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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Данная рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования, Программы по русскому языку к учебнику для 9 класса общеобразовательной школы авторов Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. (М.: Просвещение). Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса. Программа выполняет две основные функции.  Информационно-методическая функция позволяет всем участникам процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирования учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: - воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  - развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; - применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы). 



Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. На изучение предмета отводится 0,125 часа в неделю в соответствии с очно-заочной формой обучения, итого  4,5 часа за учебный год.  УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  №№ п/п Наименование разделов Количество часов Развитие речи Проверочные работы 1 Введение Повторение изученного в 5 – 8 классах по теме «Синтаксис словосочетания и  простого предложения» 1    Сложное предложение 2-3  Основные виды сложных предложений Сложносочинённые предложения Сложноподчинённые предложения Сложноподчинённые предложения с двумя или несколькими придаточными 1   0,5 4 Бессоюзные сложные предложения 1 1   Итого: 3 1 0,5  СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА Введение. Международное значение русского языка. Язык межнационального общения. Мировой язык.  Повторение изученного в 5 – 8 классах. Основные понятия синтаксиса словосочетания и простого предложения. Разбор словосочетаний. Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения.                   Сложное предложение Сложное предложение и его признаки. Основные виды сложных предложений (сложносочинённое, сложноподчинённое, бессоюзное). Средства связи частей сложного предложения. 



 Союзные сложные предложения  Сложносочинённые предложения Сложносочинённые предложения (ССП). Основные группы ССП по союзам и значению. Смысловые отношения между частями ССП. Запятая между частями ССП. Синтаксический разбор ССП. Схемы ССП. ССП и простые предложения с однородными членами. Конструирование ССП с использованием разных по значению союзов.  Сложноподчинённые предложения  Сложноподчинённые предложения (СПП). Отличительные признаки СПП. Средства связи частей СПП. Подчинительные союзы и союзные слова. Указательные слова в СПП. Место придаточного предложения по отношению к главному. Пунктуация в СПП. Основные группы СПП по значению (определительные; изъяснительные; обстоятельственные: образа действия, меры и степени; места; времени; цели; причины; сравнения; уступки; условные; следствия; присоединительные). Синонимическая замена простых предложений с обособленными членами сложноподчинёнными. Конструирование СПП. Синтаксический разбор СПП. Схемы СПП.  Сложноподчинённые предложения с двумя или несколькими придаточными. Строение СПП с несколькими придаточными. Значения, способы и последовательность присоединения нескольких придаточных к главному предложению. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. Схемы СПП с несколькими придаточными.  Бессоюзные сложные предложения Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Признаки бессоюзных сложных предложений. Строение БСП. Смысловые отношения между простыми предложениями в союзных и бессоюзных предложениях. Выражение смысловых отношений между частями БСП с помощью интонации. Синонимичные конструкции. Условия постановки знаков препинания между частями БСП (запятой, точки с запятой, двоеточия, тире). Синтаксический и пунктуационный разбор предложений. Схемы предложений. Сложные предложения с различными видами связи Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в сложных предложениях. Схемы сложных предложений. Синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений с различными видами союзной и бессоюзной связи.  Общие сведения о языке Роль языка в жизни общества. Изменения, произошедшие в языке с течением времени. Общеславянский язык. Восточнославянская группа языков. Старославянский язык, его роль в развитии русского языка. Создание славянской азбуки. Кирилл и Мефодий. Русский литературный язык. Стили русского литературного языка. Общеупотребительные  слова и слова, характерные для определённого стиля.  Повторение изученного в 5 – 9 классах Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи. Фонетический разбор слов. Морфемный, словообразовательный разбор. Морфологические разборы слов разных частей речи. Повторение орфограмм и пунктограмм.  Развитие речи Систематизация сведений о тексте, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 



Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-литературные темы.  Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. Деловые документы (автобиография, заявление).   ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  В результате изучения русского языка ученик должен  знать/понимать - роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; - смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;  - основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы;  - особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; - признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); - основные единицы языка, их признаки;  - основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  уметь - различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;  - определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; - опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; - объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; аудирование и чтение - адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  - читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); - извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; говорение и письмо - воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); - создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление);  - осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  - владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); - свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; - соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 



- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; - соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; - осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: - осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;  - развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; - удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; - увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  - использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Тематическое планирование по русскому языку и развитию речи составлено по учебно-методическому комплекту: 1. Программа по русскому языку для 5 – 9 классов общеобразовательной школы под редакцией М.Т.Баранова, (базовый уровень). 2. Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю., Чешко Л.А. Русский язык.  9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М. : Просвещение, 2013. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Рабочие программы по русскому языку: 5 – 9 классы / Сост. О.В.Ельцова. – М.: ВАКО, 2011. – 320 с. – (Рабочие программы). 2. Автор-составитель С.Б.Шадрина. Русский язык. 5 – 9 классы : развёрнутое тематическое планирование по программе М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского / авт.- сост. С.Б.Шадрина. – Волгоград : Учитель, 2010. 187 с. 3. Составитель Вялкова Г.М. Рабочие программы по русскому языку. 5 – 11 классы (по программе М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского; А.И.Власенкова) / сост. Г.М.Вялкова. – 3-е изд. – М. : Глобус, 2009. – 328 с. – (Образовательный стандарт).          



 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 9 КЛАССЕ  №№ п/п Тема урока Количество часов 1   Международное значение русского языка. Основные понятия синтаксиса простого предложения. Пунктуационный и синтаксический разбор простого предложения. Разбор словосочетаний. 1  2  Основные виды сложных предложений. Сложносочинённые предложения (ССП). Основные группы ССП по значению и союзам. Знаки препинания в ССП. Сложноподчинённые предложения (СПП). Строение СПП, пунктуация в них. Основные группы СПП по их значению. СПП с различными видами придаточных. Основные виды СПП с двумя или несколькими придаточными. Пунктуация в СПП с двумя или несколькими придаточными. 1     3 Рр: Изложение с элементами сочинения на морально-этическую тему. 1 4 Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Знаки препинания между частями БСП. 1 5 Контрольная работа в форме тестирования. 0,5                        



 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.  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. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: - воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; - 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 текстовхудожественных произведений в единстве формы и содержания, 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; грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.  Цели литературного образования определяют характер конкретных задач, которые решаются на уроках литературы: 



1. Сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и её месте в культуре страны и народа. 2. Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства. 3. Освоить теоретические понятия, которые способствуют более  глубокомупостиже-нию конкретных художественных произведений. 4. Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения. 5. Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении. 6. Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры,  совершенст- вования собственной устной и письменной речи. Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет реальную помощь учащимся в осознании окружающего мира.  Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков: - поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; - сравнение, сопоставление, классификация; - самостоятельное выполнение различных творческих работ; - способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде; - осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); - владение монологической и диалогической речью, умение перифразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; - составление плана, тезисов, конспекта; - подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; - использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари интернет-ресурсы и другие базы данных; -самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.  Программа рассчитана на 4,5 часа в год (0,125 часов в неделю) в соответствии с очно-заочной формой обучения. Из них программой предусмотрено: - на проведение промежуточной аттестации в форме тестирования – 0,5 часа.     



 
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№№ п/п Наименование разделов Количество часов Развитие речи Проверочные работы 



        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. 
1  Введение. Художественная литература как искусство слова. Литература эпохи античности и средневековья: Данте Алигьери. «Божественная комедия». Литература эпохи Возрождения. Уильям Шекспир «Гамлет». Героический эпос Древней Руси. «Слово о полку Игореве». Литература XVIIIвека: Классицизм и сентиментализм как литературные направления эпохи Просвещения. Ж.-Б.Мольер, И.-В.Гёте. Русский классицизм. М.В.Ломоносов и Г.Р.Державин. Д.И.Фонвизин. Русский сентиментализм.  Н.М.Карамзин. А.Н.Радищев. 1    2 Литература XIX века: Западноевропейский романтизм:  Д.-Г.Байрон,  Ф.Шиллер. Русский романтизм: В.А.Жуковский, К.Н.Батюшков, Е.А.Баратынский, А.В.Кольцов. Творчество А.С.Грибоедова. 1    3 А.С.Пушкин. М.Ю.Лермонтов. 1  0,5 4 Н.В.Гоголь. 1    Итого: 4  0,5 



Литература эпохи античности и Средневековья Лаконизм образов и напряжённость чувств в лирике поэтов античности. Катулл (обзор творчества). Поэзия Катулла – противостояние жестокости и властолюбию Рима. Данте. Слово о поэте. «Божественная комедия» (I, V Песни). Трёхчастная композиция поэмы как символ пути человека от заблуждения к истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче.  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 У.Шекспир. Жизнь и творчество (обзор). Трагедия «Гамлет». Человеческий разум и «проклятые вопросы» бытия. Гамлет как рефлексирующий герой. Мысль и действие. Необходимость и бесчеловечность мести. Трагический характер конфликта в произведении. Гамлет в ряду «вечных» образов.  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. 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.  Д.И. Фонвизин Жизнь и творчество (обзор). Фонвизин и его время. Фонвизин – «сатиры смелый властелин» 



и «друг свободы» (А.С.Пушкин). Комедия «Недоросль». Тема, идея, система образов произведения. Комедия «Недоросль» как классицистическое произведение. Значение творчества Фонвизина для отечественной драматургии и театра.   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.  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.  Западноевропейский романтизм Романтизм как литературное направление. Воплощение в литературе романтических ценностей. Проблема личности и общества. Образ героя времени. Тип героя-индивидуалиста. Д.-Г.Байрон. Жизнь и творчество (обзор).  «Паломничество Чайльда Гарольда» (I и II песни). Романтизм поэзии Байрона. Своеобразие «байронического» героя, загадочность мотивов его поступков. Нравственный максимализм авторской позиции. Вера и скепсис в художественном мире Байрона.  В.А. Жуковский Жизнь и творчество. Черты романтизма в лирике В.А.Жуковского. Тема человка 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.  К.Н.Батюшков Слово о поэте. Стихотворения: «Мой гений», «Пробуждение», «Есть наслаждение и в дикости лесов…». Батюшков как представитель «лёгкой» поэзии, «поэт радости» (А.С.Пушкин). Свобода, музыкальность стиха и сложность, подвижность человеческих чувств в стихотворениях Батюшкова.   Е.А.Баратынский Слово о поэте. Стихотворения: «Мой дар убог и голос мой негромок…», «Муза»,  «Разуверение». Баратынский как представитель «поэзии мысли». Русские корни и национальный характер поэзии Баратынского. Творчество как обитель души. Жанр элегии в лирике Баратынского. Осмысление темы поэта и поэзии.  А.В.Кольцов 



Слово о поэте. Стихотворения: «Не шуми ты, рожь…», «Разлука», «Лес». Одушевлённая жизнь природы в стихотворениях Кольцова. Близость творчества поэта народным песням и индивидуальный характер образности. Горе и радость сердца простого человека в поэзии Кольцова.  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»).   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.  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 МокииКифовиче и КифеМокиевиче. 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.   Русская литература XX века (обзор) Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и её судьбы. Образ России в поэзии  XX века. Годы военных испытаний и их отражение в литературе.  Обращение писателей второй половины XX века к острым проблемам современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных русских характеров.              ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать  - образную природу словесного искусства;  - содержание изученных литературных произведений;  - основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 



  - изученные теоретико-литературные понятия; уметь - воспринимать и анализировать художественный текст; - выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; - определять род и жанр литературного произведения; - выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев,  - характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; - сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; - выявлять авторскую позицию; - выражать свое отношение к прочитанному; - выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; - владеть различными видами пересказа; - строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; - участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; - писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения;  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: - создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; - определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  - поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).                      ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 9 КЛАССЕ  №№ п/п Тема урока Количество часов 



1  Введение. Художественная литература как искусство слова. Литература эпохи античности и средневековья. «Божественная комедия» Данте («Ад».I, V Песни).  Литература эпохи Возрождения. Уильям Шекспир. «Гамлет». Героический эпос Древней Руси. «Слово о полку Игореве» –  величайший памятник древнерусской литературы. Литература XVIII века. Классицизм и сентиментализм как литературные направления эпохи Просвещения. Западноевропейская литература этого периода: (Ж.- Б.Мольер».Мещанин во дворянстве», И.-В.Гёте. «Фауст»). Русский классицизм: Жизнь и творчество М.В.Ломоносова и Г.Р.Державина (обзор). Д.И.Фонвизин и его время. Комедия «Недоросль». Русский сентиментализм. Н.М.Карамзин. «Бедная Лиза». А.Н.Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». 1   Литература XIX века  2 Литература XIX века: Западноевропейский романтизм. Д.-Г.Байрон. Лирика. «Паломничество Чайльда Гарольда» (I и II песни). Лирика Шиллера. Русский романтизм. В.А.Жуковский. Стихотворение «Море», баллада «Светлана». Стихотворения К.Н.Батюшкова,  Е.А.Баратынского, А.В.Кольцова.  А.С.Грибоедов. Личность и судьба. «Горя от ума».  1  3 А.С.Пушкин. Жизнь и творчество поэта. Лирика (темы, идеи, глубина чувств лирического героя стихотворений). А.С.Пушкин. «Евгений Онегин». Работа Пушкина над романом. «Евгений Онегин» «энциклопедия русской жизни» первой трети XIX века.  М.Ю.Лермонтов. Судьба и личность поэта. Время Лермонтова. Основные темы поэзии Лермонтова (обзор лирики поэта с анализом отдельных стихотворений).  Роман «Герой нашего времени». Замысел, смысл названия и проблематика романа.  1  4 Н.В.Гоголь. Судьба писателя. Обзор творчества писателя. Анализ повести «Шинель».  «Мёртвые души» – поэма о «небожителях». Замысел. Смысл названия. Галерея помещиков Гоголя. 1 5 Контрольная работа в форме тестирования. 0,5    



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  1.  Программа по литературе для 5 – 9 классов ( авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина; под ред. В.Я.Коровиной) – М.: Просвещение, 2009. 2.  Литература. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч. / Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. – М.: Просвещение, 2013.    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ    1. Литература. 9 – 11 классы : развёрнутое тематическое планирование / сост. О.А.Арисова [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – 205 с. 2.  Рабочие программы по литературе. 5 – 9 классы (по программе под редакцией В.Я.Коровиной). Методическое пособие / Сост. Г.М…Вялкова; под ред. Л.Н.Савиной. – М.: Издательство «Глобус», 2009. – 269 с. – (Образовательный стандарт) 3. Золотарева И.В., Беломестных О.Б., Корнеева М.С. Поурочные разработки по литературе. 9 класс. – М.: ВАКО, 2009. – 400 с. – (В помощь школьному учителю.) 4.  Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н., Комиссарова Е.В., Михеева Г.И. Литература в 9 классе.  Урок за уроком. – М.:  ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. – 33 


