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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 9 класса разработана на основе следующих докумен-

тов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М: Просвещение, 2013.  (Стандарты второ-

го поколения); 

2) Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – М.: Про-

свещение, 2010; 

3) Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Беляева Н.В. Литература. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 классы. / Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016.  

4) Литература. Методические рекомендации и поурочные разработки. 9 класс: учеб. 

Пособие для общеобразоват. Организаций / Н.В. Беляева. – М.: Просвещение, 2017. 

Учебник: Литература. 9 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций в 2. ч. / В.Я. 

Коровина,  В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 2019. 

 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе 

 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

            • формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрени-

ем, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патрио-

тизма; 

 • развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

           • постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся 

на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историз-

ма; 

          • поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализиро-

вать и интерпретировать художественный текст; 

          • овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 

тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление 

своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 • овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действи-

ями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет 

и др.); 

         • использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседнев-

ной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

 

Описание места учебного предмета  «Литература» 

в учебном плане образовательного учреждения 

 

Авторская программа по литературе для учащихся 9 класса рассчитана на 105 ч. в год (3 ча-

са в неделю, 35 учебных недель). 

 

Изменения, внесенные в авторскую программу по предмету, и обоснование их целесо-

образности 

В соответствии с годовым календарным графиком и учебным планом учреждения рабочая 

программа рассчитана на 102 ч. в год (3 часа в неделю, 34 учебных недели). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» в 9 классе 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• понимать литературу как одну из национально-культурных русского народа; 

• уважительно относиться к родной литературе; 

• оценивать свои и чужие поступки; 

• проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

• анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Метапредметные результаты изучения литературы 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• планированию пути достижения цели; 

• установлению целевых приоритетов; 

• оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать условия выполнения учебной задачи; 

• выделять альтернативные способы достижения цели; 

• осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный 

контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

• аргументировать свою точку зрения; 

• задавать вопросы; 

• осуществлять контроль; 

• составлять план текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участ-

ников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в устной форме; 

• находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

• ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллектив-

ной организации деятельности); 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выде-

ленным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной зада-

чей; 

• осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

• обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Предметные результаты освоения литературы 

Выпускник научится: 

• определять тему и основную мысль произведения; 

• владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт; 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

• оценивать систему персонажей; 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для твор-

ческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как ин-

струментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений ху-

дожественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления пла-

на, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руковод-

ством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискус-

сии; 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с эн-

циклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возник-

новение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

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

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Бо-

гатство и разнообразие жанров. 

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

ственные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих 

веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 
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ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (10 ч) 

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 произведе-

ниях 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. 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 

поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды 

в творчестве Державина и Пушкина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общече-

ловеческих 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 (50 ч) 

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

за, 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, фольклор-

ное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приме-

ты, 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. «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

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

котворный...». 

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. Романтиче-

ский колорит поэмы. 
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«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 — нрав-

ственный 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. Гри-

горьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские 

оценки). 

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

льери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нрав-

ственных позиций в сфере творчества. 

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

нятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

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

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

гический 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 Вернер. Печорин и Грушницкий. Печо-

рин 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 худо-

жественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные пред-

ставления). 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от стра-

даний к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через по-

знание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуи-

тивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного язы-

ка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер 

поэмы. 

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 «Боже-

ственной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобра-

зие 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. По-

нятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изоб-

ражения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастиче-

ский смех, ироническая насмешка, издевка, юмор, дружеский смех (развитие представлений). 

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). 
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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 ве-

ка. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема оди-

ночества 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 включени-

ем 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 поня-

тий). 

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 Се-

ребряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явле-

ния русской поэзии XX века. 

Русская поэзия XX века. Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю…». «О, я хочу безумно 

жить…» Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубо-

кое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы 

поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Письмо к женщине...», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Край ты 

мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема люб-

ви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есе-

нина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок)и другие стихотворения по выбо-

ру учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворче-

ства. Маяковский о труде поэта. 
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Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку.», «Откуда такая нежность?..», 

«Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветае-

вой. 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, «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Фило-

софская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«АNNODOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ах-

матовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотво-

рений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется дой-

ти...», «Быть знаменитым некрасиво…»Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухо-

творенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в сти-

хах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о при-

роде. 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 

А.С. Пушкин «Певец»; М.Ю. Лермонтов «Отчего», В. Соллогуб. «Серенад» (Закинув 

плащ…)); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); 

Е.А.Баратынский «Разуверение»; Ф.И.Тютчев «К.Б.» («Я встретил вас, и все былое…»), 

А.К.Толстой «Средь шумного бала, случайно...», А.А.Фет «Я тебе ничего не скажу…», А.А.Сурков 

«Бьется в тесной печурке огонь…», К.М.Симонов «Жди меня. И я вернусь…», Н.Заболоцкий «Призна-

ние» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального ис-

кусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики гу-

манизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гам-

лета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). «Гамлет» — 

«пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, 

гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расша-

тавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». 

Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небе-

сах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрь-

ма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справед-

ливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее 

трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 
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элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская 

литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Классно-урочная система обучения с использованием различных форм обучения: урок от-

крытия новых знаний материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный 

урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-лекция, урок-игра, урок-исследование, 

урок-экскурсия, урок-практикум, урок развития речи, самостоятельная работа, урок контроля. 

Используемые педагогические технологии: 

- технологии традиционного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- технология развития критического мышления; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии проблемного обучения; 

- игровые технологии. 

Формы и виды деятельности учащихся на уроке 

Формы учебной деятельности: фронтальная, групповая (парная, индивидуально-

групповая), индивидуальная. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

• осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• выразительное чтение художественного текста; 

• различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием); 

• ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

• заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

• анализ и интерпретация произведения; 

• составление планов и написание отзывов о произведениях; 

• написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатле-

ний; 

• целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать 

с ними. 

Методы и приёмы обучения: 

- эвристическая беседа;  

- слово учителя; 

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;  

- виды работ, связанные с анализом текста (составление плана, характеристики героя, 

устное словесное рисование, анализ изобразительно-выразительных средств, цитирование, 

интерпретация текста и созданных на его основе произведений – музыкальных, живописных, 

театральных); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 

- написание сочинений. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов обучения 

Виды и формы контроля: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, опрос в парах, тесты, школьный литературоведческий анализ текста, пересказ текста по пла-

ну, сочинения.  
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Критерии оценки планируемых результатов обучения1 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основа-

нии сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и 

пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития 

речи. 

Примерный объем сочинений в 7 классе — 1,5—2 страницы. Любое сочинение проверяется 

не позднее недельного срока и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речь, вторая — за грамотность.  

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями 

в пределах программы данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведе-

ния. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при ана-

лизе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки ге-

роев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведе-

ния; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное 

владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубо-

кое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характе-

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

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать 

текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литера-

турной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточ-

ном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках 

разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выво-

дов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чте-

ния нормам, установленным для данного класса. 

 
1 Критерии оценивания основаны на рекомендациях: Райский С.И., Ерошкина Е.В. Проверка и оценка письменных 

работ по русскому языку и литературе. Методическое пособие. М., «Айрис-пресс», 2006, с. 112; Литература. Про-

граммы для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. М., 2008. 
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Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов со-

держания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важ-

нейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической лите-

ратурной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведе-

ния и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить мо-

нологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического содержания 

произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и суще-

ственного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение 

включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей 

сочинения, логичность связей и переходов между ними;точность и богатство лексики, умение 

пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, 

умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправ-

ленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содер-

жанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержа-

нию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недо-

статочно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последова-

тельности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании тек-

ста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, 

или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 
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совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста произ-

ведения и неумении излагать свои мысли; содержащее большее число ошибок, чем это установле-

но для отметки «2». 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 76 – 89 %; 

«3» - 50 – 75 %; 

«2»- менее 50 %.  

 

 

Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса  

по литературе для 9 класса 

УМК для ученика Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х 

ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2019. 

УМК для учителя Программа общеобразовательных учреждений. Литература 5-9 классы. Под 

ред. В.Я.Коровиной.-М., «Просвещение», 2016. 

Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х 

ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2019. 

Н.В.Беляева. Литература. Методические рекомендации и поурочные разра-

ботки. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват.организаций / Н.В. Беляева. 

– М.: Просвещение, 2017. 

Коровина В. Я.,  Коровин В. И.,  Журавлев В. П.  Читаем,  думаем,  спо-

рим...:  Дидактические  материалы:  9 кл.  - М.: Просвещение,  2019; 

Фонохрестоматия 

Дополнительная 

литература  

О.А.Еремина. Поурочное планирование по литературе: 9 класс. –М.: «Экза-

мен», 2012. 

Ляшенко Е.Л. Тесты по литературе: Часть 2: 9 класс: к учебнику В. Я. Кро-

виной  и др. «Литература. 9 кл.». – М.: «Экзамен», 2014. 

Литература в схемах и таблицах.- Санкт-Петербург «Тригон», 2012 г. 

Карнаух Н.Л., Щербинина И.В. Письменные работы по литературе.9-11 

классы.- М., «Дрофа», 2012 г. 

Я иду на урок литературы: 9 класс. Книга для учителя. Под ред. Красухиной 

Г.Г.-М., «Первое сентября», 2000г. 

Информационные 

источники  

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

www.wikipedia.ru  Универсальная  энциклопедия  «Википедия». 

www.krugosvet.ru  Универсальная  энциклопедия  «Кругосвет». 

www.rubricon.ru  Энциклопедия  «Рубрикон». 

www.slovari.ru  Электронные  словари. 

www.gramota.ru  Справочно-информационный  интернет-портал  «Русский  

язык». 

www.feb-web.ru  Фундаментальная  электронная  библиотека  «Русская  ли-

тература  и  фольклор». 

www.myfhology.ru  Мифологическая  энциклопедия. 

Учебно-

лабораторное обо-

рудование  

Интерактивный комплекс. Средства телекоммуникации (электронная почта, 

выход в Интернет).  

Принтер лазерный. Сканер. 

 

 

 

 

 

http://www.it-n.ru/
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Литература Древней Руси 3 

3.  Русская литература ХVIII века  10 

4.  Из русской литературы ХIХ века  55 

5.  Из русской литературы XX века 28 

6.  Из зарубежной литературы 4 

7.  Итоговое занятие по курсу 9 класса.  1 

 Итого 102 

Календарно-тематический поурочный план 

по литературе для 9 класса 

 

№ ур. № в 

разд. 

Наименование разде-

лов, темы уроков 

Контроль-

ные работы,  

сочинения 

 

Дата Примечания 

(корректи-

ровка) 
План Факт 

Раздел 1. Введение (1ч) 

1.  

 

1.1 Литература и её роль в 

духовной жизни чело-

века. 

    

Раздел 2. Литература Древней Руси (3 ч.) 

2.  2.1 Литература Древней 

Руси. «Слово о полку 

Игореве» – величай-

ший памятник древне-

русской литературы 

    

3.  2.2 Центральные образы 

«Слова…». 

    

4.  2.3 Образ автора и поэти-

ка «Слова…».  

    

Раздел 3. Русская литература ХVIII века (10 ч.) 

5.  3.1 Классицизм в русском 

и мировом искусстве.  

    

6.  3.2 М.В. Ломоносов – 

жизнь и творчество. 

«Вечернее размышле-

ние о Божием величе-

стве при случае вели-

кого северного сия-

ния». 

    

7.  3.3 М. В. Ломоносов. Про-

славление родины, ми-

ра, жизни и просвеще-

ния в «Оде на день 

восшествия…».  

    

8.  3.4. Г.Р. Державин: жизнь 

и творчество. «Власти-

телям и судиям».  
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9.  3.5 Тема поэта и поэзии в 

лирике Г.Р. Держави-

на. «Памятник» 

    

10.  3.6 Вн.чт. Квинт Гораций 

Флакк. «К Мельпо-

мене» («Я воздвиг па-

мятник…»). Традиции 

античной оды в твор-

честве Державина  

    

11.  3.7 Н. М. Карамзин. «Бед-

ная Лиза»: сюжет и 

герои.  

    

12.  3.8 Н.М. Карамзин. «Бед-

ная Лиза»: внутренний 

мир героев. Новые 

черты русской литера-

туры 

    

13.  3.9 Вн.чт. Н. М. Карамзин. 

«Осень» и другие про-

изведения писателя  

    

14.  3.10 Р.р. Контрольное со-

чинение «Литература 

XVIII века в восприя-

тии современного чи-

тателя» 

Контрольное 

сочинение 

   

Раздел 4. Из русской литературы ХIХ века (55 ч) 

15.  4.1 Вн.чт. Русская поэзия 

первой половины XIX 

века 

    

16.  4.2 В.А. Жуковский – по-

эт-романтик.  

    

17.  4.3 Вн.чт. В.А. Жуков-

ский. «Невыразимое». 

    

18.  4.4 В.А. Жуковский. 

«Светлана»: черты 

баллады.  

    

19.  4.5 В.А. Жуковский. 

«Светлана»: образ 

главной героини 

    

20.  4.6 А.С. Грибоедов. Жизнь 

и творчество писателя. 

Творческая история 

комедии «Горе от ума»  

    

21.  4.7 А.С. Грибоедов. «Горе 

от ума»: проблематика 

и конфликт. 

    

22.  4.8 А.С. Грибоедов. «Горе 

от ума»: фамусовская 

Москва. 

    

23.  4.9 А.С. Грибоедов. «Горе 

от ума»: образ Чацкого 
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24.  4.10 А.С. Грибоедов. «Горе 

от ума»: язык комедии.  

    

25.  4.11 Р.р. Анализ финально-

го эпизода комедии 

«Горе от ума» 

    

26.  4.12 А.С. Грибоедов. «Горе 

от ума» в критике. 

    

27.  4.13 Контрольная работа по 

произведениям Г.Р. 

Державина, Н.М. Ка-

рамзина,  

В. А. Жуковского, А.С. 

Грибоедова 

Контрольная  

работа 

   

28.  4.14 А.С. Пушкин: жизнь и 

творчество. Лицейская 

лирика.  

    

29.  4.15 А. С. Пушкин. Лирика 

петербургского, южно-

го и Михайловского 

периодов: «К Чаадае-

ву», «К морю», «Ан-

чар».  

    

30.  4.16 А.С. Пушкин. Тема 

поэта и поэзии: «Про-

рок» 

    

31.  4.17 Любовь как гармония 

душ в интимной лири-

ке А.С. Пушкина. «На 

холмах Грузии…», «Я 

вас любил…» 

    

32.  4.18 А.С. Пушкин. «Бесы», 

«Два чувства дивно 

близки нам…». Слия-

ние личных, философ-

ских и гражданских 

мотивов в лирике по-

эта 

    

33.  4.19 А.С. Пушкин. «Я па-

мятник себе воздвиг 

нерукотворный…»: 

самооценка творчества 

    

34.  4.20 Р.р. Письменный ответ 

на проблемный вопрос 

по лирике А.С. Пуш-

кина  

Сочинение по 

лирике  

А.С. Пушкина 

   

35.  4.21 А.С. Пушкин. Пробле-

ма «гения и злодей-

ства» в трагедии «Мо-

царт и Сальери» 

    

36.  4.22 А.С. Пушкин. «Евге-

ний Онегин» как нова-

торское произведение.  

    



16 
 

37.  4.23 А.С. Пушкин. «Евге-

ний Онегин»: главные 

мужские образы рома-

на.  

    

38.  4.24 А.С. Пушкин. «Евге-

ний Онегин»: главные 

женские образы рома-

на.  

    

39.  4.25 А.С. Пушкин. «Евге-

ний Онегин»: взаимо-

отношения главных 

героев.  

    

40.  4.26 А.С. Пушкин. «Евге-

ний Онегин»: образ 

автора 

    

41.  4.27 А.С. Пушкин. «Евге-

ний Онегин» как эн-

циклопедия русской 

жизни 

    

42.  4.28 А.С. Пушкин. «Евге-

ний Онегин» в зеркале 

критики 

    

43.  4.29 Р.р. А.С. Пушкин. 

«Евгений Онегин». 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос 

Сочинение  

по роману 

«Евгений 

Онегин» 

   

44.  4.30 М.Ю. Лермонтов: 

жизнь и творчество. 

Многообразие тем, 

жанров, мотивов лири-

ки поэта 

    

45.  4.31 Образ поэта-пророка в 

лирике М.Ю. Лермон-

това 

    

46.  4.32 М.Ю. Лермонтов. Тема 

родины в лирике поэта 

    

47.  4.33 Контрольная работа по 

лирике А.С.Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова 

Контрольная 

работа 

   

48.  4.34 М.Ю. Лермонтов. Лю-

бовь как страсть, при-

носящая страдания, в 

лирике поэта: «Ни-

щий», «Расстались мы, 

но твой портрет…», 

«Нет, не тебя так пыл-

ко я люблю…» 

    

49.  4.35 Р.р. М.Ю. Лермонтов. 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос по 

лирике поэта 

Сочинение  

по лирике 

М.Ю. Лер-

монтова 

   



17 
 

50.  4.36 М.Ю. Лермонтов. «Ге-

рой нашего времени»: 

общая характеристика 

романа 

    

51.  4.37 М.Ю. Лермонтов. «Ге-

рой нашего времени» 

(главы «Бэла», «Мак-

сим Максимыч»): за-

гадка образа Печорина 

    

52.  4.38 М.Ю. Лермонтов. «Ге-

рой нашего времени» 

(главы «Тамань», 

«Княжна Мери»). 

«Журнал Печорина» 

как средство саморас-

крытия его характера 

    

53.  4.39 М.Ю. Лермонтов. «Ге-

рой нашего времени» 

(глава «Фаталист»): 

философско-

композиционное зна-

чение повести 

    

54.  4.40 М.Ю. Лермонтов. «Ге-

рой нашего времени»: 

дружба в жизни Печо-

рина 

    

55.  4.41 М.Ю. Лермонтов. «Ге-

рой нашего времени»: 

любовь в жизни Печо-

рина 

    

56.  4.42 М.Ю. Лермонтов. «Ге-

рой нашего времени»: 

оценки критиков 

    

57.  4.43 Р.р. М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего време-

ни». Письменный от-

вет на проблемный во-

прос 

Сочинение     

58.  4.44 Вн.чт. Данте Алигье-

ри. «Божественная ко-

медия» (фрагменты).  

    

59.  4.45 Н.В. Гоголь. Жизнь и 

творчество. «Мёртвые 

души»: обзор содер-

жания, история созда-

ния поэмы 

    

60.  4.46 Н.В. Гоголь. «Мертвые 

души»: образы поме-

щиков 

    

61.  4.47 Н.В. Гоголь. «Мертвые 

души»: образ города 
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62.  4.48 Н.В. Гоголь. «Мертвые 

души»: образ Чичико-

ва 

    

63.  4.49 Н.В. Гоголь. «Мертвые 

души»: образ России, 

народа и автора в поэ-

ме 

    

64.  4.50 Н.В. Гоголь. «Мертвые 

души»: специфика 

жанра.  

    

65.  4.51 Р.р. Н.В. Гоголь. 

«Мертвые души». 

Письменный ответ на 

проблемный вопрос 

Сочинение     

66.  4.52 Ф.М. Достоевский. 

«Белые ночи»: образ 

главного героя 

    

67.  4.53 Ф.М. Достоевский. 

«Белые ночи»: образ 

Настеньки 

    

68.  4.54 А.П. Чехов. «Смерть 

чиновника»: проблема 

истинных и ложных 

ценностей 

    

69.  4.55 А.П. Чехов. «Тоска». 

Тема одиночества че-

ловека в многолюдном 

городе 

    

Раздел 5. Из русской литературы XX века (28 ч) 

70.  5.1 Русская литература 

XX века: богатство и 

разнообразие жанров и 

направлений. И.А. Бу-

нин. «Темные аллеи»: 

проблематика и обра-

зы 

    

71.  5.2 И.А. Бунин. «Темные 

аллели»: мастерство 

писателя в рассказе 

    

72.  5.3 Общий обзор русской 

поэзии XX века. Поэ-

зия Серебряного века. 

А.А. Блок. «Ветер 

принес издалека…», 

«О, весна, без конца и 

без краю…» 

    

73.  5.4 А.А. Блок. «О, я хочу 

безумно жить…», сти-

хотворения из цикла 

«Родина» 

    

74.  5.5 С.А. Есенин. Тема 

России – главная в 

есенинской поэзии: 
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«Вот уж вечер…», 

«Гой ты, Русь моя 

родная…», «Край ты 

мой заброшенный…», 

«Разбуди меня завтра 

рано…» 

75.  5.6 С.А. Есенин. Размыш-

ления о жизни, приро-

де, предназначении 

человека: «Отговорила 

роща золотая…», «Не 

жалею, не зову, не 

плачу…» 

    

76.  5.7 С.А. Есенин. Стихи о 

любви. «Письмо к 

женщине», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ…» 

    

77.  5.8 В.В. Маяковский. «А 

вы могли бы?», «По-

слушайте!» 

    

78.  5.9 В.В. Маяковский. 

«Люблю» (отрывок). 

«Прощанье» 

    

79.  5.10 Контрольная работа по 

произведениям М. Ю. 

Лермонтова («Герой 

нашего времени»), Н. 

В. Гоголя, А. П. Чехо-

ва, И. А. Бунина, А. А. 

Блока, С. А. Есенина, 

В. В. Маяковского.  

Контрольная 

работа 

   

80.  5.11 М.А. Булгаков. «Соба-

чье сердце»: пробле-

матика и образы 

    

81.  5.12 М.А. Булгаков. «Соба-

чье сердце»: поэтика 

повести 

    

82.  5.13 М.И. Цветаева. Стихи 

о любви, поэзии, жиз-

ни и смерти: «Идёшь, 

на меня похожий…», 

«Бабушке», Мне нра-

вится, что вы больны 

не мной…», «Откуда 

такая нежность?..» 

    

83.  5.14 М.И. Цветаева. Стихи 

о поэзии и о России: 

«Стихи к Блоку», «Ро-

дина», «Стихи о 

Москве»  

    

84.  5.15 Анна Ахматова. Стихи 

из книг «Чётки», «Бе-

лая стая», «Подорож-

ник, «Annodomini» 
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85.  5.16 Анна Ахматова. Стихи 

из книг «Тростник», 

«Седьмая книга», «Ве-

тер войны», из поэмы 

«Реквием» 

    

86.  5.17 Н.А. Заболоцкий. Сти-

хи о человеке и приро-

де: «Я не ищу гармо-

нии в природе…», 

«Завещание» 

    

87.  5.18 Н.А. Заболоцкий. Тема 

любви и смерти в ли-

рике поэта: «Где-то в 

поле возле Магада-

на…», «Можжевело-

вый куст», «О красоте 

человеческих лиц» 

    

88.  5.19 М.М. Шолохов. 

«Судьба человека»: 

проблематика и обра-

зы 

    

89.  5.20 М.М. Шолохов. 

«Судьба человека»: 

поэтика рассказа 

    

90.  5.21 Б.Л. Пастернак. Стихи 

о природе и любви: 

«Красавица моя, вся 

стать…», «Перемена», 

«Весна в лесу» 

    

91.  5.22 Б.Л. Пастернак. Фило-

софская лирика поэта: 

«Быть знаменитым не-

красиво…», «Во всё 

мне хочется дойти до 

самой сути…» 

    

92.  5.23 А.Т. Твардовский. 

Стихи о Родине, о 

природе: «Урожай», 

«Весенние строчки», 

«О сущем» и др.  

    

93.  5.24 А.Т. Твардовский. 

Стихи поэта-воина: «Я 

убит подо Ржевом…», 

«Я знаю, никакой моей 

вины…» 

    

94.  5.25 А.И. Солженицын. 

«Матренин двор»: 

проблематика, образ 

рассказчика 

    

95.  5.26 А.И. Солженицын. 

«Матренин двор»: об-

раз Матрены, особен-

ности жанра рассказа-

притчи 
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96.  5.27 Контрольная работа по 

произведениям М. И. 

Цветаевой, А. А. Ах-

матовой, М. А. Шоло-

хова, Б. Л. Пастернака, 

А. Т. Твардовского, А. 

И. Солженицына 

Контрольная 

работа 

   

97.  5.28 Вн.чт. Песни и роман-

сы на стихи русских 

поэтов XIX-XX веков 

(обзор)  

    

Раздел 6. Из зарубежной литературы (4 ч) 

98.  6.1 Вн.чт. У. Шекспир. 

«Гамлет»: образ глав-

ного героя (обзор с 

чтением отдельных 

сцен) 

    

99.  6.2 Вн.чт. У. Шекспир. 

«Гамлет»: тема любви 

в трагедии (обзор с 

чтением отдельных 

сцен) 

    

100.  6.3 Вн.чт. И.В. Гёте. «Фа-

уст»: сюжет и пробле-

матика (обзор с чтени-

ем отдельных сцен) 

    

101.  6.4 Вн.чт. И.В. Гёте. «Фа-

уст»: идейный смысл 

трагедии (обзор с чте-

нием отдельных сцен) 

    

Раздел 7. Итоговое занятие по курсу 9 класса 

102.  7.1 Выявление уровня ли-

тературного развития 

выпускников основной 

школы 
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Лист внесения изменений в программу 

по литературе, 9 класс 

Учитель ________________________________________ 

 

Название темы Дата 

проведения 

по плану 

Корректирую-

щие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

Часов 

на 

коррек-

цию 

Реквизиты 

документа 
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Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету 

Учебный предмет______________________________________________ 

Составитель программы_________________________________________ 

Класс (классы)_________________________________________________ 

Эксперт_______________________________________________________ 

Дата заполнения «______» _____________________________20____год 

 

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта 

1. Наличие пояснительной записки: 

- цель программы 

- изменения, внесенные в программу и их 

обоснование 

- количество учебных часов, на которое рас-

считана Рабочая программа 

 

2. Планируемые результаты на конец обуче-

ния в каждом классе отражают: 

- метапредметные и личностные результаты 

- уровневый подход к достижению предмет-

ных результатов: «Ученик научится», «Уче-

ник получит возможность научиться» 

 

3. Содержание учебного предмета (краткое 

описание каждой темы, конкретизация всех 

дидактических единиц содержания) 

 

4. В тематическом плане отражены: 

-количество часов на изучение каждого раз-

дела, темы 

- количество контрольных, лабораторных ра-

бот 

- примечание и корректировка 

 

5. В рабочей программе отражено: 

- учебно-методическое обеспечение образо-

вательного процесса 

 

6. Грамотность оформления РП: 

- соответствие требованиям информационной 

грамотности 

- содержание разделов соответствует их 

назначению 

- текст РП структурирован 

- текст изложен логично, не содержит повто-

ров 

- текст представлен технически грамотно 

 

Выводы эксперта: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________ 

 

Руководитель УММ (эксперт): _________________/                                    / 

Председатель Педагогического совета: _______________/                            / 
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