ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА»
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ
9 КЛАСС
Рабочая программа предмета «литература» для 9 класса ЧОУ «Международная школа
АЛЛА ПРИМА» является нормативным документом, предназначенным для реализации
требований к минимуму содержания обучения и уровню подготовки обучающегося по
предмету «Литература» в соответствии с Учебным планом ЧОУ «Международная школа
АЛЛА ПРИМА»
Рабочая программа по литературе для 9 класса разработана на основе следующих
нормативно-правовых документов:
• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-Ф3,
ст.32. п.2.7.
• Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений.
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки
России от 31 декабря 2015 г. № 1577);
• Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях.
• Учебно-методический комплект учебников, рекомендованный Министерством
образования и науки РФ.
• Устав и образовательные программы ЧОУ «Международная школа АЛЛА
ПРИМА», Положение о рабочей программе педагогических работников ЧОУ
«Международная школа АЛЛА ПРИМА» (Приказ № 2.1 от 28.08.2019 г.);
• примерная авторская программа по литературе В.Я. Коровиной, Москва,
«Просвещение»,
• учебный план ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»;
• УМК по литературе 9 класса под редакцией В.Я. Коровиной, «Просвещение»
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой
личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет
художественная литература. Курс литературы в школе 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, формирование умений
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка.
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих
ЦЕЛЕЙ:
•
формирование духовно-развитой личности, осознающей свою
принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим
мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;
•
развитие интеллектуальных и творческих способностей
учащихся, необходимых для их успешной социализации и самореализации;
•
постижение учащимися вершинных произведений отечественной
и мировой литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании образной

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной
формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;
•
поэтапное, последовательное формирование умений читать,
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст;
•
овладение возможными алгоритмами постижения смыслов,
заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании),
и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по
поводу прочитанного;
•
овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности,
планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать
необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.);
•
использование опыта общения с произведениями
художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности,
речевом самосовершенствовании.
Данные цели обуславливают решение следующих ЗАДАЧ:
•
сформировать первоначальные умения анализа с целью углубления
восприятия и осознания идейно-художественной специфики изучаемых
произведений; совершенствовать навыки выразительного чтения;
•
формирование способности понимать и эстетически воспринимать
произведения русской и зарубежной литературы;
•
обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к
нравственным ценностям и художественному многообразию литературы
•
использовать изучение литературы для повышения речевой культуры
учащихся;
•
воспитывать у учащихся гуманное отношение к людям разных
национальностей;
•
расширить кругозор учащихся через чтение произведений различных
жанров, разнообразных по содержанию и тематике.
Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет
собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению
вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы,
проектной деятельности учащихся.
Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных
произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры
устной и письменной речи.
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к
древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. русская
литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся,
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка
художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической
функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он
представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения),
которая изучает это искусство.
Курс литературы в 9 классе строится на основе сочетания концентрического, историкохронологического и проблемно-тематического принципов.
Содержание курса литературы в 9 классе включает в себя произведения русской и
зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и
сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение
книги в жизни писателя и читателя).

Ведущая тема при изучении литературы в 9 классе – особенности труда писателя,
его позиция, изображение человека как важнейшая проблема литературы. Учитывая
рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета
Литература в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта
общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, на уроки
внеклассного чтения, проектную деятельность учащихся.
В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи:
словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы,
доклады, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания наизусть,
списки произведений для самостоятельного чтения.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 100 часов в год.
II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Реализация программы обеспечивает достижение учащимися следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентирования в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;
• формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в нем взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;
• развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;

•

•
•
•

формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;
формирование экологической культуры на основе признания ценности
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценностей семейной жизни уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
• умение определять понятия, создавать обобщения. Устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
• смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
• формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий.
Предметные результаты:

•
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•

•

•
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•
•
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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;
приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы
и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями
других народов;
формулирование собственного отношения к произведениям
литературы, их оценка;
собственная интерпретация изученных литературных произведений;
понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
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, 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;
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;
учить наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических
текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору).
выделять элементы композиции изучаемых произведений и понимать
их роль в произведении;
характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и
индивидуальное, сопоставлять героев с целью выявления авторского
отношения к ним;
различать эпические, лирические и драматические произведения;
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выразительно читать текст с учетом особенностей художественного
произведения (лирического, эпического, драматического).
создавать устное или письменное сочинение-рассуждение о героях
изучаемого произведения (индивидуальная, сравнительная, групповая
характеристика) с учетом авторского права;
находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных
письменных работ;
составлять сложный план характеристики героев художественного
произведения;
давать устный или письменный отзыв о самостоятельно прочитанном
произведении, кинофильме, спектакле, телепередаче;
давать анализ отдельного эпизода;
находить изобразительно-выразительные средства в тексте;
конспектировать литературно-критическую статью;
выражать свое отношение к прочитанному, сравнивать и сопоставлять;
самостоятельно строить устные и письменные высказывания в связи с
изученным произведением, подбирая аргументы, формулируя выводы,
используя выразительные средства языка и знаковые системы (текст,
таблицу, схему, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с
коммуникативной задачей;
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать
чужую точку зрения и обоснованно отстаивать свою;
использовать для решения познавательных и коммуникативных задач
различные источники информации, включая справочную литературу,
периодику, Интернет-ресурсы и др. базы данных.

Критерии оценки достижений учащихся.
Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными
критериями в пределах программы данного класса.
1.
Знание текста, и понимание идейно-художественного
содержания изученного произведения.
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев.
3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического
содержания изученного произведения.
4.
Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими
знаниями при анализе произведений; изучаемых в классе и прочитанных
самостоятельно.
5.
Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и
выразительность чтения.
В соответствии с этим:
Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь
событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретиколитературными знаниями и навыками разбора при, анализе художественного
произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее
владение литературной, речью.
Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и
достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение
объяснять взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль основных

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными
знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение
привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение
литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут
быть допущены неточности.
Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании
текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных
событий, характерны и поступки главных героев и роль важнейших
художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания
произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении
пользоваться этими знаниями при анализе произведения:
ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст
произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех
ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке.
Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания
произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев
и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных
понятий и слабое владение литературной речью.
Отметкой "1" оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания
произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой.
Оценка сочинений
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены
следующие главные критерии в пределах программы данного класса:
- правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная
передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из
идейно-эстетического содержания произведения, доказательность основных
положении, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия
темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать
их в текст сочинения;
- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными
средствами языка.
Отметка "5" ставится за сочинение:
глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об
отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее
раскрытия, умение делать выводы и обобщения;
стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении
мыслей;
написанное правильным литературным языком и стилистически
соответствующее содержанию;
допускается одна - две неточности в содержании.
Оценка "4" ставится за сочинение:
- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала,
и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для
обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;
- логическое и последовательное в изложении содержания;
- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее
содержанию;

- допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех
речевых недочетов.
Отметка "3" ставится за сочинение, в котором:
- в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний
или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения;
- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения
последовательности выражения мыслей;
- обнаруживается владение основами письменной речи;
- в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов.
Отметка "2" ставится за сочинение, которое:
- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста
произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и
обобщений или из общих положений, не опирающихся на
- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи
между частями;
- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.
Инструментарий для оценивания
- беседа;
- тест;
- выразительное чтение;
- подробный и сжатый пересказ;
- сочинение;
- отзыв;
- создание презентации;
- чтение наизусть.
III. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (97 ч)
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета
«Литература» на этапе основного общего образования являются:
• выделение характерных причинно-следственных связей;
• сравнение и сопоставление;
• умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза,
аксиома;
• самостоятельное выполнение различных творческих работ;
• способность устно и письменно передавать содержание текста в
сжатом или развернутом виде;
• осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
• владение монологической и диалогической речью, умение
перефразировать мысль, выбор и использование выразительных
средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной
задачей;
• составление плана, тезиса, конспекта;
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной
или письменной форме результатов своей деятельности;

•
•

№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

использование для решения познавательных и коммуникативных
задач различных источников информации, включая энциклопедии,
словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных;
самостоятельная организация учебной деятельности, владение
навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное
определение сферы своих интересов и возможностей.

Название раздела

Колво
часов Уроки

В том числе:
Уроки разв.
речи

Контр.
работы

Введение
1
1
Древнерусская литература
2
2
Литература XVIII века
10
9
1
Русская литература XIX века
55
48
7
1
Русская литература XX
26
24
2
2
Зарубежная литература
3
3
1
1
Итого
97
Основные теоретико-литературные понятия:
• Художественная литература как искусство слова.
• Художественный образ.
• Фольклор. Жанры фольклора.
• Литературные роды и жанры.
• Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм.
• Форма и содержание литературного произведения: тема, идея,
проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия:
экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое
отступление; конфликт; система образов, образ автора, авторповествователь, литературный герой, лирический герой, геройповествователь.
• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: эпитет, метафора,
сравнение. Гипербола. Аллегория.
• Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм,
рифма, строфа.
Содержание учебного предмета
Введение – 1 час
Литература и ее роль в духовной жизни общества. Шедевры родной литературы.
Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой
читательской самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).
Древнерусская литература – 2 часа
«Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской литературы. История
открытия памятника, проблема авторства. Характерные особенности произведения.
Теория литературы. «Слово» как жанр древнерусской литературы.
Литература XVIII века – 10 часов (9+ 1 час развития речи)
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского
классицизма.

Михаил Васильевич Ломоносов - великий русский ученый, поэт, реформатор
литературного русского языка. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае
великого северного сияния», «Ода на день восшествия…» - типичные произведения в духе
классицизма. Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях М.В.
Ломоносова.
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Слово о поэте. «Властителям и судиям». Обличение
несправедливости.
Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в
Москву» (обзор). Широкое изображение российской действительности. Критика
крепостничества. Автор и путешественник.
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в
драматическом произведении.
Николай Михайлович Карамзин – писатель и историк. Слово о писателе. «Бедная
Лиза», «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести
«Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини.
Новые черты русской литературы.
Теория литературы. Понятие о сентиментализме (начальные представления).
Русская литература XIX века – 55 часов (48+7 часов развития речи)
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия,
проза, драматургия.
XIX век в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. «Море». Романтический образ
моря. «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.
Романтическая лирика начала века. К.Н. Батюшков, Н.М. Языков, Е.А.
Баратынский,К.Ф. Рылеев, Д.В. Давыдов, П.А. Вяземский.
Теория литературы. Понятие о романтизме (развитие представления).
Александр Сергеевич Грибоедов: личность и судьба. Слово о драматурге. «Горе от
ума». Обзор содержания комедии. Комедия «Горе от ума» - картина нравов, галерея живых
типов и острая сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий
афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И.А.
Гончаров «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии.
Теория литературы. Конфликт в драматическом произведении (развитие понятия).
Александр Сергеевич Пушкин: жизнь и судьба. Слово о поэте. «Евгений Онегин». Обзор
содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Образы главных героев. Основная
сюжетная линия и лирические отступления.
Лирика. Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина.
Раздумья о смысле жизни, о поэзии.
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о поэте. «Герой нашего времени». Обзор
содержания. «Герой нашего времени» – первый психологический роман в русской
литературе, роман о незаурядной личности. «Княжна Мери». Главные и второстепенные
герои.
Основные мотивы лирики. Пафос вольности, чувства одиночества, тема любви, поэта и
поэзии.
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм
художественной литературы (начальные представления).

Николай Васильевич Гоголь. Слово о поэте. «Мертвые души» - история создания. Смысл
названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков – «подлецизобретатель» - новый герой эпохи.
Теория литературы. Развитие понятия о литературном типе, о сатире. Образ-символ
(начальные представления).
Александр
Николаевич
Островский. Слово
о
поэте. «Бедность
не
порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире.
Любовь Гордеевна и приказчик Митя как средоточие нравственных начал. Особенности
сюжета. Победа любви – воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати,
красоты.
Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «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 Достоевского.
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность» - обзор содержания
автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его
стремление к духовному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его средой
и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом.
Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л.
Толстого: психологизм «диалектика души», чистота нравственного чувства, внутренний
монолог как форма раскрытия психологии героя.
Теория литературы. Автобиографичность произведения (развитие понятия). Внутренний
монолог (начальные представления).
Антон Павлович Чехов. Слово о поэте. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и
ложные ценности героев рассказа.
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений.
Поэзия XIX века
Творчество Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета и других поэтов. Многообразие
талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда
произведений.
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений.
Русская литература XX - 26 часов(24+ 2 часа развития речи)
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. Ведущие
прозаики России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. «Темные аллеи». Печальная история людей
разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Разлука героев.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. «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. Реализм в художественной литературе (углубление понятия).
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека» - смысл
названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея
Соколова, простого человека, воина, труженика. Автор и рассказчик в произведении.
Сказовая манера повествования. Значение картины весенней картины для раскрытия идеи
рассказа. Широта типизации.
Теория литературы. Реализм в художественной литературе (углубление понятия).
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ
праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи.

Русская поэзия XX века.
Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, вводов лирической поэзии.
Вершины явления русской поэзии XX века.
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека…», «Заклятие
огнем и мраком», «В ресторане», «Как тяжело ходить среди людей…», «Возмездие»,
«Ямбы». Высокие идеалы и предчувствия перемен. Трагедия поэта в «страшном мире».
Глубокое проникновенное чувство родины.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь моя
родная…», «Край ты мой заброшенный…», «Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила
роща золотая…», «Письмо к женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «До свиданья, друг
мой, до свиданья…».
Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа лирики поэта. Сквозные образы в
лирике Есенина. Россия – главная тема есенинской поэзии.
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «А вы могли бы?», «Нате!»,
«Послушайте!», «Люблю», «Прозаседавшиеся».
Сатирические стихи, стихи о любви. Новаторство Маяковского-поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Моим стихам, написанным так рано…»,
«Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «С
большою нежностью – потому…», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве»,
«Стихи к Блоку» из цикла «Ахматовой», «Родина».
Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и
новаторство в творческих поисках поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе…», «О
красоте человеческих лиц», «Я где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст»,
«Завещание».
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник»,
«ANNO DOMINI», «Тростник», «Бег времени».
Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики стихотворений
Ахматовой.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Весенние
строчки», «Матери», «Страна Муравия». Стихотворения о родине, о природе.
«Я убит подо Ржевом»…». Реальность и фантастика в стихотворении. Нравственная
позиция солдата. Незаметный и высокий героизм воина. Интонация и стиль стихотворения.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать…», «Перемена»,
«Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест…». Философская глубина лирики
Б.Пастернака.
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды
рифм. Способы рифмовки (развитие понятий).
Зарубежная литература – 3 часа
Античная лирика. Катулл. Гораций. Слово о поэтах. Поэтическое творчество и
поэтические заслуги стихотворцев.
Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты).
Множественность смыслов поэмы и её универсально-философский характер.
У.Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». (Обзор с чтением отдельных сцен). Гуманизм
эпохи Возрождения. Общечеловеческое значение героев Шекспира.
И.В.Гете. Слово о поэте. «Фауст». (Обзор с чтением отдельных сцен). Эпоха
Просвещения. «Фауст» как философская комедия.

IV. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
Литература для учителя.
1. «Литература 9 класс.» Учебник-хрестоматия для общеобразовательных
учреждений в 2-частях. Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В.
И. Москва: «Просвещение»,
2. Ж.Н.Кританова. «Анализ произведений русской литературы. 9 класс.»
Москва: «Экзамен»,2014.
3. «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические материалы по литературе 9
класс. Авторы составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.:
«Просвещение», 2006
4. Е.Л. Ерохина. «Тесты по литературе». К учебнику В. Я. Коровиной
«Литература. 9 класс». М.: «Экзамен», 2013.
5. «Программа по литературе для 5-11 классов». Авторы: В.Я. Коровина, В.П.
Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина. – М. «Просвещение», 2010.
6. Егорова Н.В. «Универсальные поурочные разработки по литературе: 9
класс». — М.: ВАКО, 2015.
7. Н.В.Беляева. «Уроки литературы в 9 классе.» Поурочные разработки. М.:
«Просвещение», 2014.
8. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к
учебнику "Литература. 9 класс."(1 CD MP3)
9. В.Я. Коровина, И.С. Збарский. «Литература 9 класс. Методические
советы.» М.: «Просвещение», 2003
10. М.А. Маркитанова. «Дидактические материалы по литературе. 9 класс.».
М.: «Экзамен», 2014.
Литература для учащихся
1. «Литература 9 класс» Учебник-хрестоматия для общеобразовательных
учреждений в 2-частях. . Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В.
И. Москва: «Просвещение»,
2.Ж.Н.Кританова. «Анализ произведений русской литературы. 9 класс»
Москва: «Экзамен»,2014.
3. «Читаем, думаем, спорим». Дидактические материалы по литературе. 9
класс. Авторы составители: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. М.:
«Просвещение», 2006
4. Е.Л. Ерохина. «Тесты по литературе». К учебнику В. Я. Коровиной
«Литература. 9 класс». М.: «Экзамен», 2013.
5. Литература: справочные материалы для школьника. - М., 1994.
6. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к
учебнику "Литература. 9 класс."(1 CD MP3)
V.СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
1. Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей
2. Раздаточный материал по темам курса
3. Репродукции картин художников
4. Экранные пособия
Интернет-ресурсы:
Художественная литература:
 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор
 http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки
 http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы
 http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов

Справочно-информационные и методические материалы:

 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»
 http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература»
(Приложение к «Первому сентября»)
 http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература»

