
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Общая характеристика рабочей программы 

   Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

литературе, 2004г.; 

2) Программа общеобразовательных учреждений по литературе для 5 – 11 классов / авт.-

сост. Г. И. Беленький, Э. А. Красновский, Ю.И. Лысый, М.А. Снежневская, О.М. Хренова\ 

под ред. Г. И. Беленького, Ю.И. Лысого. – М.: «Мнемозина», 2009. 

3) Региональный компонент государственного стандарта общего образования 

Архангельской области / Под ред. О.В. Дитятьевой, Т.А. Спиричевой, Л.И. Уваровой - 

Архангельск: Изд-во АО ИППК РО, 2005. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных 

понятий теории и истории литературы, формирование умения оценивать и анализировать 

художественные произведения. 

В ходе изучения литературы в 9 классе учащиеся  знакомятся с литературой и ее 

ролью в духовной жизни человека, шедеврами родной и зарубежной литературы. 

 Знакомятся  с творчеством следующих писателей и поэтов: М.В.Ломоносова, 

Г.Р.Державина, Н.М.Карамзина, В.А.Жуковского, А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, Н.А.Некрасова А.Т., В.В.Маяковского,  А.Н.Островского, 

Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого,   М.А.Булгакова, А.А.Блока, С.А.Есенина, 

В.В.Маяковского, А.И.Солженицына, М.А.Шолохова. 

В ходе уроков учащимся даются следующие сведения из теории литературы: 

1. Слово как жанр древнерусской литературы; 

2. Ода как жанр лирической поэзии; 

3. Жанр путешествия; 

4. Начальные представления о сентиментализме; 

5. Начальное представление о романе в стихах; 

6. Представление о понятии «реализм»; 

7. Представление о трагедии как жанре драмы; 

8. Начальное представление о психологизме художественной литературы; 

9. Начальное представление о психологическом романе; 

10. Понятие о герое и антигерое; 

11. Понятие о литературном типе; 

12. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме; 

13. Представление о жанровых особенностях рассказа; 

14. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения; 

15. Углубляются знания о рифме и способах рифмовки.   

 

Цели и задачи изучения предмета 

 Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 

1.  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, формирование гуманистического мировоззрения, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

2. развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, устной и 

письменной речи учащихся; 

3. освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; подготовка к 

восприятию линейного историко-литературного курса 10-11классов, совершенствование 



умений подробного, выборочного, сжатого пересказа от другого лица; подготовка к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 

 

 Достижение указанных целей осуществляется в процессе следующих задач: 

1. познавательных: обогащение духовно- нравственного опыта и расширение 

эстетического кругозора учащихся; 

2. практических: формирование грамотного читателя; умение отличать художественный 

текст от других типов текстов, целостное восприятие и понимание литературного 

произведения; 

3. эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности.  

 

Место предмета в учебном плане 

 Согласно учебному плану НЧОУ «Северный экономический лицей» учебный 

предмет «Литература» изучается в 9 классе - 3 часа в неделю (102 часа в год).   

 При этом не менее 10% учебного времени выделено на изучение регионального 

компонента основного общего образования. 

 

Содержание учебного предмета (9 класс) 

ВВЕДЕНИЕ  

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА  

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 

литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода 

на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга   в   

Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия 

и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   

литературы. Жанр путешествия. 

 



Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. 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). 

 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА  

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.  

 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

 

«Море». Романтический образ моря. 

 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

 

«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). 

 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии... 

 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный» 

— противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы. 

 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 



критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика 

начала XX века; писательские оценки). 

 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение 

их нравственных позиций в сфере творчества. 

 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). 

Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. 

Г. Белинский). 

 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. Печорин 

и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 

«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», 

«Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, чувство 

одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман 

(начальные представления). 

 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 

живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика 

к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику 

Белинского. 

 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

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. 

 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

 

Из  русской  прозы   XX века 

 

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). 

 

Из русской  поэзии XX века 

 

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. 

 

Штрихи  к портретам 

 

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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения литературы ученик должен: 

ЗНАТЬ / ПОНИМАТЬ: 

1. образную природу словесного искусства; 

2. содержание изученных литературных произведений;   

3. основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 вв.; 

4. основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

5.  понимать героя, сюжет, композицию художественного произведения. 

УМЕТЬ: 

1. воспроизводить содержание литературного произведения; 

2. правильно, бегло и выразительно читать вслух; 

3. определять род и жанр произведения; 

4. писать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 

5. писать развернутый ответ на вопрос; 

6. письменно составлять план сочинения; 

7. писать рассказ-характеристику; 

8. свободно владеть письменной речью. 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

2. участия в диалоге или дискуссии; 

3. определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 



Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

 Оценка устных ответов учащихся: 

Отметка 5: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

Отметка 4: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка 3: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для 

данного класса. 

Отметка 2: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

 

 Оценка сочинений: 

Отметка "5" 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

 2.Фактические ошибки отсутствуют. 

 3. Содержание излагается последовательно. 

 4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

 5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

 В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочетов.Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

Отметка "4" 

 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

 2.Фактические ошибки отсутствуют. 

 3. Содержание излагается последовательно. 

 4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

 5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Отметка `3` 

 1.В работе допущены существенные отклонения от темы. 

 2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

 3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

 4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

 5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

 В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 



 Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

Отметка `2` 

 1.Работа не соответствует теме. 

 2.Допущено много фактических неточностей. 

 3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

 4.Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

 5.Нарушено стилевое единство текста. 

 В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (9 класс) 

 

№ 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

1 Литература и ее роль в духовной жизни человека.  Вводный урок. Стр.3-6, 1 часть. Составить тезисный план статьи. 

2 Древнерусская литература: общая характеристика.  Прочитать «Слово о полку Игореве». Подготовить 

пересказ вступления. 

3 «Слово о полку Игореве». Композиция произведения Наизусть отрывок из «Слова…» 

 

4-5 Литература 18 века. Основные направления, авторы, произведения. Таблица в тетради. Читать «Недоросль» Фонвизина. 

6 Д.И. Фонвизин «Недоросль». Анализ художественного текста. План сочинения по комедии «Недоросль» 

7 Радищев А.Н. «Путешествие из Петербурга в Москву»  Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» читать 

8 Подведение итогов по «Недорослю» Фонвизина Д.И.  

9 РР. Сочинение на тему «Актуальность «Недоросля» в наши дни»  

10 Г.Р. Державин. «Властителям и судьям». Анализ художественного текста. А.С. Грибоедов «Горе от ума» , учебник стр 92 -118 чит 

11 РК. М.В. Ломоносов. Прославление Родины, мира, науки и просвещения 

в произведениях М.В.Ломоносова 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» - читать 

12 Сентиментализм. 

Н.М. Карамзин  «Бедная Лиза». Анализ художественного текста. 

 

13 «Золотой век» русской литературы. Зарождение и развитие славянофильства и 

западничества 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» , учебник стр 92 -118 чит 

14 А.С.Грибоедов «Горе от ума». История создания произведения. Обзор 

содержания. Композиция комедии, сюжет, конфликт, главные герои 

Выучить наизусть отрывок из пьесы 

15 Комедия   «Горе от ума» – картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческий смысл комедии 

Выписать афоризмы из пьесы в тетрадь. 

 

16 Смысл названия произведения. Проблема жанра. Традиции классицизма и 

новаторство пьесы. Меткий афористический язык комедии. 

Конспектирование статьи И.А.Гончарова «Мильон 

терзаний. 

 

17 Раскрытие конфликта произведения и характеров героев в статье 

И.А.Гончарова «Мильон терзаний» 

Подготовиться к сочинению 

18 Р\Р Сочинение по комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». 

 

 

19 А.С. Пушкин. Страницы биографии и творчества. Личность поэта. Доклад: «Свободолюбивая лирика Пушкина» 

20 Основные мотивы лирики Пушкина. 

Вольнолюбивая лирика. Друзья и дружба в  лирике Пушкина. 

Стих-ние наизусть 



21 Одухотворенность, чистота, чувство любви. Раздумья о смысле жизни, о 

поэзии. 

Подготовиться к анализу лирического произведения.  

 

22 Р\Р Анализ стихотворения А.С.Пушкина (восприятие, истолкование, 

оценка) 

Читать «Пиковую даму», 

«Моцарт и Сальери». Найти признаки трагедии. 

23 Вн.чт. 

 «Пиковая дама» и «Моцарт и Сальери». Анализ художественного текста. 

Прочитать роман в стихах «Евгений Онегин» 

Отрывок из романа наизусть. 

24 Реализм. «Евгений Онегин». История создания. Своеобразие жанра. 

Композиция и сюжет 

Подготовить характеристику Онегина. 

 

25-26 Литературный тип. Онегин. Недюжинная натура героя. Его искания. 

Трагические итоги жизненного пути, их объективные и субъективные 

причины 

Подготовить характеристику Татьяны 

 

27-28 Татьяна – любимая героиня Пушкина. Цельность и благородная простота ее 

характера, глубина и искренность чувств 

Записать в тетради темы лирических отступлений. 

 

29 Лирические отступления в романе. Образ автора в романе 

Богатство и разнообразие языка 

конспектирование статей Белинского  

 

30 В.Г.Белинский «Сочинения А.Пушкина . Статьи 8,9» Подготовка к сочинению 

 

31-32 Р\Р Сочинение по роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин» Писахов С.Г. Сказки 

33 Вн.чт. РК.  Писахов С.Г. Язык сказок Писахова С.Г.  

34 М.Ю.Лермонтов  

Слово о поэте. Основные мотивы лирики Лермонтова  

Идейно-художественное своеобразие стихотворений 

Лермонтова.  

35 Романтизм. Тема поэта и поэзии в лирике Лермонтова Стих-ние наизусть 

36 Пафос вольности и протеста. Чувство одиночества в лирике Лермонтова Стр 206-210 чтение и пересказ, ответы на вопросы 

37 Практическая работа. Анализ стихотворений Лермонтова  Подготовиться к практической работе по лирике 

Лермонтова 

38 «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской 

литературе. Обзор содержания. Сложность композиции 

Читать «Герой нашего времени» 

Стр 210-219, отвечать на вопросы 

39 Развитие понятия о литературном типе. 

Печорин: многогранность и противоречивость характера 

Составить план по теме: 

«Противоречивый характер Печорина» 

40 Печорин и Максим Максимыч. Печорин и Грушницкий 

 

Составить сопоставительные таблицы 

«Печорин и Максим Максимыч», «Печорин и 

Грушницкий» 

41 Женские образы в романе. Их роль Подготовить характеристику женских образов 

 



42 Реалистическое и романтическое начала в романе, их органическое единство. 

Психологизм, художественное совершенство романа.  

Конспектирование статьи Белинского 

43 Роман «Герой нашего времени» в статье Белинского Дополнить ранее составленный план к теме 

«Противоречивый характер Печорина»  

44-45 Р\Р Сочинение по роману М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» Прочитать повесть «Шинель» 

Повторить черты «маленького человека» 

46 Очерк жизни и творчества Н.В.Гоголя. 

Тема «маленького человека» в повести «Шинель» 

Читать поэму «Мертвые души» 

Повторить жанровые признаки поэмы 

47 Н.В.Гоголь «Мертвые души» 

История создания. Особенности жанра и композиции. Смысл названия 

произведения. Обзор содержания. 

Повторить содержание «портретных» глав 

48 Типы помещиков. Художественная деталь как средство создания образов 

поэмы 

Подготовить характеристику Чичикова 

49 Чичиков – новый «герой»  эпохи 

Идейно-композиционное значение образа 

Записать в тетрадь тематику лирических отступлений в 

поэме 

50 Пафос лирических отступлений в поэме. Живая Русь. Определить объекты сатиры в поэме и средства 

сатирического изображения 

51 Стиль писателя. Единство сатирического и лирического начал в поэме Конспектирование статьи Белинского «Похождение 

Чичикова, или «мертвые души» 

52 Критика о поэме. В.Г.Белинский «Похождение Чичикова, или «Мертвые 

души» 

Подготовиться к сочинению 

Составить планы к сочинениям 

53 

 
Р\Р Сочинения по поэме Н.В.Гоголя 

«Мертвые души» 

Прочитать поэму Э.По 

«Ворон». Найти общее и различное с поэмой Гоголя 

54 ВН.ЧТ. 

Жанровые особенности рассказа – поэмы «Ворон» Э.По 

Читать пьесу А.Н.Островского 

«Свои люди – сочтемся» 

История создания. История театральных постановок 

55 А.Н.Островский «Свои люди – сочтемся». История создания 

Реализм произведения 

Подготовить характеристику персонажей 

56 Система персонажей. Характеры героев пьесы Читать «Снегурочку», «Доходное место», «Бедность не 

порок»- Одно произведение на выбор 

57 ВН.ЧТ. А.Н.Островский 

«Снегурочка», «Доходное место», «Бедность не порок» 

Стихотворения Некрасова – наизусть 

 

58 Основные мотивы творчества Н.А.Некрасова Читать отрывки из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 

- жизнь народа, образы крестьян, пролог 

59 Проблематика и жанр поэмы, композиция, художественные особенности Подготовить сообщение по теме: 

«Образы «народных заступников»  



Составить план сообщения с цитатами 

60 Жизнь народа в поэме. Образы крестьян. 

Р.к. Изображение крестьянства в творчестве северных писателей 

Подготовить сообщение по теме: 

«Образ «народного заступника» Григория 

Добросклонова». Составить план сообщения с цитатами 

61 Образ «Народного заступника» Григория Добросклонова Читать повесть Ф.М.Достоевского 

«Бедные люди» Подготовиться к тесту по поэме  

62 Изображение любви как высшего проявления человеческой сущности в 

повести Ф.М.Достоевского «Бедные люди». Особенности жанра произведения 

Написать мини-сочинение на тему: 

«Как Достоевский изображает в повести чувство 

любви?» 

63 Мысли о самооценке и внутренней свободе человека в повести «Бедные 

люди» 

Шергин Б.В.  

64 ВН.ЧТ. РК. Шергин Б.В. «Детство в Архангельске», «Сказки о Шише». Прочитать указанные главы из повести Л.Н. толстого 

«Юность» 

65 Л.Н.Толстой. 

Автобиографическая трилогия. «Юность» Обзор содержания. 

Составить характеристику главного героя повести 

 

66 Герой трилогии. Внутренний монолог как одно из особенностей изображения 

персонажа 

Написать мини-сочинение на тему: Какие особенности 

повествования в повести вы увидели?» 

67 Особенности повествования 

«Диалектика души» героев в произведениях Толстого 

Читать Рассказ А.П.Чехова «Тоска» 

68 А.П.Чехов. Жизнь писателя и его личность. Этапы творчества. 

Рассказ «первого сорта» «Тоска» 

«Крыжовник» - читать, особенности чеховского 

повествования. 

69 «Крыжовник» 

Композиция и сюжет. Подлинные и мнимые ценности и их влияние на судьбу 

героя. 

«Анна на шее» - читать, особенности чеховского 

повествования. 

70 «Анна на шее» Причины превращения героини в эгоистическую хищницу Работа над презентациями по прочтенным рассказам 

71 ВН.ЧТ. 

Рассказы А.П.Чехова. Их идейно-художественное содержание 

Подготовиться к зачету по литературе 19 века 

72-73 Зачет по литературе 19 века  

74 Русская литература 20 века. Богатство и разнообразие жанров и направлений Стих-ние И.А.Бунина наизусть 

75 И.А.Бунин 

Личность и творчество 

Тонкость восприятия психологии человека и мира природы. 

Подготовиться по произведениям Бунина к письменной 

работе – письменному ответу на проблемный вопрос 

76 И.А.Бунин 

«Загадки русской души в рассказах «Сверчок», «Птицы небесные», «Косцы», 

«Молодость и старость» 

Читать и учить наизусть стихотворения А.А.Блока 

 



77 ВН.ЧТ. Поэзия серебряного века 

Р.к. Северные поэты 20 века 

Выявить тематику стих-ний Блока 

78 Символизм 

А.А.Блок. Своеобразие лирики поэта. Тема родины 

Стр.286-291 

1 часть. Конспектирование 

 

79 

Произведения Блока, посвященные родной истории. 

Роль символов 

Читать стихотворения о любви наизусть 

80 Стихотворения  Блока о любви 

Роль символов 

Знать определение символизма 

81 Имажинизм. С.А.Есенин. Жизнь и творчество 

Народно-песенная основа творчества 

 Стих-ние Есенина наизусть 

82 Тема родной природы в лирике Есенина 

Тропы и стилистические фигуры речи в лирике поэта 

Знать определение имажинизма 

83 Тема  родины в лирике Есенина 

Р.к. Тема малой родины в изображении поэтов Архангельской области 

Отв.на вопрос: тема родины в лирике Есенина. 

84 Любовь ко всему живому в лирике Есенина Дать определение футуризму 

85 Футуризм. В.В.Маяковский. Личность и творчество 

Проблематика и идейное содержание лирических произведений 

Подготовить презентацию «Творчество Маяковского» 

86 Сатирическое  изображение негативных явлений действительности в 

стихотворениях Маяковского 

Выразительное чтение наизусть стих-ния 

87 Стихотворения поэтов серебряного века 

Р.к. Конкурс чтецов «Мой любимый северный поэт 20в.» 

 

Подготовиться к письменному анализу лирического 

произведения, повторить план анализа 

88-89 РР. Анализ лирического произведения. РК. Рубцов Н.М.  Читать «Собачье сердце». Составить план 

произведения. 

90 М.А.Булгаков. Слово о писателе 

Проблематика повести «Собачье сердце» 

В чем заключается сатира повести? 

91-92 Фантастика, сатира и глубокий психологизм повести Привести примеры художественных средств из текста 

повести  

93 Художественные особенности повести Читать рассказ «Судьба человека» Определить тему  

94 М.А.Шолохов «Судьба человека». Жанровые особенности. Смысл заглавия. 

Реализм произведения. Прототип героя. 

Определить особенности композиции 

95 Особенности композиции произведения. Фольклорные начала в рассказе Составить композиционный план рассказа (письменно) 

96 Понятие о произведении – эпопее. Гуманизм рассказа. Война и дети. Письменный ответ на вопрос: почему рассказ «Судьба 

человека» является рассказом – эпопеей? 

Читать «Матренин двор» 



97 А.И.Солженицын. «Матренин двор» 

Особенности жанра. Возвышенное и обыденное в рассказе 

Образ праведника в произведении 

98 «Душевные мир» героини, ее жизненный путь и характер. Письменный ответ на вопрос: «В чем трагизм образа 

Матрены?» 

99 Образ автора и рассказчика  в  произведении Подготовится к зачету 

100 Зачет по теме: «Литература 20 века» Вспомнить изученное в разделах «Древнерусская 

литература» и «Литература 19 века» 

101 Анализ ошибок зачета. Повторение изученного. 

Р.к. Заочная экскурсия в литературный музей (г.Архангельск) 

Вспомнить изученное в разделе 

«Литература 19 века» 

102 Повторение изученного. 

Рекомендации по летнему чтению 

Список летнего чтения по программе изучения 

литературы в 10-м классе 

ИТОГО: 102 ч, ВН.ЧТ. –7ч., РК – 10ч., РР – 7ч.  
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