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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  Настоящая рабочая программа по литературе для 9 класса составлена на основе Примерной программы основного общего образования по литературе (базовый уровень), соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень), Программы по литературе для 5 – 11 классов (авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина); под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2008.  Общая характеристика учебного предмета Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским языком. Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. Специфика учебного предмета «Литература» заключается в том, что представляет единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство. Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Одна из составляющих литературного образования - литературное творчество учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. На занятиях с учащимися 9 класса следует активно работать над умением анализировать текст, умением оформлять результаты этой работы в письменные и устные высказывания. В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной основе (древнерусская литература - литература ХVIII века- литература первой половины ХIХ века). В 9 классе активизируется связь курса литературы с курсами отечественной и мировой истории, идёт углубление понимания содержания произведения в контексте развития культуры, общества в целом, активнее привлекается критическая, мемуарная, справочная литература, исторические документы, более определенную направленность получает проектная деятельность. Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы: (добро и зло, жестокость и сострадание, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и т.д.) 



Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. Материалы по истории и теории литературы активно используются при изучении всех разделов. Это необходимая составляющая для изучения произведений. Цель и задачи обучения. Цель учебного предмета – обеспечение выполнения стандарта, развитие всесторонне развитой личности. Курс литературы направлен на достижение следующих задач, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению:  воспитание духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением национальным и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности  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 с учётом 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; создание собственных устных и письменных высказываний, представление своих оценок и сужений по поводу прочитанного.  овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск и проч.)  использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности. Технологии обучения, формы уроков, методы обучения.  При реализации программы используются следующие методы: • Объяснительно-иллюстративные (беседа, лекция, работа по плану, работа с учебником, работа с таблицей, выразительное чтение произведений) • Проблемное изложение материала (решение проблемных вопросов, сообщения по проблемам) • Частично - поисковый (комментированное чтение, словарная работа, элементы анализа лирического произведения, творческие задания, иллюстрации-метафоры, тестирование и др.); • Исследовательский При реализации данной программы используются классно-урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся, написанию сочинений-рассуждений по изученным литературным произведениям, письменных ответов на поставленный вопрос. Предусмотрено использование ИКТ-технологии и проектной технологии. На уроках литературы много времени отводится и на применение стратегии смыслового чтения. Не менее важным является и использование словарей, справочной литературы на уроках и во время подготовки к ним. В основе выбора методов и приемов лежит деятельностный подход к изучению произведений. Формы контроля: промежуточный: развернутый ответ на вопрос по изучаемому произведению (устный и письменный), анализ эпизода, характеристика героя, сочинение на основе 



литературного произведения, выразительное чтение наизусть, пересказы разного вида (подробные, сжатые, выборочные, аналитические), составление плана, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, презентация, проект. итоговый: сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющие начитанность учащегося, теоретико-литературные знания.  Планируемые результаты изучения курса литературы в 9 классе. 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 учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 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, вере, традициям, языкам, ценностям народов России и мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать с ними взаимопонимания; осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении; развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со старшими, сверстниками, младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение ко всем членам 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, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные пути решения образовательных задач; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



действия в рамках предложенных условий, умение корректировать свои действия в соответствии с меняющимися условиями; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 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, 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 своё 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; формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. Предметные результаты. Учащиеся должны знать: авторов и содержание изученных художественных произведений; основные теоретико-литературные понятия:  литература как искусство слова, роды литературы, жанры литературы ( ода, послание, элегия, эпиграмма, повесть, роман, притча, поэма, рассказ, трагедия, драма комедия), литературные ритм, рифма, способы рифмовки, стихотворные размеры , силлабо-тоническая и тоническая система стихосложения,  средства выразительности: аллитерация, звукопись, сравнение, гипербола, эпитет, метафора, композиция произведения, портрет, пейзаж, лирическое отступление литературный герой, герой- повествователь, лирический герой, сюжет, автобиографичность литературного произведения (развитие представления), фольклоризм литературы, психологизм, литературный тип, художественная деталь, гротеск, ирония, сатира и юмор как виды комического, фантастика в произведении, тема и идея произведения,  публицистика, литературная критика. Учащиеся должны понимать: проблему изученного произведения; связь литературного произведения с эпохой его написания, вневременные нравственные ценности, заложенные в нем; духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, отличие и общее с духовно-нравственными ценностями других народов;  образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически воспринимать произведения литературы; эстетическую функцию русского слова, роль изобразительно-выразительных средств в создании произведений. Учащиеся должны уметь: уметь анализировать произведение: определять принадлежность к одному из литературных родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею произведения, характеризовать героев произведения, сопоставлять их с героями других произведений; определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 



содержания произведения, владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление; определять авторскую позицию в произведении; формулировать собственное отношение к изученному произведению, давать оценку; выразительно читать тексты разных типов; воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, адекватно понимать их; уметь пересказывать прозаические произведения и их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; создавать сочинение-рассуждение по изучаемому литературному произведению, создавать собственные сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изучаемых произведений, создавать творческие работы разных жанров, рефераты на литературные и общекультурные темы.   Требования к уровню подготовки выпускников 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 литература в учебном плане Программа рассчитана на 72 часа часов в год (2 часа в неделю) в соответствии с очно-заочной формой обучения, в том числе: - на уроки развития речи – 2 часа (для проведения классных сочинений); - на проведение промежуточной аттестации в форме тестирования – 1 час.   УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  №№ п/п Наименование разделов Количество часов Развитие речи Проверочные работы  Введение 1    Литература эпохи античности и средневековья. Литература эпохи Возрождения. 1    Древнерусская литература 1    Литература XVIII века 4 2   Русская литература I половины ХIХ века  17 6 2  Русская литература II половины ХIХ века  6 2 1  Русская литература ХХ века. Проза  7 2   Русская литература ХХ века. Поэзия  11 7 2  Итого: 48 19 5 Итого по учебному предмету: 72 часа  СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, её гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная самобытность русской литературы. Русская литература в контексте мировой. Эпохи развития литературы. Понятие о литературном процессе.  ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ Лаконизм образов и напряжённость чувств в лирике поэтов античности. Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...».Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла {«Мальчику»).  Данте Алигьери. Слово о поэте. 



«Божественная комедия»(фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным чело-веком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы.  ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, её христианско-православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). «Слово о полку Игореве». Открытие «Слова…», его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об авторстве «Слова…». Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция «Слова…». Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея «Слова…». Образы русских князей. Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Символика «Слова…», своеобразие авторского стиля. «Слово…» и фольклорная традиция. Значение «Слова…» для русской культуры. Переводы и переложения произведения.  ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ Уильям Шекспир. Жизнь и творчество (обзор). Трагедия «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой  (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм как литературное направление. Западный классицизм, отражение его в творчестве Ж.-Б.Мольера. Пьеса «Мещанин во дворянстве». Особенности русского классицизма. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. Античность и классицизм. Сентиментализм как литературное направление. И.-В.Гёте – выдающийся поэт эпохи Просвещения. Трагедия «Фауст». Сентиментализм на русской почве. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности.  М.В.Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, поэт, реформатор русского литературного языка. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Её величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты). Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, родины, науки. Средства создания образа идеального монарха. Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  Г.Р.Державин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Фелица», «Памятник». Традиция и новаторство в поэзии Г.Р.Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение в лирике поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. 



Философская проблематика произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский пафос его лирики.  А.Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). Отражение в «Путешествии…» просветительских взглядов автора. Быт и нравы крепостнической Руси в книге Радищева, её гражданский пафос. Черты классицизма и сентиментализма в «Путешествии…». Жанр путешествия как форма панорамного изображения русской жизни. Теория   литературы. Жанр путешествия.  Н.М. Карамзин. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Бедная Лиза». 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).  Западноевропейский романтизм Классицизм и сентиментализм как литературные направления эпохи Просвещения. Западноевропейская литература этого периода (Ж.- Б.Мольер «Мещанин во дворянстве», И.-В.Гёте. «Фауст»).  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА В.А. Жуковский. Жизнь и творчество. Черты романтизма в лирике В.А.Жуковского. Тема человека и природы, соотношение мечты и действительности в стихотворении «Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы невыразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. Баллада «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).  А.С.Грибоедов. Жизнь и творчество драматурга. История создания комедии «Горе от ума». Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и социально-психологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.). «Открытость» финала пьесы, его нравственно-философское звучание. Черты классицизма и реализма в комедии, образность и афористичность её языка.  Анализ комедии в критическом этюде И.А.Гончарова «Мильон терзаний».  А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «К Чаадаеву», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Деревня», «Осень». Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской  лирике. Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их развитие на разных этапах его творческого пути. Образно-стилистическое богатство и философская глубина лирики Пушкина. Гармония мысли и образа. «Чувства 



добрые» как нравственная основа пушкинской лирики. Поэма «Цыганы». Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией цыган. Смысл финала поэмы. «Моцарт и Сальери». «Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности творчества и различных путях служения искусству. Роман в стихах «Евгений Онегин». Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического и лирического начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы лирических отступлений. Образ Онегина и тип «лишнего человека» в русской литературе. Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема финала. Реализм и энциклопедизм романа. Онегинская строфа. Оценка художественных открытий А.С.Пушкина в критике В.Г.Белинского (фрагменты статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).  М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», а также три стихотворения по выбору. Развитие в творчестве М.Ю.Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в лермонтовской лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в философской лирике Лермонтова. Роман «Герой нашего времени». Жанр социально-психологического романа. Образы повествователей, особенности композиции произведения, её роль в раскрытии образа Печорина. Печорин в ряду героев романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители «водяного общества», Вернер, Вулич). Тема любви и женские образы в романе. Печорин в галерее «лишних людей». Нравственно-философская проблематика произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-чальные представления).  Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество.   Поэма «Мертвые души» (первый том).  История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности её глав. Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Место Чичикова в системе образов. Образы помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы «Повести о капитане Копейкине» и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл названия произведения. Души мёртвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги. Художественные особенности прозы Гоголя (приём контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма.  Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко-мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений).  



Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. «Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя-положительные герои пьесы. 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. Теория   литературы. Повесть (развитие понятия).  Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его стремление к нравственному 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.  Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.  Из поэзии XIX века. Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений. Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений.  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА. Проза Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России.  Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.  Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 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).  Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. 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).  Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. Теория   литературы. Притча (углубление понятия).  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА. Поэзия Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.  Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.  Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии.  Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!»и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.  Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». 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...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». 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», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации 



в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений.  Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...».Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви.  Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия»(отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).  Песни и романсы на стихи  поэтов XIX-XX веков Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой…». Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 9 КЛАССЕ  №п/п Тема урока Количество часов  Введение (3ч)  1.  Введение. Художественная литература как искусство слова. Литература эпохи античности и средневековья. «Божественная комедия» Данте («Ад». I, V Песни).  1 2.  Литература эпохи Возрождения. Уильям Шекспир. «Гамлет». 1 3.  Героический эпос Древней Руси. «Слово о полку Игореве» –   величайший памятник древнерусской литературы. 1 Литература XVIII века (4ч+2ч р.р.) 4.  Классицизм и сентиментализм как литературные направления эпохи Просвещения. Западноевропейская литература этого периода (Ж.- Б.Мольер.»Мещанин во дворянстве», И.-В.Гёте. «Фауст»). 1  5.  Русский классицизм. Жизнь и творчество М.В.Ломоносова и Г.Р.Державина (обзор). 1 6.  Р.р. Выразительное чтение наизусть од  7.  А.Н.Радищев. Главы «Путешествия из Петербурга в Москву» («Чудово», «Пешки», «Спасская Полесть»), 1 8.  Н.М.Карамзин – писатель и историк. Сентиментализм как литературное направление. «Бедная Лиза» - произведения сентиментализма. 1 9.  Р.р. Выразительное чтение и анализ стихотворений литературы XVIII века  Русская литература I половины ХIХ века (17ч+6ч р.р.+2ч к.р.) 10.  Золотой век русской литературы (обзор) 1 



11.  В.А.Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море», «Невыразимое» - границы выразимого в слове и чувстве. Баллада «Светлана». Особенности жанра. (Нравственный мир героини баллады) 1 12.  А.С.Грибоедов. Жизнь и творчество.  Комедия «Горе от ума». Анализ I и II действия комедии. Фамусов – Чацкий – Софья. 1 13.  Анализ III и IV действий комедии. Софья – Чацкий – Молчалин. Жанровое своеобразие комедии. Сюжет и композиция. Обобщение изученного по комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». Кто же Чацкий – победитель или побеждённый? 1 14.  Р.р. И.А.Гончаров. «Мильон терзаний». Работа с критической литературой 1 15.  Р.р. Классное сочинение обучающего характера по комедии А.Н.Грибоедова «Горе от ума».  1 16.  А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Основные мотивы лирики А.С.Пушкина  1 17.  Р.р. Анализ лирического стихотворения А.С.Пушкина (по выбору учащихся)  18.  А.С.Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма: особенности композиции, образной системы, содержания, языка.  19.  А.С.Пушкин. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства»  20.  А.С.Пушкин. «Евгений Онегин». Работа Пушкина над романом. «Евгений Онегин» – как «энциклопедия русской жизни» Комментированное чтение и анализ отдельных строф I – V глав романа.  1 21.  Анализ VI – VIII глав. Татьяна и Онегин. Проблема счастья в романе. В.Г.Белинский о романе. 1 22.  Р.р.  Классное сочинение по роману «Евгений Онегин». 1 23.  Контрольная работа в форме тестирования по романтической лирике начала ХIХ века. 1 24.  М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные темы поэзии Лермонтова (обзор лирики поэта с анализом отдельных стихотворений).  1  25.  Роман «Герой нашего времени». Замысел, смысл названия и проблематика романа. Обзор содержания. Сложность композиции. Первый психологический роман. 1 26.  Анализ повестей «Бэла», «Максим Максимыч» и «Тамань». Роман «Герой нашего времени». 1 27.  Анализ повестей «Княжна Мери», «Фаталист». Печорин и Мери. Печорин и Вера.  1 28.  Романтизм и реализм романа. Роман в оценке В.Г.Белинского. 1 29.  Контрольная работа по лирике М.Ю Лермонтова, роману «Герой нашего времени» 1 30.  Р.р. Сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова 1 31.  Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество. «Мертвые души». Замысел, история создания. Обзор содержания. Особенности жанра и композиции Система образов помещиков в поэме «Мертвые души». Обучение анализу эпизода (анализ I –VI глав).  1 32.  Образ города в поэме «Мёртвые души» (анализ глав I, VII, VIII, IX, X). Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. (анализ XI 1 



главы). 33.  Мертвые и живые души в поэме Н.В.Гоголя. Образ автора. Поэма в оценке В. Г. Белинского. 1 34.  Р.р. Классное сочинение по поэме «Мертвые души» 1 Русская литература II половины ХIХ века. (6ч+2ч р.р.+1ч к.р.) 35.  А.Н.Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». Особенности сюжета. Патриархальный мир в пьесе, любовь и её влияние на героев. Комедия как жанр драматургии. 1 36.  Л.Н.Толстой. Слово о писателе. «Юность». Обзор содержания трилогии. Формирование личности героя повести. 1 37.  А.П.Чехов. Слово о писателе. В мастерской художника. «Тоска», «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. 1 38.  Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип петербургского мечтателя, черты его внутреннего мира. Психологизм повести 1 39.  Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». 1 40.  Контрольное тестирование по литературе XIX века.  1 41.  Р.р. Подготовка к сочинению – ответу на проблемный вопрос «В чём особенность изображения внутреннего мира героев русской литературы второй половины ХIХ века? (На примере одного-двух произведений) 1 42.  Поэзия второй половины ХIХ века. Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет. Многообразие жанров, эмоциональное богатство. 1 43.  Р.р. Выразительное чтение наизусть стихотворений поэтов второй половины ХIХ века   Русская литература ХХ века.    Проза (7ч+2ч р.р.)  44.  Русская литература ХХ века. Многообразие жанров и направлений. 1 45.  И.А.Бунин. Слово о писателе. «Тёмные аллеи». «Поэзия» и «проза» русской усадьбы 1 46.  М.А.Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце» как социально-философская сатира на современное общество. Система образов.  1 47.  Р.р. Анализ с раскрытием художественного своеобразия произведения, его нравственной проблематики. 1 48.  М.А.Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». Образ главного героя. Судьба человека и судьба Родины. 1 49.  Художественные особенности произведения: автор и рассказчик; роль пейзажей и портретных зарисовок 1 50.  А.И.Солженицын. Слово о писателе. «Матрёнин двор». Картины послевоенной деревни. Образ рассказчика. 1 51.  Тема «праведничества» в рассказе. Образ праведницы, трагизм её судьбы.  52.  Р.Р. Сочинение по произведениям (1-2, на выбор) второй половины ХIХ и ХХ века. 1  Русская литература ХХ века.    Поэзия (11ч+7ч р.р.+2ч к.р.)  53.  Русская поэзия Серебряного века. 1 



54.  А.А.Блок. Слово о поэте. Образы и ритмы поэта. Трагедия лирического героя в «страшном мире». Своеобразие лирических интонации. 1 55.  С.А.Есенин. Народно-песенная основа лирики поэта. Тема Родины. Размышления о жизни, природе, человеке. 1 56.  Р.Р. Выразительное чтение и анализ стихотворений. 1 57.  В.В.Маяковский. Новаторство поэзии. Своеобразие стиха, ритма, интонаций. Маяковский о труде поэта. Словотворчество поэта. 1 58.  Р.Р. Выразительное чтение и анализ стихотворений. 1 59.  М.И.Цветаева. Особенности поэтики. Стихи о поэзии, о любви, жизни и смерти. Образ Родины в лирическом цикле «Стихи о Москве». Традиции и новаторство. 1 60.  Р.Р. Выразительное чтение и анализ стихотворений. 1 61.  Н.А.Заболоцкий. Философский характер лирики поэта. Тема гармонии с природой, любви и смерти. 1 62.  А.А.Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в любовной лирике. Тема поэта и поэзии. Особенности поэтики. 1 63.  Р.Р. Выразительное чтение и анализ стихотворений. 1 64.  Б.Л.Пастернак. Философская глубина лирики поэта. Вечность и современность. 1 65.  Р.Р. Выразительное чтение и анализ стихотворений.  66.  А.Т.Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и природе в лирике поэта.  1 67.  «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Мечта о преображении Родины. 1 68.  Р.р. Выразительное чтение наизусть стихотворений поэтов ХХ века. 1 69.  Контрольная работа по русской лирике ХХ века.  1 70.  Р.р. Тема Родины. Подготовка к домашнему сочинению. 1 71.  Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 1 72.  Итоговая контрольная работа. 1  Итого: 72  Список литературы 1. Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - М.:  Просвещение, 2013. 2. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2014. 3. Вельская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2013. 4. Зинина Е.А., Федоров А.В., Самойлова Е.А. Литература: Сборник заданий для проведения экзамена в 9 классе. - М: Просвещение, 2016. 5. Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: Методические советы / В.Я.Коровина, И.С.Збарский: под ред. В.И.Коровина. - М.: Просвещение, 2008. 6. Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2014. 7. Лейфман И.М. Карточки для дифференцированного контроля знаний по литературе. 9 класс, -М.: Материк Альфа, 2014. 8. Матвеева Е.И. Литература. 9 класс: Тестовые задания к основным учебникам. – М.: Эскимо, 2013  9. Фогельсон И.А. Русская литература первой половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2016.  Интернет-ресурсы   



1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 3.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 4.  http://www.openclass.ru/   


