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Пояснительная записка к рабочей учебной программе
по литературе для обучающихся в 9 классе
на очно-заочной форме обучения
Программа по литературе за курс 9-го класса (базовый уровень) составлена в
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273ФЗ, на основе примерных программ основного общего образования по литературе, на основе
БУП 2004г., на основе учебного плана очно-заочной формы обучения НОАНО Центра
образования «Золотой ключик», на основе авторской программы по литературе Трунцевой
Т.Н. - М.: ВАКО, 2015г. В основе программы - учебно-методический комплекс, вошедший в
перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 31 марта 2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных
к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования», в соответствии с требованиями к оснащению образовательного
процесса, в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного образовательного стандарта.
Программа ориентирована на использование учебника для 9 классов «Литература 9 класс:
Учебник для общеобразовательных учреждений». В.Я. Коровина – М.: Просвещение, 2016

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ:
Пояснительная записка.
Требования к уровню подготовки обучающихся.
Календарно-тематическое планирование программы.
Содержание программы учебного предмета.
Учебно-методический комплект.
Особенности организации учебного процесса

Пояснительная записка
Программа по русскому языку составлена на основе
авторской программы для
общеобразовательных учреждений по литературе для 9 класса к УМК В.Я. Коровиной (автор:
Трунцева Т.Н. - М.: ВАКО, 2015г) в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ
Министерства образования от 05.03.2004 № 1089);
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 гг.
с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержанием учебных предметов компонента государственного стандарта общего
образования,
Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы
Министерства образования РФ и в соответствии с Государственными требованиями
к минимуму содержания и уровню подготовки учащихся и рассчитана на усвоение в
9 классах 102 часов (по 3 часа в неделю).
В 9 классе подводятся итоги работы за предыдущие годы, расширяются сведения о
биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, проблемами, писателями,

углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая,
мемуарная и справочная литература.
Курс литературы в 9 классе строится с опорой на текстуальное изучение
художественных произведений, который решает задачи формирования читательских умений,
развития культуры устной и письменной речи.
Ведущая линия изучения литературы в 9 классе – литература как величайшая духовноэстетическая ценность, освоение идейно-эстетического богатства родной литературы, ее
лучших образцов.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания
авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду
других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;
развитие устной и письменной речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
•
овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории
литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого
содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании
собственных устных и письменных высказываний.
Чтение и изучение произведений зарубежной литературы проводится в конце изучения
курса литературы в 9 классе.

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать:
•
образную природу словесного искусства;
•
общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные
литературные направления);
•
авторов и содержание изученных произведений;
•
основные теоретико-литературные понятия: литература как искусство слова, слово
как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, жанр путешествия,
сентиментализм (начальное представление), романтизм (развитие понятия), баллада
развитие представления), роман в стихах (начальное представление), понятие о герое и
антигерое, реализм (развитие понятия), Реализм в художественной литературе,
реалистическая типизация (развитие понятия), трагедия как жанр драмы (развитие
понятия), психологизм художественной литературы (начальное представление), понятие о
литературном типе, понятие о комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме;
комедия как жанр драматургии: (развитие представлений), повесть (развитие понятии),
развитие представлений о жанровых особенностях рассказа, художественная условность,
фантастика (развитие понятий), притча (углубление понятия), системы стихосложений,
виды рифм, способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая
поэма.
уметь:
 прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении;
 определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и
писателей разных эпох;
 определять идейную и эстетическую позицию писателя;
 анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и
жанровой специфики;

 оценивать проблематику современной литературы;
 анализировать произведения современной литературы с учетом преемственности
литературных жанров и стилей;
 различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;
 осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него;
 сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая
проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;
 находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет;
 выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному;
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением

Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации для обязательного изучения литературы в 9 классах отводится 102
часов из расчета 3 часа в неделю.

Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают
систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся,
оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием
положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования
структурированы по двум компонентам: «знать/понимать», «уметь».
Процесс обучения предусматривает следующие виды учебных занятий:
урок формирования ЗУН учащихся: беседы (проблемные, эвристические), лекции,
консультации; урок-практикум: работа с дидактическим материалом, решение физических
задач; урок контроля ЗУН учащихся; комбинированный урок: беседа и практикум.
Домашнее задание выполняется по учебнику: «Литература 9 класс: Учебник для
общеобразовательных учреждений». В.Я. Коровина – М.: Просвещение, 2016

Учебно-методический комплект (литература и средства обучения):
Программа:
Рабочая программа по литературе для 9 класса к УМК В.Я. Коровиной. Автор: Трунцева
Т.Н. - М.: ВАКО, 2015г.
Учебник:
«Литература 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений». В.Я. Коровина – М.:
Просвещение, 2016
Методические пособия учителя:
1. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. – М.: ВАКО, 2016.
2. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: учеб. пособие
/А.Б. Есин. – М.: Флинта : Наука, - 2007. – 248 с.
3. Журнал «Литература в школе»

Планирование тем курса:
Итоговый контроль - 2
Введение - 1
Из древнерусской литературы - 3
Содержание программы.
Из русской литературы 18 века - 8
Из русской литературы 19 века- 58
ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
Из русской литературы 20 века-28
Литература и ее роль в духовной жизни человека.
Из зарубежной литературы - 2
Шедевры родной литературы. Формирование по-

требностей общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской
самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч)
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы.
Богатство и разнообразие жанров.
«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней
Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника,
его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины.
Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык
произведения. Переводы «Слова...».
Теория литературы. Летопись. Метафорическая природа художественного образа.
Исторический процесс.
Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа № 1 по теме «Древнерусская
литература».
Развитие речи (далее — P.P.). Выразительное чтение фрагментов. Устное
рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы.
Характеристика героев древнерусской литературы и их нравственная оценка.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (8 ч)
Характеристика русской литературы XVIII в. Гражданский пафос русского классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов (3 ч)
Жизнь и творчество (обзор). Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка
и стиха.
«Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния»,
«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни
императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и
просвещения в произведениях М.В. Ломоносова.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
P.P. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения.
Письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ поэтического текста.
Гавриил Романович Державин (2 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
«Властителя и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог
и ораторские, декламационные интонации.
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог»
Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического
новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии (развитие представлений). Черты
«высокого» стиля в лирике.
P.P. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения.
Письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ поэтического текста.
Николай Михайлович Карамзин (3 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение
общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям литературы XVIII века.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (58 ч)
Василий Андреевич Жуковский (2 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
«Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности,
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало,
атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и
вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного
духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и
не поддавшейся губительным чарам.

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы
(развитие представлений).

P.P. Выразительное чтение баллады. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в
коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием цитирования.
Составление плана баллады (в том числе цитатного). Характеристика героев русской романтической
баллады.
Александр Сергеевич Грибоедов (8 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Комедия «Горе от ума». История создания, публикации, первые постановки комедии. Прототипы.
Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие
конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонер, предшественник «странного человека» в
русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная роль
внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании
речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в
произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. Проект.

Теория литературы. Комедия (развитие представлений).

К. Р. Контрольная работа № 3 по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».
P.P. Выразительное чтение отрывков комедии. Устное рецензирование выразительного чтения.
Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. Устная и письменная
характеристика героев. Анализ эпизодов.
Александр Сергеевич Пушкин (12 ч)
Жизнь и творчество (обзор).

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит
ночная мгла...», «Я вас любил; любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе
воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров,

мотивов лирики А.С. Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворенность и чистота
чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение
красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики,
метрики и строфики пушкинской поэзии.
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая история.
Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская строфа.
Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал А.С. Пушкина.
Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и
лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критика - В. Г. Белинский, Д.И. Писарев; «органическая» критика — А.А. Григорьев; «почвенники» — Ф.М.
Достоевский; философская критика начала XX в.; писательские оценки).
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два
типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в
сфере творчества. Проект.

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). Психологизм изображения
(начальные представления).

К.Р. Контрольная работа № 4 по произведениям А.С. Пушкина.
P.P. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или
групповая характеристика героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. Характеристика сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания.
Михаил Юрьевич Лермонтов (12 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» - первый
психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и
второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих
наблюдений» (В.Г. Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».
Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме
романа.
Поэзия М.Ю. Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума»,
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я
другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание»,
«Молитва», «Нищий». Основные мотивы, образы и настроения поэзии М.Ю. Лермонтова. Чувство
трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как
заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического
героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Проект.
Теория литературы. Психологический роман (развитие представлений). Романтический герой (развитие
представлений), романтизм, реализм (развитие представлений).
К Р. Контрольная работа № 5 по произведениям М.Ю. Лермонтова.

P.P. Составление плана анализа лирического стихотворения, письменный анализ эпизода романа
по плану (с использованием цитирования). Выразительное чтение стихотворений, фрагментов
романа с последующим рецензированием выразительного чтения. Написание сочинения на
литературном материале и с использованием собственного жизненного и читательского опыта.
Редактирование текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. Характеристика сюжета романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания.
Николай Васильевич Гоголь (12 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
«Мертвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души.
Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и
идея Н.В. Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романомпутешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как
антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к
проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Н.В. Гоголя на критику В.Г. Белинского.
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом
и его видах: сатире, юморе, иронии и сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном
речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное
комикование, дружеский смех (развитие представлений). Проект.
Промежуточная аттестация в виде зачета (2ч)
К. Р. Контрольная работа № 6 по произведению Н.В. Гоголя «Мертвые души».
P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. Составление плана анализа фрагмента поэмы. Устный и письменный анализ эпизодов поэмы по плану.
Устное рецензирование выразительного чтения. Написание сочинения на литературном материале и
с использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста
сочинения. Характеристика сюжета поэмы, ее тематики, проблематики, идейно-композиционного
содержания.
Федор Михайлович Достоевский (5 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» – жадного к жизни и одновременно нежного,
доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе.
Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Ф.М. Достоевского. Проект.
Теория литературы. Повесть (развитие представлений). Психологизм литературы (развитие представлений).
P.P. Выразительное чтение отрывков романа. Рецензирование выразительного чтения. Устный и
письменный ответы на проблемные вопросы. Анализ отрывков произведения по алгоритму выполнения
задания.
Антон Павлович Чехов (7 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. Рассказ «Смерть чиновника» — эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX в. Чеховское
отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. Рассказ «Тоска» - тема одиночества в
многолюдном городе.
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
P.P. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения.
Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. Составление плана
письменного высказывания. Написание творческой работы с последующим редактированием текста.
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (28 ч)
Русская литература XX в. (обзор) (1 ч)
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX в. Из русской прозы XX в.
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX в.. о велуших прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин (3 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и
«проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной детали в
характеристике героя.
P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование
выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Письменный
ответ на вопрос с использованием цитирования. Характеристика сюжета рассказа, его тематики,
проблематики, идейно-эмоционального содержания, составление плана характеристики героя по плану
(в том числе сравнительная)

Михаил Афанасьевич Булгаков (4 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов
произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести
«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести.
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).
P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования.
Михаил Александрович Шолохов (1ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция
рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина, труженика. Тема военного подвига,
непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение
картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление
понятия).
P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования.
Александр Исаевич Солженицын (2 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.
Теория литературы. Притча (углубление понятия).
К.Р. Контрольная работа № 7 по творчеству А.П., Чехова, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова,
А.И. Солженицына.
P.P. Выразительное чтение рассказа. Устное и письменное рецензирование выразительного
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ
отрывков рассказа.
Из русской поэзии XX века (обзор) (1ч)
Общий обзор и изучение трех монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века.
Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные направления русской поэзии
XX в.
Александр Александрович Блок (2 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
«Ветер принес издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл
«Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций А.А. Блока. Образы и ритмы поэзии.
Образ Родины в поэзии А.А. Блока.
Теория литературы. Лирический герой. Тематика и проблематика лирических произведений (развитие
представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий).
P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение стихотворений, устное и письменное
рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный анализ стихотворного текста по алгоритму
выполнения задания.
Сергей Александрович Есенин (2 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
«Вот уж вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Той ты, Русь моя
родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...».
Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике С.А. Есенина. Тема России
— главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный прием. Своеобразие
метафор и сравнений.
Теория литературы. Образность языка лирики С.А. Есенина (развитие представлений). Виды рифм.
Способы рифмовки (углубление понятий).
P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений по алгоритму выполнения задания.
Владимир Владимирович Маяковский (2 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору учителя и
учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. В.В. Маяковский о
труде поэта.
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Система стихосложения (развитие
представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий).

P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге.
Устный и письменный анализ стихотворений по алгоритму выполнения задания.

Марина Ивановна Цветаева (2 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...»,
«Стихи Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве».
Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики М.И. Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэт а.
Теория литературы. Литературные традиции. Лирический герой. Экспрессия чувства
(развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий).
P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Устный и письменный анализ
стихотворений по алгоритму выполнения задания.
Николай Алексеевич Заболоцкий (2 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый
куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе.
Философская глубина обобщения поэта-мыслителя.
Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Виды рифм. Способы
рифмовки (углубление понятий).
P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование
выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
Анна Андреевна Ахматова (2 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин»,
«Подорожник», «Anno Domini», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в
любовной лирике А.А. Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности
поэтики стихотворений А.А. Ахматовой.
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). Виды рифм. Способы
рифмовки (углубление понятий).
P.P. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений.
Борис Леонидович Пастернак (2 ч)
Жизнь и творчество (обзор).
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется
дойти до самой сути...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики
Б.Л. Пастернака. Одухотворенная предметность поэзии Б.Л. Пастернака. Приобщение
вечных тем к современности в стихах о природе и любви.
Теория литературы. Лирическое стихотворение (развитие представлений). Виды рифм.
Способы рифмовки (углубление понятий).
P.P. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного
чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный
вопрос.
Александр Трифонович Твардовский (1ч)
Жизнь и творчество (обзор).
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о
природе. Интонация и стиль стихотворений.
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды
рифм. Способы рифмовки (углубление понятий).
P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения.
Участие в коллективном диалоге.
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX вв. (обзор) (1 ч)
А.С. Пушкин «Певец»; М.Ю. Лермонтов «Отчего»; В.А. Соллогуб «Серенада»; Н.А.
Некрасов «Тройка»; Е.А. Баратынский «Разуверение»; Ф.И. Тютчев «К.Б.»; А.К. Толстой
«Средь шумного бала, случайно...»; А.А. Фет «Я тебе ничего не скажу...»; А.А. Сурков
«Бьется в тесной печурке огонь...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; Н.А.
Заболоцкий «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством
словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека.
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды
рифм. Способы рифмовки (углубление понятий).
P.P. Выразительное чтение романсов. Устный и письменный анализ романсов.
Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч)

Иоганн Вольфганг Гёте (2 ч) Жизнь и творчество (обзор). Характеристика особенностей эпохи
Просвещения.
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских
ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог

Фауста из второй части трагедии). «Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и
композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамика бытия.
Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом
справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее
трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм
любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто
каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и
элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская
литература. Проект.

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия).

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (2 ч)
К. Р. Контрольное тестирование по итогам изучения курса

Особенности организации учебного процесса:
В целях реализации прав обучающихся на обучение в очно-заочной форме, в
соответствии с законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации», на основании
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся НОАНО Центр
образования «Золотой ключик» реализует обучение в очно-заочной форме. Очно-заочная
форма обучения – это сочетание аудиторной нагрузки, самостоятельной работы
обучающихся и системы консультаций и зачётов.
На изучение литературы в 9 классе выделяется 102 часа (на базовом уровне).
Данная рабочая программа рассчитана на 102 часов. Согласно действующему в
Центре учебному плану очно-заочной формы обучения в 9 классе для прохождения
программы 68 часов выделяется для изучения материала в классе и 34 часа выделяется на
самостоятельное изучение материала
Учебные занятия в 9 классе проводятся в следующем режиме: 20 часов в неделю.
Учебные дни: понедельник, среда, четверг, суббота. На изучение литературы в 9 классе
выделяется 2 часа в неделю аудиторно.
Основным условием правильной организации учебного процесса является
рациональная система методов и приемов обучения.
При изучении курса проводится 2 вида контроля:
текущий – контроль в процессе изучения материала (формы: устные и письменные зачетные
работы) и итоговый - итоговый зачёт (формы: тестирование, контрольная работа.) Формы
занятий - групповые занятия. Проверка усвоения учебного материала проводится на
контрольных работах. Общее количество зачётов – 2 зачета. На уровне основного общего
образования на проведение текущего зачёта по литературе отводится 2 часа: 1час –
консультация, 1 час - на проведение текущего зачёта. На проведение Промежуточной
аттестации в форме итогового зачёта отводится 2 часа: 1час – консультация, 1 час – на
проведение итоговой зачётной работы. Проверка степени освоения материала, отведённого на
самостоятельное изучение, осуществляется на Промежуточной аттестации в форме итогового
зачёта. В итоговую работу включён материал, выделенный на самостоятельное изучение.
Самостоятельные работы реализуются на аудиторных занятиях. В связи с этим учебная
программа по литературе имеет определённую специфику:
1) материал, выделенный для прохождения его аудиторно в классе;
2) материал, выделенный на частичное самостоятельное изучение.
Темы на самостоятельное изучение выделяются по следующему принципу: на
самостоятельное изучение отводятся некоторые темы рабочей программы, темы, на изучение
которых отводится 2 часа, практические работы и темы для повторения и обобщения знаний.
Обучающимся выдаются задания и рекомендации по освоению этих тем. Повторение
материала проводится на консультациях перед зачётами.

На самостоятельное изучение выделены следующие темы:

1. «Слово о полку Игореве»
как величайший памятник литературы Древней Руси

2. Г.Р.Державин. Стихотворение «Властителям и судиям». Тема несправедливости
сильных мира сего
3. Н.М. Карамзин. Стихотворение «Осень». Особенности русского сентиментализма
4. В.А. Жуковский. Романтический образ моря в стихотворении «Море». Границы
невыразимого в стихотворении «Невыразимое»
5. Система образов в комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Особенности развития
комедийной интриги
6. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». Чацкий как необычный резонер,
предшественник «странного человека» в русской литературе
7. Многообразие тем, жанров, мотивов лирики А.С.Пушкина. Стихотворения «К
Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар»
8. Слияние личных, гражданских и философских мотивов в лирике
А.С. Пушкина. Стихотворения «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»,
«Два чувства дивно близки нам...»
9. А.С. Пушкин. «Евгений Онегин».Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и
Онегина
10. А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Роман А.С. Пушкина в зеркале критики
11. «Герой нашего времени» Обзор содержания
12. М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени» — первый психологический роман в
русской литературе, роман о незаурядной личности
13. Лермонтов. «Герой нашего времени» Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений»
14. Повесть М.Ю. Лермонтова «Тамань». Печорин и «ундина». Повесть М.Ю. Лермонтова
«Фаталист» и ее философско-композицион-ное значение
15. М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я
не Байрон, я другой...», «Расстались мы; но твой портрет...», «Есть речи —
значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». Характер лирического
героя лермонтовской поэзии.
16. Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души»История создания. Смысл названия поэмы
17. Н.В. Гоголь.«Мертвые души». Чичиков — «приобретатель», герой новой эпохи
18. Соотношение поэмы Н.В. Гоголя с «Божественной комедией» Данте, с плутовским
романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения
19. Эволюция образа автора поэмы— от сатирика к проповеднику. Проект
20. Ф.М. Достоевский.«Белые ночи».
Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно склонного к несбыточным фантазиям в романе .
21. Ф.М. Достоевский.«Белые ночи».Содержание и смысл «сентиментальности» в
понимании Ф.М. Достоевского
22. Эволюция образа «маленького человека» в литературе XIX в.
23. А.П. Чехов. Рассказ «Тоска». Тема одиночества в многолюдном городе
24. Анализ ошибок, допущенных в сочинении

25. И.А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор)
26. М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. (обзор). Повесть «Собачье сердце». История
создания и судьба повести.
27. М.А.Булгаков. «Собачье сердце».Умственная, нравственная и духовная недоразвитость «шариковщины» в повести. Поэтика Булгакова-сатирика
28. А.И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). Образ праведницы в рассказе
«Матренин двор»
29. Вершинные направления русской поэзии XX в.
30. В. Маяковский. Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения «Послушайте!», «А вы могли бы?». Новаторство Маяковского - поэта
31. Н.А. Заболоцкий. Стихотворения «О красоте человеческих лиц», «Завещание».
Философская глубина обобщения поэта-мыслителя
32. А.Т. Твардовский.
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения о Родине, о природе. «Урожай», «Весенние
строчки»,«Я убит подо Ржевом...»
33. Приобщение вечных тем к современности в лирике
Б.Л. Пастернака.
Стихотворения «Во всем мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво»
34.Песни и романсы на стихи поэтов XIX-XX вв. (обзор)

Календарно-тематическое планирование дает распределение учебных часов и
последовательность изучения тем и разделов.

Календарно-тематическое планирование:

№

Тема урока

1

Литература и ее роль в
духовной жизни человека

2

«Слово о полку Игореве»
как величайший памятник
литературы Древней Руси
«Слово о полку Игореве».
Образы русских князей.
Ярославна как идеальный
образ русской женщины

3

Аудиторны
е часы

1

Подготовиться к
контрольной работе,
перечитать стр. 4-33

Стр. 36-42, учить
отрывок из «Оды на
день восшествия…»,
вопр. 1-6 стр. 41 –устно,
индивид. задание
отв. на вопр. «Что
позволяет говорить о
принадлежности поэзии
Ломоносова к
классицизму?»

1

5

M.B. Ломоносов.
Ученый, поэт, реформатор
русского литературного
языка и стиха. Ода «Вечернее размышление о
Божием Величестве при
случае великого северного
сияния»
М.В.Ломоносов «Ода на
день восшествия на Всероссийский престол Ее
Величества государыни
императрицы Елисаветы
Петровны 1747 года»
Прославление Родины, мира,
науки и просвещения в
произведениях М.В.Ломоносова

1

8

9

10

11

12

Г.Р.Державин. Стихотворение «Властителям и
судиям». Тема несправедливости сильных мира сего
Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник».
Традиции Горация.
Мысль о бессмертии поэта
Н.М. Карамзин. Повесть
«Бедная Лиза».
Утверждение общечеловеческих ценностей в
повести
Н.М. Карамзин. Стихотворение «Осень».
Особенности русского
сентиментализма
Контрольная работа № 2
по произведениям

конспект статьи уч-ка
(вопр.5),
индивидуальное задание

1

Контрольная работа № 1
по теме «Древнерусская
литература»

7

Дата проведения

1

4

6

Часы на
самостоят
ельное
изучение

1

Стр. 53-60, вопросы –устно

1

Стр. 62-72, индивид.
задание

1

1

Читать «Бедную Лизу»,
стр. 73-100, вопр. 1-6 (стр.
101-102), индивид. задание

1

Подготовиться к к/р по
произведениям литературы
18 века.

1

1

Стр. 104-110, вопросы.
Конспект (творчество

Домаш
нее
задание

Задания и рекомендации по освоению тем, выделенных на
самостоятельное
изучение.
Рекомендуется учащимся в качестве домашних заданий решать задания, представленные в
учебнике для 9 класса общеобразовательных учреждений «Литература 9 класс: Учебник для
общеобразовательных учреждений». В.Я. Коровина – М.: Просвещение, 2016

Материал, выделенный на самостоятельное изучение:
Темы
1. «Слово о полку Игореве»

как величайший памятник литературы
-Древней Руси
2. Г.Р.Державин. Стихотворение
«Властителям и судиям». Тема
несправедливости сильных мира сего
3. Н.М. Карамзин. Стихотворение
«Осень». Особенности русского
сентиментализма
4. В.А. Жуковский. Романтический образ
моря в стихотворении «Море».
Границы невыразимого в стихотворении «Невыразимое»
5. Система образов в комедии А.С.
Грибоедова «Горе от ума». Особенности
развития комедийной интриги
6. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума».
Чацкий как необычный резонер,
предшественник «странного человека» в
русской литературе
7. Многообразие тем, жанров, мотивов
лирики А.С.Пушкина.
Стихотворения «К Чаадаеву», «К
морю», «Пророк», «Анчар»
8. Слияние личных, гражданских и
философских мотивов в лирике
А.С. Пушкина. Стихотворения «Бесы», «Я
памятник себе воздвиг нерукотворный...»,
«Два чувства дивно близки нам...»
9. А.С. Пушкин. «Евгений
Онегин».Типическое и индивидуальное
в судьбах Ленского и Онегина
10. А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Роман
А.С. Пушкина в зеркале критики
11. «Герой нашего времени» Обзор
содержания
12. М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего
времени» — первый психологический
роман в русской литературе, роман о незаурядной личности

Рекомендации и задания по освоению тем
С.10 в.1,2

С.66-67 в.1-4

Стихотворение наизусть, в. 3

Раздаточный материал

С.164 в.2
сопоставить два монолога (Чацкого и
Фамусова)
наиз. стих. (на выбор)

наиз. стих. (на выбор)

С.221-250, в.9 стр 257

С.254-256, ответ на вопрос
С.303-328
Вопр. 12-13 стр. 329

13. Лермонтов. «Герой нашего времени»

Печорин — «самый любопытный
предмет своих наблюдений»
14. Повесть М.Ю. Лермонтова «Тамань».
Печорин и «ундина». Повесть М.Ю.
Лермонтова «Фаталист» и ее
философско-композицион-ное значение
15. М.Ю.Лермонтов. Стихотворения
«Нет, не тебя так пылко я люблю...»,
«Нет, я не Байрон, я другой...»,
«Расстались мы; но твой портрет...»,
«Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий».
16. Н.В. Гоголь. Поэма
«Мертвые души» История создания.
Смысл названия поэмы
17. Н.В. Гоголь.«Мертвые души».
Чичиков — «приобретатель», герой новой
эпохи
18. Соотношение поэмы Н.В. Гоголя с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие
произведения

Раздаточный материал

Раздаточный материал

наиз. стих. (на выбор)

С.338-354, в 1-5 с. 374
В. 7-11 стр. 374

Раздаточный материал

Раздаточный материал
19. Эволюция образа автора поэмы— от
сатирика к проповеднику.
20. Ф.М. Достоевский.«Белые ночи».
Тип «петербургского мечтателя» — жадного к
жизни и одновременно склонного к несбыточным фантазиям в романе .

С.389 -407

21. Ф.М. Достоевский.«Белые
ночи».Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Ф.М. Достоевского
22. Эволюция образа «маленького человека» в
литературе XIX в.
23. А.П. Чехов. Рассказ «Тоска». Тема
одиночества в многолюдном городе
24. Анализ ошибок, допущенных в сочинении

Раздаточный материал

25. И.А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор)

Подготовить сообщение о жизни писателя

26. М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. (обзор).
Повесть «Собачье сердце».История
создания и судьба повести.
27. М.А.Булгаков. «Собачье
сердце».Умственная, нравственная и
духовная недоразвитость «шариковщины» в
повести. Поэтика Булгакова-сатирика
28. А.И. Солженицын. Жизнь и творчество
(обзор). Образ праведницы в рассказе

Подготовить сообщение о жизни писателя

Раздаточный материал
С.28 в.1-8
Раздаточный материал

С.113в.3,4,6,7

С.287 в.6-10

«Матренин двор»
29. Вершинные направления русской поэзии
XX в.
30. В. Маяковский. Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения «Послушайте!», «А вы могли
бы?». Новаторство Маяковского - поэта

Раздаточный материал

31. Н.А. Заболоцкий. Стихотворения «О
красоте человеческих лиц», «Завещание».
Философская глубина обобщения поэтамыслителя
32. А.Т. Твардовский.
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения о
Родине, о природе. «Урожай», «Весенние
строчки»,«Я убит подо Ржевом...»

любое стих. наиз

33. Приобщение вечных тем к
современности в лирике
Б.Л. Пастернака.
Стихотворения «Во всем мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво»
34.Песни и романсы на стихи поэтов
XIX-XX вв. (обзор)

Стихотв. наизусть

любое стих. наиз

С.198-210

С.290-294

