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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе для 9 классов разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, в соответствии c программой курса «Литература» 5 – 9 классы (авторы программы Г. С. Меркин, С. А. Зинин), 2014 год 

издания. 

Планирование предназначено для работы по учебникам: 

− Литература: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций: в 2ч. / авт.-сост. Г. С. Меркин. – М.: ООО «Русское слово», 

2017г 

Программа ориентирована на Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 года № 1897, положения которого обеспечивают многогранное и глубокое усвоение курса литературы в 

5-9 классах. 

Учебным планом образовательной организации на обязательное изучение литературы предусмотрено: 

− в 9 классе 3 часа в неделю – 102 часа в год 

Срок реализации данной программы 1 год. 

Целями изучения литературы в школе являются: 
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− формирование и развитие у обучающихся потребности в систематическом, системном, инициативном чтении; 

− воспитание в процессе чтения нравственного идеала человека и гражданина;  

− создание представлений о русской литературе как едином национальном достоянии. 

В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования определены задачи курса, отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучения 

школьников 5-9 классов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Личностные результаты обучения: 

• формировать понимание важности процесса обучения; 

• формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных предметов, необходимых для 

самопознания, своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

• формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

• формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

• формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою семью, свою Родину, обладающую высокой 

культурой общения; 

• совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе чтения; 

• развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и характеристики (анализа) текста; 

• формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

• формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 

• развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и мировой литературой; 
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• развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

• развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении образов и персонажей из прочитанного 

произведения с собственным опытом; 

• развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с другими видами искусства. 

Метапредметные результаты обучения: 

• формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе 

чтения и изучения литературного произведения; 

• формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе учебной деятельности при изучении 

курса литературы; 

• формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

• развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии; 

• формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

• формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет) в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Литература»; 

• развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах; 
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• совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп персонажей, двух или нескольких 

произведений), умениями устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики 

текста; 

• развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и 

обсуждении художественных произведений; 

• формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

• формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

• формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

• развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

• совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения внутри литературных текстов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, 

кино); 

• развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в том числе для реализации личных 

притязаний и потребностей. 

Предметные результаты обучения: 

• воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова; 

• совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст различными способами (полный, 

выборочный, краткий); 
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• способствовать совершенствованию читательского опыта; 

• совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе досуговому, чтению; 

• совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме урока; для досугового чтения; 

для выполнения творческих работ и т.д.); 

• развивать интерес к творчеству; 

• развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

• развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 классах) текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

• развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью, составлять отзыв о прочитанном, 

краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы различных типов и жанров; 

• формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов; 

• формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики (анализа) текста или нескольких 

произведений 

Важнейшие умения в 5—9 классах следующие: 

− правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и учебные тексты;  

− выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

− осмысливать, характеризовать (5—6 классы), анализировать (7—9 классы) изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно 

художественное произведение (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

− определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых 

образований; 

− обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить аргументированный отзыв о произведении; 

− выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии содержания произведения; 

− составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 
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− объяснять роль художественных средств в произведении, пользоваться справочным аппаратом учебника; 

− владение монологической и диалогической речью, умение готовить сообщения, доклады, рефераты; 

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

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

− высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

− сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинение по картине. 

 

Вместе с тем изучение литературы в школе с родным (нерусским) языком обучения реализует общие цели и способствует решению 

специфических задач: 

• формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, отличающиеся от 

произведений родной литературы особенностями образно – эстетической системы; 

• обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их, наряду с изучением родной литературы, нравственным ценностям и 

художественному многообразию русской литературы; 

• формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, находить в них сходные темы, проблемы, идеи; 

• развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся, для которых русский язык не является родным 

 

Предмет "Литература" связан с целым рядом других учебных дисциплин, таких как русский язык, история, обществознание, мировая 

художественная культура, якутская литература. Для  XX и XXI веков характерна связь литературы с преимущественно новыми видами 

искусства:  кино, радио, телевидением. Взаимосвязь литературы с этими предметами и видами искусства не только обогащает и углубляет 

литературные знания школьников, но и благотворно сказывается на усвоении смежных дисциплин. 

 

Формы контроля знаний 
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся по литературе  используются следующие формы: 

Текущая аттестация: 

− устный  опрос; 

− письменная самостоятельная работа; 

− тесты; 

− письменный ответ на проблемный  вопрос; 

− сочинение; 

− доклад; 

− творческая работа; 

− чтение наизусть; 

− выразительное чтение 

− проектная работа 

Итоговая  аттестация: 

− контрольное сочинение; 

− проверка осознанного чтения. 

 

 

Педагогические технологии 

Среди педагогических технологий, используемых нами на уроках литературы, хочется выделить: 

1. Технологию проблемного обучения. Форма организации учебно-воспитательного процесса с помощью  проблемных задач и 

проблемных ситуаций, которые придают обучению поисковый, исследовательский и интерактивный характер. Одним из 
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эффективных средств, способствующих познавательной мотивации, а также формированию универсальных учебных действий 

является создание проблемных ситуаций на уроке. Данная технология помогает активизировать познавательную деятельность 

учащихся, создавать ситуации, при которых обучающийся должен  самостоятельно работать, решать поставленную задачу. 

2. Метод проектов. Федеральный государственный образовательный стандарт строится на  деятельностном  подходе, поэтому в 

настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится использование в обучении приемов и методов, 

которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, 

делать выводы и умозаключения, что позволяет школьнику стать полноценной социальной личностью, стремящейся реализовать 

свои возможности, способной делать осознанный и ответственный выбор. проектная деятельность — один из лучших способов для 

совмещения современных информационных технологий, личностно-ориентированного обучения и самостоятельной работы 

учащихся. 

3. Технология педагогических мастерских. В мастерской создаются условия для самостоятельного выдвижения учащимися идеи, 

дальнейшее развитие которой происходит как в индивидуальной, так и в групповой и коллективной работе. В процессе 

совместного обдумывания проблемы возможен переход обучения на новый качественный уровень, что ведет к новому видению 

проблемы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

9 класс (102 часа) 

Введение    

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной литературы как отражение особенностей культурно-

исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы 

русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные направления XVIII—XIX  и XX веков. 

Из древнерусской литературы    

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и художественная ценность  «Слова о полку Игореве» . 

Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее 

стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Из русской литературы XVIII века    

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер русского классицизма, его важнейшие эстетические 

принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и 

Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического слова.Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, 

Я.Б.Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»  как явление литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и 

идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с 

реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в 

совершенствовании русского литературного языка. 

Русская литература первой половины XIX века    

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века.  10 
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Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в 

творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском 

романтизме. 

А.С. ГРИБОЕДОВ    

Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в 

комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ 

Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. 

И.А.Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. 

Шекспира и Ж.Б. Мольера). Чацкий и Гамлет: сопоставительный анализ образов. 

А.С. ПУШКИН    

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы  

и  жанровое многообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», 

«К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», 

«К***»  ( «Я помню чудное мгновенье...» ),  «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и проблематика. Реализм  «Повестей Белкина» и «Маленьких 

трагедий» (общая характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании 

характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как лейтмотив 

пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений.«Евгений Онегин»  как «свободный» роман и роман в стихах. Автор 

и его герой в образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ 

Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения 

Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ    
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Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики (назначение художника, свобода и одиночество, судьба 

поэта и его поколения, патриотическая тема и др.):  «Нет, я не Байрон, я другой...», «Я жить хочу! Хочу печали...», «Смерть Поэта», «Поэт» ( 

«Отделкой золотой блистает мой кинжал...» ),  «И скучно и грустно», «Молитва»  ( «В минуту жизни трудную...»),  «Дума», «Пророк», «Выхожу 

один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина» . 

«Герой нашего времени» как первый русский философско-психологический роман. Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор 

и его герой. Индивидуализм Печорина, его личностные  и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма и 

реализма в поэтике  

романа. Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой» как главный объект повествования в романе. В.Г. 

Белинский о романе. Печорин и Фауст: сопоставительный анализ двух образов. 

Н.В. ГОГОЛЬ    

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение художника. Влияние  «Божественной комедии» Данте на 

замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане 

Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души  в поэме. Фигура автора и роль лирических 

отступлений. Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 

Русская литература второй половины XIX века   

(Обзор с обобщением ранее изученного) 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. Расцвет социально-психологической прозы 

(произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого) Творчество А.Н. Островского 

как новый этап развития русского национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и мир» и  «Преступление и наказание»).  

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков.  

Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия. 
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Из русской литературы XX века   

(Обзор с обобщением ранее изученного) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн). Драма М. Горького  «На дне»). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, 

В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка пела в церковном хоре…», поэма  

«Двенадцать»: метафорические образы, лирическая летопись истории России начала XX столетия. 

Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество А.Н.Толстого, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). 

Повесть Булгакова  «Собачье сердце»: предупреждение об опасности социальных экспериментов. Рассказ Шолохова «Судьба человека»: 

повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, В.М.Шукшина, А.Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. 

Рубцова, Б.Ш.Окуджавы, В.С. Высоцкого). Рассказ Солженицына «Матренин двор» : праведнический характер русской крестьянки.  

Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, Л.С. Петрушевской, В.О. Пелевина и др., 

лирика И.А. Бродского, О.А.Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). 

Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору). 

К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.С. Грибоедов.  «Горе от ума» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Четыре — пять стихотворений (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. Четыре — пять стихотворений (по выбору). 

Для домашнего чтения 

Из русской литературы первой половины XIX века 
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А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», 

«Бахчисарайский фонтан». 

М.Ю. Лермонтов. «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи - 

значенье...», «Предсказание», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…») . 

Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Невский проспект». 

Из русской литературы второй половины XIX—XX века  

И.А. Гончаров. «Обыкновенная история» .А.Н. Островский. «Свои люди — сочтемся». 

Ф.И. Тютчев.  «Ночь и день», «Поэзия», «Эти бедные селенья…». 

А.А. Фет. «Это утро, радость эта…», «На заре ты ее не буди…». 

А.К. Толстой.  «Меня, во мраке и в пыли…», «Против течения», «Смерть Иоанна Грозного». 

Ф.М. Достоевский. «Белые ночи».М.Е. Салтыков-Щедрин. «Карась-идеалист». 

Н.С. Лесков. «Запечатленный ангел».А.П. Чехов. «Дуэль», «В овраге». 

Из русской литературы   XX века  

М. Горький. «Бывшие люди».А.А. Блок. «На поле Куликовом». 

А.Н. Толстой. «День Петра».Н.С. Гумилев. «Огненный столп». 

С.А. Есенин. «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу…». 

А.П. Платонов. «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном мире» . 

М.А. Шолохов. «Родинка».А.Т. Твардовский. «Страна Муравия». 

В.И. Белов. «Привычное дело».В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». 

В.Г. Распутин. «Пожар». 
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РЕАЛИЗАЦИЯ АРКТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА В 9 КЛАССЕ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

Предмет «Литература» связан с целым рядом других учебных дисциплин, таких как русский язык, история, обществознание, родной 

язык и литература. Для ХХ и XXI веков характерна связь литературы с преимущественно новыми видами искусства: кино, радио, 

телевидением. Взаимосвязь литературы с этими видами искусства не только обогащает и углубляет литературные знания школьников, но 

и благотворно сказывается на усвоении смежных дисциплин. 

Содержание, методы и приемы обучения литературе должны одновременно отвечать одновременно особенностям программы   

Международной Арктической школы.  

-  внедрение принципов и подходов лучших практик международного школьного образования,  

- эффективной организации научно-исследовательской и проектной деятельности совместно с научными и образовательными 

организациями республики, регионов Российской Федерации и стран Арктического региона 

 

Арктический компонент реализуется на уроках: 

1. Через введение регионального компонента (Например, «Поэты пушкинской поры о Якутии», изучение театральной жизни 

произведения, переводы и др.) 

2. Через введение раздела «Арктическая литература» для обязательного изучения произведений на уроках, например, произведений 

Ю. Рытхэу, В. Каверина. 

 

 

месяц Раздел программы № урока Реализация 

школьного 

компонента 

Вид работы  

С
ен

тя
б

р
ь
  Вводный урок  «Роль чтения в моем 

образовании» 

 

Устное 

выступление 

Постановка задач, 

саморегуляция 

 

Опера «Князь Игорь» на сцене 

театра оперы и балета 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Поэты пушкинской поры 19, 20 Поэты-декабристы о 

Якутии 

Проект 

Н
о
я

б
р

ь
 

 
А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» 

 Переводы романа 

«Евгений Онегин» на 

якутский язык 

Наблюдение за худ 

словом 

 

 

 

Участие в олимпиадах, 

интелл конкурсах  

Д
ек

а
б
р

ь
 

Опера «Евгений Онегин» на 

сцене ГТОиБ г. Якутска 

44 Какой я друг? Письменный ответ 

Я
н

в
а
р

ь
  Н.В. Гоголь «Мертвые души» 55 «Как познать себя?» Сочинение   

 

 

 

Установка на саморазвитие  Ф
ев

р

а
л

ь
  

Л.Н. Толстой «Юность» 64 Легко ли быть 

молодым? 

Рассуждение  

М
а
р

т
  

«Серебряный век» - 

поэтическое многоголосие 

эпохи 

75 Общечеловеческое и 

национальное в поэзии 

Письменный ответ 

А
п

р
ел

ь
  М. Булгаков «Собачье сердце» 84 «Я и моя 

ответственность перед 

миром» 

Дискуссия  

 

 

Саморефлексия 

 

 М
а
й

 

 

Ч. Атматов «Джамиля» 92 Произведения Ч. 

Айтматова на сцене 

Саха театра 

Сообщение 
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Подведение итогов 100 Читательская 

конференция «Мой 

литературный рост» 

Устное 

выступление 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 9 КЛАССЕ 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата  Факт дата Форма контроля 

1 Историко-литературный процесс изучения литературы.  1 2-7/09   

2 Роль чтения в моем образовании 1 2-7/09  Устные выступления 

3 7 веков древнерусской литературы 1 2-7/09   

4 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник 

древнерусской литературы 

1 9-14/09   

5 Система образов «Слова о полку Игореве» 1 9-14/09   

6 Идейная основа «Слова о полку Игореве» 1 9-14/09  Письм ответ  

7 Р/Р. Сочинение «Изображение Руси в «Слове о полку 

Игореве» 

1 16-21/09  Сочинение  

8 Литературная деятельность А.Н. Радищева – 

«бунтовщик, хуже Пугачева» 

1 16-21/09  Сообщение  

9 Тематика и основная проблематика книги 

«Путешествие из Петербурга в Москву» 

1 16-21/09  Составление карты 

«Путешествия» 

10 Литературный процесс конца 18 – начала 19 века 1 23-28/09  Составление таблицы 

«Историко-
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литературный 

процесс» 

11 А.С. Грибоедов – писатель, государственный деятель, 

дипломат 

 23-28/09  Сообщения о фактах 

биографии 

Грибоедова 

12 Творческая история комедии «Горе от ума» 1 23-28/09  Устный пересказ 

13 «К вам Александр Андреич Чацкий!». Система образов 

комедии 

1 30-5/10  Устный пересказ 

14 «Век нынешний и век минувший». Личное и социальное 

в конфликте  

1 30-5/10  Сравнительная 

таблица «Чацкий и 

Фамусов» 

15 «Мильон терзаний» Чацкого 1 30-5/10   

16 Язык комедии «Горе от ума» 1 7-12/10  Составление словаря 

крылатых фраз 

17 Комедия в русской критике 1 7-12/10  Конспект 

18 Поэты пушкинской поры 1 7-12/10  Сообщение  

19 Поэты-декабристы о Якутии.  1 14-19/10  Сочинение «Якутия 

глазами декабристов» 

20 Поэты-декабристы о Якутии 1 14-19/10   

21 Творческая биография А.С. Пушкина 1 14-19/10  Сообщение о 

современниках 

Пушкина 
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22 Тема дружбы в лирике А.С. Пушкина. «Друзья мои, 

прекрасен наш союз!» 

1 21-26/10  Ответ на вопрос «В 

чем своеобразие темы 

дружбы Пушкина?» 

23 Свободолюбивая лирика Пушкина 1 21-26/10   

24 Тема природы в лирике поэта. 1 21-26/10  Чтение наизусть 

25 Любовная лирика Пушкина «Я вас любил» 1 28-2/11   

26 Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина. 1 28-2/11  Творческая работа 

«Разговор с поэтом» 

27 Романтические поэмы Пушкина. 1 28-2/11  Устный пересказ 

28 «Повести Белкина» - опыт циклизации повестей. 1 11-16/11  Устный пересказ 

29 «Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в 

стихах. 

1 11-16/11  Устный пересказ 

30 Автор и его герой в образной системе романа. 1 11-16/11  Ответы на вопросы 

31 Тема онегинской хандры и ее преломленье в «собранье 

пестрых глав». 

1 18-23/11  Устный пересказ 

32 Онегин и Ленский. 1 18-23/11  Устный пересказ 

33 Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. 1 18-23/11  Устный пересказ 

34 Картины жизни русского дворянства в романе. 1 25-30/11  Устное описание  

35 Сон и именины Татьяны.  1 25-30/11  Устный пересказ 
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36 Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. 

Анализ двух писем. 

1 25-30/11  Устные выступления 

по методу 6 шляп 

37 В.Г. Белинский о романе «Евгений Онегин». Переводы 

на якутский язык 

1 2-7/12  Конспект  

38 Р/р. Творческие работы по творчеству А.С. Пушкина 1 2-7/12  Проекты по темам 

39 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 1 2-7/12  Устный пересказ 

40 Мотивы вольности и одиночества в творчестве поэта. 

«Нет, я не Байрон», «Молитва». 

1 9-14/12  Устный пересказ 

41 Образ поэта-пророка в лирике Лермонтова. «Смерть 

поэта», «Поэт», «Пророк», «Я жить хочу! Хочу 

печали…», «И скучно и грустно…». 

1 9-14/12  Устный пересказ 

42 Адресаты любовной лирики Лермонтова. «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…», «Нищий».  

1 9-14/12  Наизусть  

43 Эпоха безвременья в лирике Лермонтова. «Дума», 

«Родина». 

1 16-21/12  Неоконченные 

предложения 

«Печально я гляжу на 

наше поколенье…» 

44 «Герой нашего времени» - первый психологический 

роман в русской литературе 

1 16-21/12  Устный пересказ 

45 Печорин как «портрет поколения». «Журнал Печорина» 

как средство самораскрытия характера героя. 

1 16-21/12  Устный пересказ 

46 Дружба и любовь в жизни Печорина.  1 23-28/12   
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47 Урок-обобщение «Нужен ли Печорину личный 

психолог?» Роман «Герой нашего времени» в оценке 

В.Г. Белинского. 

1 23-28/12  Конспект 

48 Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые 

души» как вершинное произведение художника. 

1 23-28/12  Устный пересказ 

49 Губернский город и его обитатели. 1 13-18/01  Устный пересказ 

50 Русь «с одного боку». Образы помещиков: Манилов, 

Коробочка. 

1 13-18/01  Устный пересказ 

51 Помещики-расточители и помещики-накопители в 

поэме: Ноздрев, Собакевич, Плюшкин. 

1 13-18/01  Устный пересказ 

52 «Повесть о капитане Копейкине» 1 20-25/01  Устный пересказ 

53 Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в 

поэме 

1 20-25/01   

54 Фигура автора и роль лирических отступлений. 1 20-25/01  Чтение наизусть 

55 Р/р. Сочинение «Я познаю себя» 1 27-1/02  Сочинение 

56 Урок внеклассного чтения «Петербургские повести» 

Н.В. Гоголя 

1 27-1/02  Пересказ  

57 Вечные темы и мотивы в творчестве Ф.И. Тютчева 1 27-1/02  Наизусть  

58 Лирика размышлений и философская лирика Ф.И. 

Тютчева  

1 3-8/02  сообщение 

59 Темы и мотивы лирики А.А. Фета 1 3-8/02   

60 Р/р. Анализ лирического произведения 1 3-8/02  Анализ стихотворения 
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61 Гражданская лирика Н.А. Некрасова 1 10-15/02   

62 Л.Н.Толстой. Автобиографическая повесть «Юность». 1 10-15/02  Устный пересказ 

63 Нравственные идеалы, мечты и реальность в повести 1 10-15/02  Устный пересказ 

64 Что такое быть патриотом? / Легко ли быть 

молодым? 

1 17-22/02  Устные выступления 

65 Анализ глав повести  1 17-22/02   

66 Чтение наизусть стихотворений 1 17-22/02  Наизусть  

67 Основные вехи биографии Ф.М. Достоевского 1 24-29/02  Устный пересказ 

68 Характеристика образов 1 24-29/02  Устный пересказ 

69 Эволюция образа «маленького человека» в русской 

литературе 

1 24-29/02  Устный пересказ 

70 Обобщение «Золотой век русской литературы» 1 2-7/03  сообщение 

71 Литературный процесс начала ХХ века 1 2-7/03  Составление таблицы  

72 Своеобразие ранней прозы М. Горького 1 2-7/03  Устный пересказ 

73 Рассказ «Челкаш» 1 9-14/03  Устный пересказ 

74 Характеристика персонажа 1 9-14/03  Устный пересказ 

75 «Серебряный век» - поэтическое многоголосие эпохи 1 9-14/03  Составление брошюр 

«Поэт Серебряного 

века» 

76 А.А. Блок – поэт общенационального значения. 1 16-21/03  Устный пересказ 

77 С.А. Есенин – великий народный поэт. 1 16-21/03  Устный пересказ 
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78 А.А. Ахматова. Отражение в лирике глубины 

человеческих переживаний. 

1 16-21/03   

79 Основные темы и мотивы поэзии М. Цветаевой. 1 30-4/04  Наизусть  

80 Основные темы и мотивы лирики Б. Пастернака. 1 30-4/04  Устный пересказ 

81 М. Булгаков – художник мирового значения. «Собачье 

сердце» 

1 30-4/04  Устный пересказ 

82 Проблематика и образы повести 1 6-11/04  Устный пересказ 

83 Художественная идея повести «Собачье сердце» 1 6-11/04  Устный пересказ 

84 Урок-дискуссия «Я и моя ответственность перед 

миром» 

1 6-11/04  сообщение 

85 Военная тема в лирике А.Т. Твардовского 1 13-18/04   

86 Час поэзии «Стихи о войне» 1 13-18/04  Наизусть  

87 Основные вехи биографии А.И. Солженицына 1 13-18/04   

88 Творческая история рассказа «Матренин двор» 1 20-25/04  Ответ на вопрос 

89 Образы Матрены и рассказчика 1 20-25/04  Устный пересказ 

90 Творчество Ч. Айтматова 1 20-25/04  Устный пересказ 

91 Национальный характер в изображении писателя в 

повести «Джамиля» 

1 27-02/05  Устный пересказ 

92 Произведения Ч. Айтматова на сцене Саха театра 1 27-02/05  Доклад  

93 Авторская песня – новое явление в русской литературе 

ХХ века 

1 27-02/05  сообщение 

94 Основные темы и мотивы творчества В. Высоцкого 1 4-9/05   
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95 Обобщение «История русской литературы» 1 4-9/05  сообщение 

96 Творчество У. Шекспира 1 4-9/05   

97 Проблематика трагедий У. Шекспира 1 11-16/05  Устный пересказ 

98 «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера 1 11-16/05  Устный пересказ 

99 «Фауст» И. Гете – вершина философской литературы 1 11-16/05  Устный пересказ 

100 «Читательская конференция» 1 18-23/05   

101 Контрольная работа за курс 9 класса. Список 

рекомендательной литературы на лето 

1 18-23/05  Тестирование 

102 Резервный урок 1 18-23/05   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к уровню подготовки учащихся  за курс 9 класса 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать  (требования к учебному материалу, который воспринимается и воспроизводится учащимися): 

− биографические сведения о мастерах слова; 

− историко-культурные факты, необходимые для понимания включенных  в программу произведений; 

− содержание изученных произведений; 

− изученные теоретико-литературные понятия; 

− наизусть произведения, рекомендованные для заучивания; 

Уметь (требования, основанные на более сложных видах деятельности): 

− владеть правильным, беглым и выразительным чтение художественных и учебных текстов, в том числе чтение наизусть; 

− владеть устным или письменным пересказом – подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица,  художественный 

(с максимальным использованием художественных особенностей текста) – небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки; 

− создать развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя или героев (в том числе групповая, 

сравнительная); 

− написать отзыв на самостоятельно прочитанное произведение; 

− подготовить сообщение, доклад, эссе, интервью на литературную тему; диалога литературных героев (воображаемых, на основе 

прочитанного); 
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− свободно владеть монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в этих классах произведений (в процессе беседы, 

интервью, сообщений, докладов); 

− использовать словари (орфографический, орфоэпический, литературоведческий, мифологический, энциклопедии, словарь имен и 

др.); 

− письменно составлять развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным произведением; сочинение-миниатюру; 

сочинение на литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы в 5-9 классах; 

− создавать рассказ-характеристику одного из героев или группы героев (групповая характеристика), двух героев (сравнительная 

характеристика); 

− создать план будущего сочинения, доклада (простого или сложного); 

− создавать оригинальные произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, рассказы, стихотворения); 

− свободно владеть устной и письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьника в 5-9 классах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

− создания связного текста на необходимую тему; 

− определения круг своего чтения, уметь дать оценку литературному произведению; поиска нужной информации о литературе, о 

конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, Интернет, телевидение). 

 

 

 

 

 

 

 


