 

чтение 

отрывков, 

инд. 

задания, 

  



опрос 

62 А.П.Чехов. Слово о 

писателе. «Смерть 

чиновника».  

1 Беседа с элементами 

лекции 

Тему «маленького человека» 

в русской литературе С 

ОВЗ: факты из жизни 

Чехова 

 

 

 

Анализировать 

произведение, видеть боль 

и негодование автора 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

 

Чтение и 

анализ 

эпизодов 

  

63 А.П.Чехов. «Тоска». Тема 

одиночества. 

1 Беседа Образ города и его роль в 

рассказе. 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

 

Анализировать 

произведение. 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

 

Фронтальн

ый 

опрос 

  

64 «Маленькая трилогия» 

А.П.Чехова. Основные 

художественные 

особенности чеховских 

рассказов. 

1 Комбинирован 

ный 

«Маленькие трилогии» 

А.П.Чехова. 

С ОВЗ: 

 

Основные художественные 

особенности чеховских 

рассказов. 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

 

 Чтение, 

анализ 

эпизодов 

  

65 А.П.Чехов.  Тема 

фальшивости отношений в 

семье, построенной на 

расчѐте в рассказе «Анна 

на шее». 

1 Беседа Произведения Чехова 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

 

Анализ эпизодов, 

характеристику героев 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

 

Фронт. 

опрос, инд. 

задания, 

выразитель

ное чтение, 

анализ 

эпизодов 

  

66 Р/р  Подготовка к 

сочинению – ответу на 

проблемный вопрос «В чѐм 

особенности изображения 

внутреннего мира героев 

русской литературы XIX 

1 Урок развития 

речи. 

Произведения Островского 

Достоевского, Толстого, 

Чехова. 

С ОВЗ: 

основное содержание  

произведения 

Писать сочинения 

проблемного характера 

С ОВЗ: написать 

сочинение - рассуждение 

по небольшому тексту  

 

Анализ 

произведен

ий. 

  



века?   

67-

68 

Русская литература 20 века: 

многообразие жанров и 

направлений. 

2 Лекция. Беседа. Русскую  литературу 20 

века: многообразие жанров 

и направлений С ОВЗ: 

произведения писателей 20 

века 

 

 

Анализировать 

произведение, дать 

характеристику героям, 

эпохе. 

С ОВЗ: дать 

характеристику герою 

 

Фронтальн

ый опрос, 

индивидуа

ль- 

ные  

задания 

  

69 И.А.Бунин. Слово о 

писателе. «Тѐмные аллеи» 

1 Лекция с элементами 

беседы 

Историю любви Надежды и 

Николая Алексеевича 

С ОВЗ: факты из жизни 

Бунина 

 

 

Анализировать 

произведение, эпизоды 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

 

Фронтальн

ый опрос, 

индивидуа

льные  

задания 

  

70 Мастерство Бунина в 

рассказе «Тѐмные аллеи» 

1 Беседа Рассказ «Тѐмные аллеи» С 

ОВЗ: основное содержание  

произведения 

 

 

 

Анализировать 

произведение, эпизоды С 

ОВЗ: пересказать основное 

содержание 

Фронтальн

ый опрос, 

индивидуа

льные  

задания 

  

71 М. Горький. Слово о 

писателе. 

 

1 Беседа Биографию писателя, его 

произведения С ОВЗ: 

факты из жизни 

Горького 

 

 

 

Видеть отличительные 

черты произведений 

Горького. 

С ОВЗ: уметь рассказать 

об авторе 

 

Конспекти

рование 

Фронт. 

опрос, инд. 

зад   

  

72 «Макар Чудра». Раннее 

творчество.  

1 Комбинированный Раннее творчество Горького. 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

 

Анализировать 

произведение. дать 

характеристику С ОВЗ: 

пересказать основное 

содержание 

Анализ 

эпизодов 
  

73 М.А.Булгаков Слово о 1 Лекция, беседа Историю создания и судьбу Анализировать Доклады   



писателе. «Собачье 

сердце». История повести и 

судьба повести.  

повести. 

С ОВЗ: факты из жизни 

Булгакова 

 

 

произведение, дать 

характеристику героям, С 

ОВЗ: пересказать основное 

содержание 

выразитель

ное. чтение 

74 «Собачье сердце» как 

социально – философская 

сатира на современное 

общество. 

 

1 Комбинированный Что такое сатира, 

художественная роль в 

повести 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

 

Анализ 

произведения. 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

 

 

Фронтальн

ый опрос, 

индивидуа

льные  

задания 

  

75 Поэтика повести 

М.А.Булгакова «Собачье 

сердце». Смысл названия. 

 

1 Практикум Смысл названия, 

фантастика, сатира, гротеск. 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

 

 

Анализ произведе 

ния, отдельных эпизодов 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

 

Тестирован

ие 
  

76 М.И.Цветаева Лирическая 

биография поэтессы. 

1 Лекция, беседа Стихи о поэзии, о любви, о 

жизни и смерти 

С ОВЗ: факты из жизни 

Цветаевой 

 

 

Анализ поэтического 

произведения, художест. 

средства выразительности 

С ОВЗ: назвать 

художественные средства 

выразительности 

Выразитель

бное чтение 

анализ  

стихотворен

ия 

  

77 «Родина». Образ Родины в 

лирическом цикле 

М.Цветаевой «Стихи о 

Москве». Чтение наизусть 

одного стихотворения. 

1 Практикум «Родина», лирический цикл 

«Стихи о Москве» 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

«Родина» 

 

 

Анализ поэтического 

произведения, художест. 

средства выразительности 

С ОВЗ: выразительно 

читать  

 

Выразител

ьное 

чтение 

наизусть 

анализ 

стихотворе

ний 

  

78 Творчество Блока. 1 Лекция с элементами Общую характеристику Связывать творчество поэта Доклады,   



Слово о поэте. беседы начала 20 века. С ОВЗ: 

факты из жизни Блока 

 

 

 

с эпохой. 

С ОВЗ: рассказать об 

авторе 

 

фронт. 

опрос, 

выразит. 

чтение 

79 Трагедия поэта в страшном 

мире. Тема родины в 

стихотворении «Россия». 

Чтение наизусть. 

1 Комбинированный Тема родины в 

стихотворении «Россия». С 

ОВЗ: 

основное содержание  

произведения «Россия» 

 

 

Анализ поэтического 

произведения, художест. 

средства выразительности 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

 

Выразит. 

чтение  

наизусть 

  

80 Известные стихотворения 

С.Есенина. Страницы 

биографии поэта. 

1 Беседа Стихотворения С.Есенина. 

Страницы биографии поэта. 

С ОВЗ: факты из жизни 

Есенина 

 

 

Анализ поэтического 

произведения, художест. 

средства выразительности 

С ОВЗ: выразительно 

прочитать одно 

произведение автора 

 

Анализ 

стихотворе

ний 

  

81  Философская тематика 

стихотворения «Не жалею, 

не зову, не плачу…» 

Чтение наизусть 

1 Практикум Произведения С. Есенина 

С ОВЗ:  

основное содержание  

произведения 

 

Анализ поэтического 

произведения, художест. 

средства выразительности 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание  

 

Выразител

ьное 

чтение 

наизусть, 

анализ 

художественн

ых средств.  

  

82 В.В.Маяковский. Слово о 

поэте. 

1 Беседа Биографию поэта, его 

произведения 

С ОВЗ: факты из жизни 

Маяковского 

Анализ поэтического 

произведения. 

С ОВЗ: рассказать об 

авторе 

Выразител

ьное 

чтение 

стихотворе

ний 

Маяковско

го 

  



83 «Громада - любовь» и 

«громада - ненависть» 

1 Беседа. Произведения Маяковского 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

 

 

Художественные средства 

выразительности С ОВЗ: 

выразительно прочитать 

произведение 

Выразит. 

чтение 

наизусть 

  

84 Н.А.Заболоцкий. Слово о 

поэте. Тема гармонии с 

природой, любви и смерти 

в лирике поэта. «Я не ищу 

гармонии в природе…». 

1 Беседа «Я не ищу гармонии в 

природе» 

С ОВЗ: 

основное содержание  

произведения 

 

Анализ поэтического 

произведения, художест. 

средства выразительности 

С ОВЗ: выразительно 

прочитать произведение 

 

Выразит. 

чтение, 

анализ 

поэт. 

стихотв. 

  

85 А.А. Ахматова. Слово о 

поэтессе.  Ранняя лирика 

Ахматовой. 

1 Беседа Ранние произведения 

А.Ахматовой 

С ОВЗ: факты из жизни 

Ахматовой 

 

 

Анализ поэтического 

произведения, художест. 

средства выразительности 

С ОВЗ: рассказать об 

известных произведениях 

Ахматовой 

Выразит. 

чтение 

анализ 

поэт. 

стихотворе

ний 

  

86 Стихи А.А. Ахматовой  о 

судьбе России. Чтение 

наизусть одного 

стихотворения наизусть. 

1 Практикум Произведения А.Ахматовой 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

 

Анализ поэтичес- 

кого произведения, 

художественные средства 

выразительности С ОВЗ: 

назвать известные 

произведения Ахматовой 

Выразит. 

чтение, 

анализ 

поэт. 

стихотв, 

тест 

  

87 

 

М.А.Шолохов. «Судьба 

человека». История 

создания произведения. 

1 

 

Лекция с элемент. 

беседы. 

Комбинированный 

Смысл названия, 

особенности композиции, 

образы главных героев 

С ОВЗ: факты из жизни 

Шолохова 

 

 

Анализировать 

произведение, дать 

характеристику героям.  

С ОВЗ:  

пересказать основное 

содержание 

Анализ 

 эпизодов, 

выразитель

ное чтение 

  

88  Душевная стойкость и 

«незаметный» героизм 

1 Комбинированный «Судьбу человека», 

торжество добра над 

Анализировать 

произведение дать 

Самостояте

льная 
  



русского человека жестокостью жизни 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

 

характеристику героям. С 

ОВЗ: пересказать основное 

содержание 

 

 

работа  

 

89  От судьбы человека к 

судьбе человечества. 

1 Беседа Произведения про 

В.О.войну С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

 

 

Анализ произведений 

С ОВЗ: пересказать 

основное содержание 

 

Анализ 

произведен

ий 

  

90 А.Т.Твардовский: 

страницы биографии. 

Стихотворения о родине и 

природе.  

1 Беседа. 

 

Произведения 

А.Твардовского 

С ОВЗ: факты из жизни 

А.Твардовского 

 

 

Анализ поэтического 

произведения, 

художественные средства 

выразительности 

С ОВЗ: выразительно 

прочитать стихотворение 

 

Выразит. 

чтение 

наизусть, 

анализ 

поэт. 

текста 

  

91 «Я убит подо Ржевом». 

Темы бессмертия 

воинского долга, 

ответственности 

оставшихся в живых за 

судьбу страны. 

1 Беседа «Я убит подо Ржевом» и 

другие произведения автора 

С ОВЗ: основное 

содержание  произведения 

 

 

Анализ поэтического 

произведения, художест. 

средства выразительности 

С ОВЗ: выразительно 

прочитать отрывок из 

стихотворения 

 

Выразит. 

чтение 

наизусть 

  

92 Выразительное чтение 

наизусть  

1. 1

1 

Урок контроля Знать произведения 

А.Твардовского 

С ОВЗ: отрывок из 

произведения 

 

Выразительно читать 

поэтическое произведение, 

выполнять анализ С ОВЗ: 

выразительно прочитать 

 

 

Выразител

ьное 

чтение 

наизусть 

  

 93 Великая Отечественная 

война в русской прозе.  

1 Урок-концерт Произведения про В.О.войну 

С ОВЗ: отрывок из 

Анализ поэтического 

произведения, художест. 

Выразит. 

чтение 
  



произведения про ВО войну 

 

средства выразитель 

ности С ОВЗ: 

выразительно прочитать 

одно стихотворение о 

войне. 

 

наизусть  

94 Произведение 

Калининградских поэтов, 

его герои и проблематика. 

1 Лекция. 

Беседа 

Произведения про 

В.О.войну С ОВЗ: отрывок 

из произведения про ВО 

войну 

 

Анализ  произведения, дать 

характеристику героям. С 

ОВЗ: выразительно 

прочитать одно 

стихотворение о войне. 

 

Чтение 

эпизодов, 

анализ 

самост. 

работа 

  

95 Стихотворения 

калининградских поэтов. 

Чтение наизусть одного из 

стихотворений. 

1 Лекция с элемен-

тами бесе 

ды 

Произведения 

Калининградских писателей 

С ОВЗ: калининградских 

поэтов 

 

 

Анализ  произведения, дать 

характеристику героям. С 

ОВЗ: выразительно 

прочитать одно 

стихотворение 

 

Пересказ, 

анализ 
  

96 Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XIX -  

XXвеков.  

1 Практикум Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XIX -  

XXвеков 

С ОВЗ: что такое романс 

 

Анализ поэтического 

произведения, художест. 

средства выразительности 

С ОВЗ: рассказать, что 

такое романс 

 

Выразитель

ное чтение 

наизусть, 

художестве

нные 

средства. 

  

97 Современная авторская 

песня. 

1 Уроки внеклас-

сного чтения 

Авторов современ 

ных авторских песен С ОВЗ: 

какие произведения 

являются авторскими 

 

 

Анализ поэтического 

произведения, художест. 

средства выразительности 

С ОВЗ: 

выразительно прочитать 

одно стихотворение 

Тестирован

ие 
  

98 Административная 

контрольная работа 

1 Урок контроля  Знать изученные 

произведения С ОВЗ: 

основные изученные 

Анализировать  

С ОВЗ: выполнить свою 

тестовую работу 

Контрольн

ая работа 
  



произведения 

 

 

 

 

99 У.Шекспир. Слово о поэте. 

«Гамлет».  

1 Урок контроля Произведения Шекспира и 

других зарубежн. писателей 

С ОВЗ: факты из жизни 

Шекспира 

 

 

Анализировать 

произведения 

С ОВЗ: рассказать 

основное содержание 

 

Фронт. 

опрос, инд. 

задания 

  

 

100-

101 

 

Трагизм любви Гамлета и 

Офелии. Философский 

характер трагедии.  

2 Комбинированные Основные произведения 

Шекспира 

С ОВЗ: основное 

содержание произведения 

 

Анализировать 

произведения, дать 

характеристику герою 

С ОВЗ: рассказать 

основное содержание 

 

Выразит. 

чтение по 

ролям, 

фронт. 

опрос 

  

102 

 

 

 

 

Выявление уровня 

литературно 

го развития учащихся. 

Итоги года и задания для 

летнего чтения. 

 

1 Беседа. Тестиро-

вание. 

Знание произведений 

С ОВЗ: содержание 

основных произведений 

 

Выполнить тесты 

С ОВЗ: рассказать об 

основных изученных 

произведениях. 

 

Выполнени

е тестов 
  

 


