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Пояснительная записка 

     Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы основного общего 

образования для 8-11 классов, составитель Т.Ф.Курдюмова, Н.А.Демидова, Е.Н.Колокольцев, 2010 года 

издания, с учѐтом стандартов второго поколения. 

      

   Цель литературного образования:  

 • формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и 

анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или 

любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного; 

 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать 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. 

    Задачи, которые решаются на уроках литературы в 9 классе: 

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре 

страны и народа; 

- осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных 

художественных произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке художественных 

произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствованию собственной 

устной и письменной речи. 

Изменения, внесѐнные в программу: часы, предназначенные на изучение зарубежной литературы, 

переданы на изучение лирики второй половины 20 века, для более полного представления отечественной 

литературы. 

 Изучение курса реализуется через УМК: учебник-хрестоматия «Литература. 9 класс» Т.Ф.Курдюмова; 

работа ведется по авторской программе Т.Ф.Курдюмовой, соответствующей концентрической структуре 

современной школы. Планирование уроков литературы в 9 классе полностью охватывает все материалы, 

представленные в учебнике-хрестоматии. Программа направлена на воспитание ученика как 

образованного и вдумчивого читателя, способного понять художественную ценность произведений, 

определить их место в историко-литературном процессе. 
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   В программе раскрывается жанровая структура литературных произведений, приводятся сведения об 

истории развития некоторых жанров. 

Структура курса каждого из средних классов – литературный процесс в его последовательности от 

древности до наших дней. 

        В 9 классе дается представление об этапах развития русской литературы и ее шедеврах, а 

следовательно, окончательно формируются качественные характеристики, которые помогают оценить 

произведения искусства; предполагается более глубокое понимание классики, дается первое 

представление о литературных направлениях. 

      Рабочая программа основного общего образования для 9 класса рассчитана на 102 часа, 3 часа в 

неделю из них 6 часов на развитие речи   ( написание сочинений) и 2 часа на контрольные 

работы.Изменения в авторскую программу не внесены. 

Предпочтительные формы организации работы: групповая и индивидуальная. Преобладающие 

формы текущего контроля знаний: собеседование, тестирование. 

Изучение литературы в 9 классе  призвано обеспечить: 

 приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы, 

формирование их представлений о литературе как об одном из важнейших достижений 

культуры; 

 формирование гуманистического мировоззрения учащихся; 

 развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки произведений 

литературы, а также отраженных в них явлений жизни; 

 воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, гражданской 

позиции; 

 воспитание культуры речи учащихся. 

Устно:  
 Правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных текстов, в том 

числе и чтение наизусть. 

 Устный пересказ — подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 

художественный (с использованием художественных особенностей текста) — небольшого 

отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

 Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя (в том числе 

групповая, сравнительная). 

 Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщения, 

доклада, эссе, интервью на литературную тему, диалог литературных героев (на основе 

прочитанного). 

 Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изученных 

произведений (в процессе беседы, сообщений, докладов и пр.). 

 Использование словарей (орфографических, орфоэпических, литературных, 

энциклопедических, мифологических, словарей имен и т. д.), каталогов. 

Письменно:  

 Письменный развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 

произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему 

небольшого объема в соответствии с изученным. 

 Создание письменного рассказа-характеристики одного из героев или группы героев (групповая 

характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). 

 Создание небольшого письменного отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль. 

 Создание письменного плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

 Создание письменного оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, 

частушки, рассказа, стихотворения). 

 Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 

5—9 классах. 
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В результате освоения обязательного минимума содержания предмета «Литература» 

выпускники должны: 
чтение и восприятие  

 прочитать художественные произведения, предназначенные для чтения и текстуального 

изучения,  

 воспроизвести их конкретное содержание,  

 дать оценку героям и событиям; 

чтение,  истолкование и оценка  

 анализировать и оценивать произведение как художественное целое, характеризовать во 

взаимосвязи следующие его компоненты: тема, идея (идейный смысл), основные герои;  

 особенности композиции и сюжета, значение важнейших эпизодов (сцен) в их взаимосвязи; роль 

портрета, пейзажа, интерьера;  

 род и жанр произведения; особенности авторской речи и речи действующих лиц; 

 выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению личностную оценку;  

 обнаруживать понимание связи изученного произведения со временем его написания; 

 объяснять сходство тематики и героев в произведениях разных писателей; 

чтение и речевая деятельность  

 пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

 давать устный и письменный развернутый (аргументированный) ответ о произведении; 

 писать изложения на основе литературно-художественных текстов; 

 писать сочинения по изученному произведению, о его героях и нравственных вопросах, 

поставленных писателем, а также на жизненные темы, близкие учащимся; 

 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с мотивировкой собственного 

отношения к героям и событиям; 

 выразительно читать произведения или фрагменты, в том числе выученные наизусть. 

Изменений нет. 

Требованиями к проверке и оценке достижения учащимися обязательного уровня подготовки по 

литературе таким образом должны стать: 

 обращенность любого задания (прямая или косвенная) к тексту художественного произведения; 

при этом предлагаются тексты произведений, разбиравшиеся в процессе обучения; 

 ориентация заданий на свободное речевое высказывание в его полной или краткой форме; 

 оценка ответов по двоичной (альтернативной) шкале: «верно» — «неверно», «достаточно» — 

«недостаточно»;  

 ориентация оценки на минимально допустимый уровень понимания художественного текста; 

при оценке ответов учащихся учитываются как различные возможные толкования содержания 

произведения, так и вариативность словесного выражения.  

Общими показателями учебных достижений школьников в области литературного 

образования являются: 

 начитанность учащихся в области художественной литературы (разносторонность, 

систематичность, направленность чтения; 

 факторы, влияющие на выбор книг; складывающиеся читательские интересы); 

 глубина освоения идейно-художественного содержания произведения (личностный характер 

восприятия, широта охвата раз личных сторон содержания и формы произведения, обоснован-

ность и самостоятельность оценки); 

 уровень овладения знаниями по литературе (умение применять важнейшие из них к анализу и 

оценке художественных произведений); 

 качество речевых умений и навыков, формируемых в процессе изучения литературы 

(овладение необходимыми для общения на уроках литературы видами речевых высказываний). 

Эти показатели в тесной взаимосвязи друг с другом характеризуют основные планируемые результаты 

обучения литературе. 
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Результаты изучения 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.). 

 

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. 
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Учебно-тематический план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание Кол-во 

часов 

В том числе, час 

Теория Практика Контроль 

Введение. Литература и ее роль в 

духовной жизни человека. 

1 1   

Из древнерусской литературы. 3 1 2  

Из литературы XVIII века. 12 1 11  

Из литературы XIX века. 53 4 47 2 

Из литературы XX века (первая 

половина) 

27 1 24 2 

Из литературы XX века (60-90 

годы) 

4  4  

Лирика XX века (60-90 годы)  2  2  

ИТОГО 102 8 90 4 
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Содержание программы учебного курса. 

Литература как искусство слова -1 час. 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, богатства и многообразия духовной 

жизни человека. Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства. 

Древнерусская литература -3 часа. 

Христианско-православные и языческие истоки древнерусской литературы. Патриотический пафос 

и поучительный характер. Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: 

любви к ближнему, милосердия, жертвенности. Черты национального характера в произведениях 

древнерусской литературы. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, 

поучение). Связь литературы с фольклором. 

«Слово о полку Игореве» (в сокращении). 

Вопрос о времени создания и об авторстве слова. Историческая основа произведения. Нравственно-

патриотическая идея «Слова о полку Игореве», мысль об объединении русских земель. Развитие образа 

князя Игоря. Образ Ярославны – нравственный идеал русской женщины. «Золотое слово» Святослава. 

Фольклорная образность в произведении. Трагический и оптимистический смысл финала. Значение 

«Слова» для русской литературы и культуры. 

Русская литература XVIII века – 12 часов. 

Эпоха Просвещения в русской литературе и культуре. Идея гражданского служения, прославление 

величия и могущества Российского государства в литературе классицизма. Сатира в классицизме. 

Обращение к жизни и внутреннему миру «частного» человека в сентиментализме. Нравственно-

воспитательный пафос литературы. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

Идейно-художественное своеобразие литературы XVIII в. 

Материал изучается обзорно с кратким изложением жизни и творчества писателей и с чтением 

фрагментов следующих произведений: 

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года»; Д.И. Фонвизин Комедия «Недоросль»; Г.Р. Державин 

«Памятник», «Река времен в своем стремленьи…», «Властителям и судиям», «Фелица»; А.Н. Радищев 

«Путешествие из Петербурга в Москву»; Н.М. Карамзин Повесть «Бедная Лиза» 

М.В.Ломоносов - ученый, поэт, реформатор русского литературного языка. Жанр оды в творчестве 

Ломоносова. Дидактическая, просветительская направленность «Оды на день восшествия...». Яркая 

образность, масштабность поэтического мышления Ломоносова.  

Комедия «Недоросль» как политическая сатира. Отражение в ней художественных принципов 

классицизма. Идеи Просвещения в комедии, обличение Фонвизиным невежества, дикости помещиков. 

Мастерство драматурга в изображении различных типов русского национального характера. 

Тема назначения поэта в лирике Державина. Проблема жизни и смерти в его философской лирике. 

Обращение поэта к библейской символике. Традиции и новаторство поэта в жанре оды. 

Н.М.Карамзин – историк, писатель, реформатор русского языка. Глубина чувств простого человека 

в прозе Карамзина. Демократическая направленность творчества писателя. Роль пейзажа. 

Русская литература XIX века -53 часа 

О русской литературе XIX  века -  1 час 

Разнообразие художественного и философского осмысления категории свободы в русской 

литературе (свобода общественная и личная, свобода творчества, свободное начало в любви и дружбе, 

природа как воплощение свободы). Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в. 

Романтизм в русской и родной литературе. Новое понимание человека в его связях с национальной 

историей. Родной быт и природа. Вопрос о самоценности личности у романтиков. Соотношение мечты и 

действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с миром. 

Романтический пейзаж. Проблема положительного героя в русской и родной литературе. Зарождение 

темы «маленького» человека. Понятие «лишнего» человека, образ «героя нашего времени». Зарождение 

реализма.  

Реализм в русской и родной литературе, многообразие реалистических тенденций. Демократизация 

русской литературы, развитие темы "маленького человека", проблема нищеты, бесправия, унижения 

человеческого достоинства. Поиск в литературе героя нового типа, готового взять на себя 

ответственность за судьбу родины. Герой-индивидуалист, герой-праведник, образ русской женщины. 

Близкие типы характеров в родной литературе учащихся. Нравственные и философские искания русских 
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писателей. Проблемы свободы и необходимости, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. 

Религиозные и богоборческие мотивы, материалистические настроения, проблема добра и зла в мире, их 

взаимосвязь. Литература о глубокой, таинственной связи человека и истории, человека и природы. 

Западники и славянофилы в русской культуре; споры о судьбе России, о ее особом предназначении. 

Проблема "народ и интеллигенция", сложность взаимопонимания между ними. Роль литературы в 

формировании русского языка. 

В.А. Жуковский -2 часа  

Жизнь и творчество (обзор).  

БАЛЛАДА «Светлана»  

Баллада как лироэпический жанр. Фольклорная основа баллады, ее нравственный пафос. Жанр 

баллады русской и родной литературе. 

Романтизм поэзии Жуковского. Мир человека и мир природы в лирике поэта.  

А.С. Грибоедов – 8 часов  

Жизнь и творчество (1 час)  

КОМЕДИЯ «Горе от ума» (в сокращении) (7 час). 

Проблема ума в комедии, столкновение нового мировоззрения со старым. Фамусов и «фамусовская 

Москва», обличение нравственной деградации «фамусовского общества». «Миллион терзаний» Чацкого. 

Образ Софьи и его роль в развитии сюжета и проблематики пьесы. Соотношение любовной интриги и 

общественно-политического содержания комедии. Широкий, обобщающий смысл конфликта. 

Художественное своеобразие пьесы, афористичность языка.  

А.С. Пушкин – 12 часов 

Жизнь и творчество. Значение пушкинского наследия в русской культуре. (1 час) 

СТИХОТВОРЕНИЯ: «К Чаадаеву», «Сожженное письмо», «Поэт», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк», «Элегия», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный…» (стихотворения обязательны для изучения).  

Разнообразие мотивов лирики поэта: политическая, философская лирика, стихи о любви и дружбе, 

тема поэта и поэзии, природа в понимании и изображении Пушкина. Обращение поэта к поэтической 

образности культур Запада и Востока. Особенности пушкинского гуманизма, мотив милосердия в его 

творчестве. Простота и лаконизм пушкинского стиля. Лирика Пушкина в переводах на родной язык 

учащихся. 

РОМАН В СТИХАХ «Евгений Онегин» (обзорное изучение с чтением глав – 1,4,6,8) (6 час)  

Образ Онегина в романе "Евгений Онегин", душевная черствость и опустошенность героя-

индивидуалиста, проблема эгоизма. Татьяна – «милый идеал» Пушкина, поэтичность ее натуры, близость 

народной стихии, верность долгу. Нравственная проблематика романа. Основные сюжетные линии 

романа. Тип «лишнего человека» в русской литературе. 

Влияние творчества А.С.Пушкина на развитие родной литературы. 

М.Ю. Лермонтов - 9 часов 

Жизнь и творчество (1 час) 

СТИХОТВОРЕНИЯ «Поэт», «Три пальмы», «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», « Монолог», « Нет, не тебя так пылко я люблю…»,  «пленный рыцарь»,  «На севере 

диком стоит одиноко…», «Сон» (стихотворения обязательны для изучения) 

Основные мотивы и темы лирики: одиночество, свобода и воля, борьба, неприятие светского 

общества, судьба поколения, поэт и поэзия, жажда любви и гармонии в природе и человеческой жизни. 

Восточные мотивы в лирике поэта. Земное и небесное у Лермонтова. Лермонтов как выразитель 

общественных настроений эпохи после поражения восстания декабристов. 

РОМАН «Герой нашего времени» (журнал Печорина) -3часа.  

Драматизм любовного чувства. Композиция произведения. Противоречивость характера и 

одарѐнность Печорина. 

Н.В. Гоголь – 6 часов 

Жизнь и творчество (1 час)  

ПОЭМА «Мертвые души» (I том) (главы VI, VII) (5 часов)  

История замысла, жанр и смысл названия поэмы "Мертвые души". Композиция глав о помещиках. 

Образ Плюшкина как воплощение последней степени падения человека. История жизни Плюшкина. 
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Содержание и роль лирических отступлений в главе. Плюшкин и Чичиков. Гоголь-сатирик. 

Чиновничество в России как разъедающее страну зло. Образы крестьян в поэме. Приемы контраста, 

гипербола, сравнение, лиризм. 

Ф.И. Тютчев  (1 час)  

Жизнь и творчество (обзор) 

СТИХОТВОРЕНИЯ: «С чужой стороны», «Как сладко дремлет сад тѐмно- зелѐный…», «Ещѐ земли 

печален вид», «День и ночь», « Эти бедные селенья», «Живым сочувствием привета…», «Ещѐ томлюсь 

тоской желаний…», «Она сидела на полу…», «В разлуке есть высокое значенье…», «Умом Россию не 

понять..», «Нам не дано предугадать…» 

Жанр философской миниатюры. Размышления поэта о тайнах мироздания, взаимоотношениях 

человека и природы, загадке русской души. Образ России, пейзаж в лирике Тютчева. 

Н.А. Некрасов - 2часа 

Жизнь и творчество (1 час)  

СТИХОТВОРЕНИЯ : «Родина), «Тройка» «Вчерашний день, часу в шестом…», «Замолкни, Муза 

мести и печали!... 

Раздумья поэта о судьбе русского народа, его унижении, страданиях, силе, терпении и покорности.  

И.С. Тургенев - 4 часа 

              «Первая любовь»: сюжет. Нравственная проблематика повести, автобиографический характер. 

Стилистическое мастерство писателя. 

Л.Н. Толстой – 4 часа 

Жизнь и творчество (1 час) 

Автобиографическая трилогия и еѐ последняя часть- «Юность». Формирование характера и 

взглядов Николеньки Иртеньева. «Диалектика души» героев повести. 

А.П. Чехов - 4 часа 

Жизнь и творчество (обзор) 

РАССКАЗ: «Человек в футляре»,  

«Маленькая трилогия» от Чехова- юмориста к Чехову- сатирику. Сюжеты и герои рассказов. 

Смешное и грустное в рассказах Чехова. Лаконизм повествования.  

Русская литература ХХ века – 27 часов 

Особенности развития русской литературы. Реализм – ведущее литературное направление. (1 час). 

И.А. Бунин (4 часа) 

Жизнь и творчество (обзор).Лирика 

Автобиографический роман «Жизнь Арсентьева»(обзор).»Испуганное удивление» перед жизнью. 

Художественное своеобразие. 

Точность и выразительность деталей. 

М. Горький (2часа) 

Жизнь и творчество (1 час)  

ПОВЕСТЬ «Мои университеты» (фрагменты)  

А.А. Блок (2 час) 

Жизнь и творчество (1 час) 

СТИХОТВОРЕНИЯ «Девушка пела в церковном хоре»,«О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я 

хочу безумно жить...», «Россия» , «На железной дороге». 

Лирический герой Блока. Два плана стихотворений Блока – реальный и символический. 

Преодоление лирическим героем ощущения трагической безысходности бытия. Обретение смысла жизни 

в любви к родине, тема родины в родной литературе. 

С.А. Есенин (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор) 

СТИХОТВОРЕНИЯ «Гой ты , Русь, моя родная…», «Я покинул родимый дом …», «Не жалею , не 

зову , не плачу…», «Отговорила роща золотая» и др.ст. 

Основополагающее значение темы родины в творчестве поэта. Любовь к родному краю, его 

природе, быту, традициям. Лирический герой Есенина. Ответственность человека за все живое на земле. 

Картины природы, передающие тончайшие душевные переживания лирического героя. Проникновенное 
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чувство любви к родине у поэтов – представителей родной литературы, созвучное лирике Есенина. 

А.А. Ахматова (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор) 

СТИХОТВОРЕНИЯ «»Сжала руки под тѐмной вуалью», «Сероглазый король», «Родная земля» 

Глубокое понимание женской души, внутреннего мира женщины в стихотворении . Предназначение 

поэзии. 

М.И. Цветаева (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор) 

Образ Родины в лирическом цикле. 

         В.В. Маяковский (2часа) 

Жизнь и творчество (1 час) 

СТИХОТВОРЕНИЯ «Послушайте», «Скрипка и немножко нервно», «Прозаседавшиеся»  

Гуманистический пафос творчества Маяковского, объединяющий его раннюю и зрелую лирику. 

Лирический герой Маяковского. Сатира Маяковского на пережитки прошлого. Влияние поэзии 

Маяковского на творчество поэтов – представителей родной литературы учащихся.  

М.А. Булгаков.(2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор) 

«Мѐртвые души» по комедии Гоголя (в сокращении). Углубление понятий о сатире и драматургии. 

М.А. Шолохов (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор) 

РАССКАЗ «Судьба человека» (в сокращении). 

Героическое и трагическое в рассказе. Преодоление личной трагедии любовью. 

Жизнеутверждающий пафос рассказа. Роль пейзажных зарисовок в композиции рассказа.  

А.Т. Твардовский (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор) 

ПОЭМА «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два бойца», «Поединок»). 

Художественная панорама войны, поэтический памятник русскому солдату - победителю. 

Воплощение в Теркине лучших черт русского национального характера. Фольклорная основа образа 

Теркина. Юмор в поэме. Образ солдата в родной литературе. 

А.И.Солженицын (2 часа) 

Слово о писателе  

РАССКАЗ «Как жаль» 

Трагедия простых людей в тяжелой атмосфере тоталитарного режима. 

 

РУССКАЯ ПРОЗА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА (60-90 годы) (4 часа) 

         В.М. Шукшин Образы «чудиков» в рассказах В.М.Шукшина. Конфликт героя с бездушным миром 

в рассказе «Ванька Тепляшин». (1 час) 

          В.П.Астафьев  (1 час) Нравственные проблемы повести «Царь-рыба» В.П.Астафьева. Смысл 

противоборства человека и царь-рыбы в повести. 

        «Царь- рыба» (фрагменты).  

Распутин В.Г. (1 час) 

РАССКАЗ «Деньги для Марии» (в сокращении)  

Нравственная проблематика рассказа.  

А.В. Вампилов. «Старший сын» (1 час) 

Своеобразие пьесы. 

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА – 5 ЧАСОВ 

Окуджава Б.Ш. (1 час) 

Слово о писателе . Окуджава как поэт и как бард. 

СТИХОТВОРЕНИЯ «Мы романтики старой закалки»,»Песенка об Арабе» «Король». 

Полнота и радость ощущения жизни. Красота мира и его беззащитность перед угрозой разрушения 

человеком. 
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Е. А. Евтушенко (1 час) 

               Социальные, нравственные, эстетические проблемы в лирике 

          Стихотворения: «Людей неинтересных в мире нет», «Памяти Ахматовой», «Злорадство» 

Вознесенский А.А. (1 час) 

 Поэтическое изображение современников в лирике 

         Стихотворения:  «Русские поэты», «Реквием»- художественное своеобразие. 

 

Произведения для заучивания наизусть. 

1. Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»). 

2. М.В.Ломоносов. Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния (отрывок по выбору учащихся). 

3. Г. Р. Д е р ж а в и н. Властителям и судиям. Памятник (на выбор). 

4. А. С. Грибоедов. Горе от ума (один из монологов Чацкого). 

5. А. С. Пушкин. К Чаадаеву. Анчар. Мадонна. Пророк. «Я вас любил...» (по выбору учащихся). 

6. Евгений Онегин (отрывок по выбору учащихся, например «Письмо Татьяны», «Письмо Онегина»). 

7. М. Ю. Лермонтов.  (по выбору учащихся). 

8. А. Блок (на выбор). 

9. С. А. Есенин (по выбору учащихся). 

10. B. В. Маяковский. Люблю (отрывок).  

11. М. И. Цветаева (по выбору учащихся). 

12. А. А. Ахматова (по выбору). 

13. А.Т.Твардовский. Весенние строчки. «Я убит подо  Ржевом...» (отрывок). 

 

Произведения для внеклассного чтения. 

 

1. Научная фантастика А. Р. Беляева, И. А. Ефремова, братьев Стругацких, К. Булычева и др.  

Повести о Великой Отечественной войне Г. Я. Бакланова, Ю. В. Бондарева, В. В. Быкова и др  

 

Для реализации рабочей программы используется учебно- методический комплект: 

 

Средства контроля: 

Формы контроля представлены тестовыми заданиями, подготовкой сообщений и рефератов по темам 

курса, домашними и классными сочинениями, заучиванием наизусть. 
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Учебно-методические средства обучения 

Основная литература. 

 

1. Литература. 9 кл.В 2ч.: учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений/авт.-сост. Курдюмова 

Т.Ф., Леонов С.А., Марьина О.Б; под ред. Курдюмовой Т.Ф.-М.:Дрофа.2010.-269. 

2. Литература. 5- 11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля/авт.- сост. Н.Ф. Ромашина – 

Волгоград: Учитель, 2008.- 221с. 

3. Универсальные поурочные разработки по литературе: 9 класс. Золотарѐва И.В., Егорова Н.В.- Москва 

: ВАКО, 2011.-416с. 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Как научиться писать сочинение на «отлично»; В помощь школьникам и абитуриентам.- СПб.: 

Паритет, 2000.- 192-с. 

2. Школьные олимпиады. Русский язык, литература. Английский язык. 8- 11/ Серия «Здравствуй, 

школа!»- Ростов и Д:» Феникс», 2004.- 192 с 

 

 

Справочная литература: 

Лингвистические словари. 

Справочные материалы по литературе.  

 

Компьютерные программы: авторские презентации, пакет тестов.  

 

 


