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1. Требования к уровню подготовки  учебного предмета «Литература»  в 9 классе. 

 Учащийся должен  

знать/понимать 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических произведений; 

 выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть, осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного 

самостоятельно художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.)определять принадлежность произведения к 

одному из литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматические тексты); 

обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии содержания прочитанного произведения; 

составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться справочным аппаратом учебника; 

владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, доклады, рефераты; 

письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

высказывать собственное суждение об иллюстрациях; — умение сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинение по 

картине. 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

 

Использование православного компонента в процессе изучения предмета « Литература» 

Суть православного компонента будет отображаться со стороны Священного Писания при рассмотрении знаний о мире, о природе, о планете 

Земля, о роли человека в природе, затрагивая вопросы происхождение мира, природы, Земли и человека и их взаимосвязи. 

Библейский текст может быть использован в процессе преподавания  литературы для того, чтобы одновременно с устного народного творчества, 

биографии писателя, овладения  всеми видами речевой деятельности, помощи ученикам постигнуть исторические, художественные и 

нравственные ценности Библии как древнейшего литературного памятника, побудить школьников осмыслить в меру своих сил то видение 

человека и мира, которое является библейским, ту систему нравственных ценностей, которая основана на Божьем начале в человеке - Его образе и 

подобии Ему. Образовательный результат работы с текстами  русских писателей 18-20 веков - это обучение учащихся проникать в текст  глубже 

поверхности языковой ткани , извлекать из него информацию с помощью учителя и самостоятельно. Воспитательный результат работы с текстами  
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также несомненен: учащиеся с помощью библейских текстов постигают основополагающий принцип христианской этики в отношениях между 

людьми - безусловная и абсолютная любовь. Так уроки  литературы  могут стать местом, где соединятся две сферы культуры: сфера духовной 

культуры и сфера культуры светской.                                                                                                                                                                                                            

Действенным средством нравственного становления учащихся являются и  библейские притчи. Их любимые темы - это нравственные категории: 

мудрость, трудолюбие, прощение, честность, милосердие, высокомерие и т.д.; они учат человека жить в гармонии с окружающим миром 

 

 
 

 

 
2. Основное содержание 

 
№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

 

1 Введение.  1 

2 Из  древнерусской литературы 6 

3 Из литературы 18 века 3 

4 Литература 19 века 57 

5 Литература 20 века 25 

6 Из зарубежной литературы 10 

7 Итого: 102 
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3. Календарно - тематическое  планирование по литературе 

9 класс               

   
 

№ 

урока 

 

Кол -во 

часов 

   

Тема урока. 

 
Дата 

по 

плану 

1 1 Введение.  

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе.  

 

Древнерусская литература 

2 1 Древнерусская литература, ее самобытный характер, богатство и разнообразие жанров  

3 1 «Золотое слово» русской литературы. «Слово о полку Игореве». 

История открытия памятника, проблема авторства 

 

4 1 Основные образы, художественные особенности произведения  

5 1 Композиция «Слова».  

6 1 Значение  «Слова» для   последующих поколений.   

7-8 2 Р.Р. Сочинение по «Слову о полку Игореве»  

Литература  XVIII в. 

9 1 Характеристика литературы XVIII в.  Классицизм.  

10 1 А.Н. Радищев Слово о писателе.    

11 1 «Путешествие по России» (по произведению «Путешествие из Петербурга в Москву»).  

12 1 Понятие о сентиментализме. Н.М. Карамзин. Слово о писателе.   

13 1 Черты сентиментализма в повести «Бедная Лиза». Карамзина Н.М.  

Литература XIX века.  

14 1 Романтическая лирика начала XIX века. Батюшков, Языков, А. Дельвиг Вяземский, Баратынский.  

А.С. Грибоедов «Горе от ума»   

15 1 А.С. Грибоедов. Загадочная судьба поэта. «Горе от ума» - история  создания  комедии. Анализ  1  действия.  

16 1 «Век нынешний и век минувший»  Конфликт поколений.  Анализ 2  действия   

17 1 «Безумный по всему…»  (анализ  3 действия)  

18 1 «Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок…» (анализ 4д.)   

19 1 «Ум с сердцем не в ладу». Путь Чацкого к «сумасшествию». 

(Православный взгляд на главного героя комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума».) 

 

А. С. Пушкин 

20 1 А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Тема «дружества святого» в лирике поэта.    

21 1 «Хочу воспеть свободу миру…» .Свободолюбивая лирика Пушкина.  
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22 1  Поэт и власть. Анализ стихотворений  «Арион», «Анчар»,«Пророк» .  

23 1  Тема любви в лирике А.С.Пушкина.   

24 1 Анализ стихотворения А.С.Пушкина «К…», «Я помню чудное мгновенье…»  

25 1 Анализ стихотворения А.С.Пушкина  «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…».  

Роман «Евгений Онегин»   

26 1 «Пора юности мятежной» День Онегина в Петербурге. Онегин в деревне .Анализ 1гл.  

27 1  Типическое и индивидуальное в судьбах Онегина и Ленского». Анализ 2 главы   

28 1 «Татьяна, русская душою…» Анализ 3 и 4 глав.  

29 1 «И снится чудный сон Татьяне…" Композиционная роль сна Татьяны в романе. Завязка трагического конфликта.  

Анализ 5 главы. 

 

30 1 Роман «Евгений Онегин». Дуэль. Онегин -  убийца? "  Анализ 6 главы   

31 1 А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Деревня, Москва, перемена судьбы». Анализ 7 гл.   

32 1 Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ VIII главы  

33 1 Духовный мир автора в лирических отступлениях романа А.С.Пушкина "Е.Онегин"»  

34 1 «Евгений Онегин» -  «энциклопедия русской жизни».   

35-36 2 Р.Р. Сочинение  по творчеству А.С. Пушкина.  

М.Ю. Лермонтов. 

37 1 М.Ю. Лермонтов. Судьба и личность поэта. Время Лермонтова.  

38 1 Тема поэта и толпы в лирике  М.Ю.Лермонтова. «Смерть поэта», «Пророк»,   

39 1 Судьба Лермонтова и судьба его поколения.  Стихотворение «Дума».  

40 1 Тема Родины и природы в лирике Лермонтова. « Родина».  

41 1 Тема любви в лирике  М.Ю. Лермонтова. «К*** », «Молитва».  

Роман  «Герой нашего времени». 

42 1 М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени». История создания романа. Особенности жанра и композиции.  

43 1 Анализ  повести «Бэла».    

44 1 Анализ повести «Максим Максимыч».   

45 1 Печорин в главе «Тамань»  

46 1 Анализ повести «Княжна Мэри». Печорин и его двойники (Грушницкий и Вернер).   

47 1 Идейно-композиционное значение главы «Фаталист».  

48-49 2 Р.Р. Сочинение по роману. «Герой нашего времени»  

Н. В. Гоголь. 

50 1 «Скитальческая судьба» Н. В. Гоголя. Жизнь и творчество писателя.  

51 1 Поэма «Мёртвые души» : смысл названия. Путешествие героя –  приём воссоздания широкой панорамы Руси.  

52 1 Чичиков у Манилова  Роль эпизода в поэме Н. В. Гоголя “Мертвые души”.  
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53 1 Чичиков в гостях у Коробочки. Роль предметно –   бытовой   детали.  

54 1 Кто вы, господин Ноздрев? Собирательная характеристика персонажа.  

55 1  Чичиков у Собакевича .  

56 1 “Здесь погиб человек…” Значение образа Плюшкина в поэме.  

57 1 Образ Чичикова. Анализ 11 главы.  

58 1  Души живые в поэме «Мёртвые души». Лирические отступления. Мотив дороги.  

59-60 2 Р.Р. Сочинение по поэме «Мёртвые души»  

Литература  второй половины IX века 

61 1 Литературный процесс второй половины IX века.  Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. 

Вечные темы лирики Тютчева. 

 

62 1 А. Фет. Слово о поэте. Художественное своеобразие лирики А. Фета  

63 1  Н.А. Некрасов. Слово о поэте.  Гражданская лирика поэта.    

64 1 Любовная лирика Н.А.Некрасова.  

65-66 2 Контрольная работа по творчеству А.Фета, Ф.Тютчева, Н.Некрасова.  

67 1 Ф. М. Достоевский.  Слово о писателе. Роман «Бедные люди». История создания.  

68 1  Своеобразие жанра романа в письмах. Тема «маленького человека» в романе.  

69 1 Л.Н.Толстой. Автобиографическая проза: повесть «Юность».Первые впечатления.  

70 1 Уроки жизни и нравственные идеалы  главного героя в повести  «Отрочество»   

71 1 А.П.Чехов. Слово о писателе. Рассказ «Тоска».  

72 1 «Тема одиночества в мире людей » по рассказу «Тоска» А.П.Чехова.  

73-74 2 Контрольная работа по творчеству Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова.  

Литература ХХ века. 

75 1 Литературный процесс начала ХХ века.   

76 1 И.А.Бунин. Слово о писателе.  Цикл рассказов «Тёмные аллеи».  

77 1 История любви в рассказе И.А.Бунина «Тёмные аллеи»  

78 1 А.А.Блок. «В моей душе лежит сокровище…». Слово о поэте. Лирика  Блока.  

79 1 С.А. Есенин. Основные мотивы творчества.  

80 1 В.В. Маяковский. Слово о поэте.  Маяковский - поэт-лирик и сатирик.  

81 1 Контрольная работа по творчеству И.А.Бунина, А.А.Блока, С.А.Есенина, В.В.Маяковского.  

82 1 М.А. Булгаков. Слово о писателе. Обзор творчества. Повесть «Собачье сердце».  

83 1 Основная проблематика и образы повести «Собачье сердце».   

84 1  Тестовая работа по творчеству М.А.Булгакова.  

85 1 М.И. Цветаева. Лирическая биография поэтессы.  

86 1 А. Ахматова. Художественное своеобразие  лирики поэта.  
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87 1 Н.Заболоцкий. Слово о поэте. Своеобразие поэтического мира.  

88 1 Контрольная работа по творчеству М.И.Цветаевой, А.А.Ахматовой, Н.Заболоцкого.  

89 1 М.А.Шолохов. Отражение русского характера в рассказе «Судьба человека»     

90 1 Проблема человека на войне в рассказе «Судьба человека».  

91-92 2 Р.Р Сочинение по рассказу  М.А.Шолохова  «Судьба человека»  

93 1 Б.Л. Пастернак. «Во всём мне хочется дойти до самой сути…»  .Лирика поэта.  

94-95 2 А.Т. Твардовский.  Слово о поэте. Мотивы исторической и человеческой памяти в лирике поэта. «Я убит подо 

Ржевом». «Лежат они глухие и немые» 

 

96 1 А.И.Солженицын. Слово о писателе. «Не стоит село без праведника»     

97 1 Рассказ «Матренин двор».  Образы Матрёны и рассказчика. .  

Зарубежная литература. 

98 1 У.Шекспир. Сонеты.  Жанровое многообразие драматургии.  

99 1  Трагедия «Гамлет».Жанровое многообразие драматургии.  

100- 

101 

2 Итоговая контрольная работа по теме «Литература 19- 20 века» 

  

 

102 1 Рекомендации на летнее чтение.  

 

 

  
 


