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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Главнейшая цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к 
практической деятельности. Она может быть плодотворной лишь тогда, когда ее 
реализует человек, осознающий свою роль в окружающем мире. Цель литературного 
образования – способствовать духовному становлению личности, формированию 
нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

   Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует 
представление о литературе как виде искусства, познает ее специфические внутренние 
законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с процессом 
историческим. 

   Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 
решаются на уроках литературы. На этих уроках ученики: 

   - формируют представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 
месте в культуре страны и народа; 

   - осознают своеобразие и богатство литературы как искусства; 

   - осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 
постижению конкретных художественных произведений; 

   - овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые связаны с 
развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого ученика;  

   - используют различные формы общения с искусством слова для совершенствования 
собственной устной и письменной речи. 

   Огромную роль играет активное использование принципа вариативности.  Именно 
обращение к этому принципу предполагает насыщение программы большим количеством 
произведений, а в обзорных темах – и авторов: возможность выбора при этом не может 
быть беспочвенной декларацией. 

   Решение названных задач обеспечивает высокий уровень читательского мастерства, 
способствует формированию гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и 
помогает осознанию ценности окружающего мира. Логика литературного образования 
предопределена содержанием и структурой программы. 

В 9 классе русская литература представлена в контексте мировой литературы. При этом 
рассматриваются национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и 
образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Некоторые сведения о литературе Античности и Средневековья, а также эпохи 
Возрождения. Перед учениками – яркие страницы классицизма, романтизма, богатство 
форм реализма. Обогащению знаний способствует возможность активного использования 
русской профессиональной литературной критики. Насыщенный материалом обзор 
историко – литературных событий сочетается с серьезным изучением шедевров русской 
классики. В центре внимания находятся важнейшие произведения А. С. Пушкина, М. Ю. 



Лермонтова, Н. Г. Гоголя: «Евгений Онегин», «Герой нашего времени», «Мертвые души». 
Краткое знакомство с литературой второй половины XIX века дает возможность показать 
литературу всего века.  

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Подготовить каждого ученика к жизни в обществе, к практической деятельности, 
осознавая свою роль в окружающем мире. Способствовать нравственному становлению 
личности. Формировать читательский вкус и совершенствовать устную и письменную 
речь у учащихся. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Формировать представление у учащихся о художественной литературе, как 
искусстве слова и ее месте в культурнее страны. 

 Изучить с учащимися основные теоретические понятия, связанные с 
характеристикой литературного процесса. Такие как: литературный процесс, 
классика, литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 
реализм), а также изученные понятия. 

 Привить учащимся знания и умения аналитического характера. 

 Ознакомить учащихся с классическими произведениями: А. С. Пушкина, М. Ю. 
Лермонтова, Н. В. Гоголя и др. 



ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

Структура курса 
литературы 

Ведущие аспекты курса 
литературы 

Теоретическое 
оснащение 

9 класс 

Литературный процесс от 
древности до наших дней 

Литература Древней Руси, 
русская литература XVIII-XX 
вв. Сведения по зарубежной 
литературе. В центре анализа – 
отражение жизни на страницах 
классики литературы – первое 
представление об историко – 
литературном процессе. 

Общее представление о 
логике развития 
литературы. 
Теоретические понятия, 
помогающие осмыслить 
связи искусства и жизни: 
литературный процесс, 
отражение жизни в 
произведениях 
искусства. 
Систематизация 
сведений по теории 
литературы. 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 9 КЛАСС 

№ урока 
(сквозная 

нумерация) 

№ урока в 
разделе Дата Тема урока 

Раздел I. Литература как искусство слова.(1ч) 
1 1  Художественная литература в общественной 

жизни и культуре России. 
Раздел II. Древнерусская литература.(3ч) 

2 1  Люди Древней Руси. Самобытный характер и 
высокий уровень культуры Древней Руси. 

3,4 2, 3  «Слово о полку Игореве» - великий памятник 
Древней Руси. 

Раздел III. Литература 18 века.(6ч) 
5 1  Литература эпохи Просвещения. Русский 

классицизм и сентиментализм.  
6 2  Эпоха М. В. Ломоносова. «Ода на день 

восшествия на престол её Величества…» 
7 3  Краткая характеристика творчества Г. Р. 

Державина – поэта и гражданина. 
8 4  «Сатиры смелый властелин» Д. И. Фонвизин. 

Комедия «Недоросль». 
9,10 5,6  Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Раздел IV. Литература 19 века.(25ч) 
11 1  Золотой век русской поэзии. 
12 
 

2,3  А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

13 4  Развитие речи. И. А. Гончаров. Статья 
«Мильон терзаний». 

14 
 

5  Тайна Софьи в комедии Грибоедова «Горе от 
ума». 

15 
 

6  Каждое дело, требующее обновления, 
вызывает тень Чацкого». Урок – обобщение. 

16 7  В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». 
17 
 

8  А. С. Пушкин. «Что в имени тебе моем?» 

18 
 

9  А. С. Пушкин. Основные мотивы лирики. 

19,20 
 

10,11  А. С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений 
Онегин». 

21 
 

12  Развитие речи. Контрольное сочинение по 
творчеству А. С. Пушкина. 

22 13  М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 
23 14  М. Ю. Лермонтов. Основные мотивы лирики. 
24,25 15,16  Социально – психологический роман М. Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени». 
26 17  Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество. 
27,28 18,19  Н. В. Гоголь. Поэма «Мертвые души». 
29 
 

20  Ф. И. Тютчев. Любовная и философская 
лирика. 

30 
 

21  Н. А. Некрасов. Основные темы лирики. 



31 22  И. С. Тургенев. Повесть «Первая любовь». 
32 
 

23  Л. Н. Толстой. Автобиография. 
Автобиографическая трилогия. 

33 
 

24  Л. Н. Толстой. Повесть «Юность». 

34 
 

25  А. П. Чехов. Рассказ «Человек в футляре». 

Раздел V. Русская литература 20 века.(16ч) 
35,36 1,2  И. А. Бунин. Автобиографическая повесть 

«Жизнь Арсеньева». 
37 3  Максим Горький. Раннее творчество и судьба 

писателя. 
38 4  Александр Александрович Блок. Жизнь и 

творчество. 
39 5  А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Тема 

родины и любви в лирике. 
40 6  С. А. Есенин. Основные мотивы лирики. 
41 7  В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. 

Сатирические стихи. Стихи о любви. 
42 8  М. А. Булгаков. Творческий путь писателя. 

Комедия «Мертвые души». 
43 9  М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. Рассказ 

«Судьба Человека». 
44 10  А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин». 
45 
 

11  А. И. Солженицын. Творческий путь. 

46 
 

12  В. М. Шукшин. Рассказ «Ванька Тепляшкин». 

47 13  Человек и природа в повествовании рассказов 
В. П. Астафьева «Царь – рыба».  

48 14  В. Г. Распутин. Повесть «Деньги для Марии».  

49 15  Человек и стечение обстоятельств в пьесе А. 
Вампилова «Старший сын». 

50 16  Б.Ш.Окуджава,  Е.А.Евтушенко,  А. А. 
Вознесенский. Основные мотивы лирики. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА 

   Программа предусматривает овладение знаниями и умениями, которые формируют 
культурного, подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова читателя. 

   Ученики должны знать: 

-общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 
литературные направления); 

-авторов и содержание изученных произведений; 



-основные теоретические понятия, связанные с характеристикой литературного процесса, 
такие как: литературный процесс, классика, литературные направления (классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм), а также изученные ранее понятия; 

уметь:  

-комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать; 

-использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и позицию автора при 
анализе и оценке произведения; 

-обращаться к различным формам монологической диалогической речи в процессе 
анализа и обсуждения произведения; 

-использовать сведения по теории литературы в процессе изучения и оценки 
художественного текста; 

-пользоваться различными видами справочной литературы, включая все типы 
энциклопедических изданий; 

-активно и доказательно использовать другие виды искусства в процессе изучения 
литературы. 

 



НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО 
ЛИТЕРАТУРЕ, 9 КЛАСС 

Оценка устных ответов учащихся. Устный опрос является одним из основных способов 
учета знаний, умений и навыков по литературе. Развернутый ответ ученика должен 
представлять связное, логически последовательное сообщение на определенную тему; 
выразительное чтение стихотворения или отрывка из прозаического произведения 
наизусть; выразительное чтение отрывка из изучаемого произведения. 

«5» ставится, если фактические ошибки отсутствуют; речь  отличается богатством 
словаря, разнообразием синтаксических конструкций, точностью словоупотребления, 
стилевым единством и выразительностью текста. 

«4» ставится, если имеются единичные фактические неточности, имеются 
незначительные нарушения последовательности в изложении мысли. Лексический и 
грамматический строй речи достаточного разнообразен. 

«3» ставится, если в ответе допущены существенные отклонения от темы, имеются 
фактические неточности, допущены отдельные нарушения последовательности 
изложения, беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 
встречается неправильное словоупотребление. Речь недостаточно выразительна. 

«2» ставится, если в ответе допущено много фактических ошибок, нарушена 
последовательность изложения мыслей, части случаи неправильного словоупотребления, 
нарушено стилевое единство текста. 

«1» ставится, если ученик отказывается отвечать и не выполнил домашнее задание. 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Учебник «Литература», 9 класс. Автор – Т. Ф. Курдюмова, С. А. Леонов, О. Б. Марьина, Е. 
Н. Колокольцев. М., «Дрофа» 2011. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


